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Хүндүлуг чаӊгыс чер- чурттугларывыс, тес-хемчилер база аалчылар!
Шагаа-биле силер бүгүдеге  изиг байыр чедирип, силер-биле чолукшуурун чөпшээреп көрүӊер.

Өгбелеривистиӊ чүс-чүс чылдарда сагып келгени бо чырыткылыг байырлал, бойдустуӊ 
чаартынганыныӊ, амыдыралдыӊ бодаралыныӊ демдээ болуп турар. 

Шагаа- бистиӊ үнелиг, ынак байырлалдарывыстыӊ бирээзи, ынчангаш Шагааныӊ ужур- утказы бөдүүн 
болгаш төрел чонунуӊ ыдыктыы, улуг назылыг кижилерге хүндүткел, амыдыралдыӊ кадык хевири, 

күш ажылга хандыкшыл болур.
Эргим чаӊгыс чер-чурттугларывыс, амыдырал- чуртталгаӊарга, ажыл-агыйӊарга ак орукту, 

ал бодуӊарга, ажы-төлүӊерге, чоок улузуӊарга кадыкшылды болгаш аас-кежикти күзедивис!
 Моорлап келир сарыг Хаван чылында чаа-чаа чедиишкиннерже чүткүлдү 

күштелдирер дээрзинге бүзүредивис!
Буянныг Шагаада эки чүве элбек болзун, баък чүве ырап, чаагай күзел бүдүп, сүлде хей- аът 

бедик турзун! Шаг чаагай, Шагаа чаагай! Курай! Курай!

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

Чодураа Донгак, кожууннуӊ
 Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы.

Борис Эрендей, ТР-ныӊ Чазак Даргазыныӊ 
Тес-Хем кожуунда төлээзи.

***********

 Организационное обеспечение 
деятельности администрации Тес-
Хемского кожууна в отчетном периоде 
осуществлялось на основании плана 
работы на 2018 год, утвержденного 
постановлением №722 от 28.12.2017 г. 
    В отчетном  году одним из основных 
направлений в  деятельности 
администрации  являлось осуществлению 
контроля за исполнением постановлений, 
распоряжений и поручений Президента 
Российской Федерации, Главы и 
Правительства Республики Тыва.
  За 2018 год проведено 45 аппаратных 
совещаний у председателя администра-
ции кожууна и его заместителей.
 Заседаний коллегии- 30,  на которых 
рассмотрено  153 вопросов (АПГ-147), из 
них вопросы, касающиеся:
- сферы образования – 55
-социальной сферы – 24
-кадровой политики – 7
- по земельным отношениям – 3
-по жизнеобеспечению – 8
-по финансово-экономическим вопросам– 
18
-по профилактике правонарушений – 4
-по сельскому хозяйству – 4
-по утверждению культурно-массовых и 
спортивных мероприятий – 16
  Принято всего 953 нормативно-правовых 
актов: 549 постановлений по основной 
деятельности, 404 распоряжений 
председателя администрации. 
  За отчетный период в администрацию 
из Правительства Республики Тыва 
поступило 170- постановлений  и 193- 
распоряжений.  Из управления по 
работе с обращениями граждан при 
Правительстве РТ поступило 8 заявлений,  
из них - 7 заявлений по предоставлению 
и улучшению жилья, 1 заявление по 
возврату уплаченных денежных средств 
за счет подпрограммы.  
  В администрацию кожууна с письмен-
ными обращениям обратились 109 
граждан. Наибольшее число обращений 
касались жизнеобеспечения:  жилищных  
вопросов, вопросы коммунального 
хозяйства, тепло- и электроснабжения, 
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земельных вопросов:
жизнеобеспечения – 31, по земельным 
отношениям – 30, по социальным вопросам 
– 11, об оказании материальной помощи 
– 7, о содействии в трудоустройстве – 5,  
по профилактике правонарушений – 4, по 
финансовым вопросам – 1, иные – 20.
 Во всех администрациях сельских 
поселений кожууна открыты официальные 
сайты, обеспечен доступ в интернет-
приемные для подачи электронных 
обращений граждан.
 В системе электронного документооборота 
«Практика» за отчетный период поступило 
документов всего – 3623 (АПГ-3249): из 
них контрольных документов – 1081, кон-
трольных документов, снятых с контроля 
всего – 1038, контрольных документов, 
исполненные в срок – 400, контрольных 
документов, исполненные после 
срока – 638, контрольных документов, 
с продлением срока  исполнения 
измененные – 35, контрольных 
документов, срок исполнения которых не 
истек – 26, контрольных просроченных 
документов – 8.
  По анализу входящих документов по 
СЭД «Практика» поступило больше всего 
документов:
 -на исполнение  заместителю по 
экономике, финансам и проектному 
управлению – 627;
 -на исполнение заместителю по жизнео-
беспечению– 516;
-на исполнение заместителю по социаль-
ной политике  – 514;
 -на исполнение начальнику управления 
образования– 347;
 -на исполнение начальнику сельского 
хозяйства– 331;
 -на исполнение начальника управления 
культуры и туризма– 313. и т.д.
  Для обеспечения гласности и открытости 
деятельности администрации кожууна 
нормативно-правовые акты, информации 
для широкого слоя населения публикуются 
на официальном сайте администрации, 
в средствах массовой информации, в 
частности в газете «Самагалдай»,  в со-
циальных сетях.

архивное дело
 Муниципальный архив, являясь 
структурным подразделением 
администрации кожууна, выполняет 
задачи по приему, обеспечению 
сохранности и учету архивных 
документов, подлежащих постоянному 
и долговременному хранению, по 
информационному обеспечению органов 
местного самоуправления и организаций, 
а также организует использование 
архивных документов, обеспечивает 
удовлетворение прав граждан на 
архивную информацию.
  По состоянию на 01.01.2019 г. в архивном 
отделе хранится 42 фондов с общим 
количеством документов 6444 ед. хр., в 
том числе 3480 ед. хр. – управленческой 
документации, 2234 ед. хр. – документов 
по личному составу,    48 ед. хр. – 
фотодокументов.
  Проведены своевременные мероприя-
тия по обеспечению сохранности 
архивных документов: проверка наличия 
и состояния документов, реставрация  
дел (подшивка, ремонт листов в делах и 
т.д.), за год всего 50 ед/хр.
  За отчетный период в архив поступило  
входящей корреспонденции всего 
323(АПГ 2017-234),, из них: 
 -181 запросов социально-правового ха-
рактера с Управления Пенсионного Фон-
да (АПГ-93 запросов) с помощью про-
граммного комплекса ViPNet(клиент), по 
защищенному каналу.  Ответы не пред-
ставлены в срок  на 16 запросов по раз-
личным причинам.
 -98 заявлений от  граждан, (АПГ- 129 за-
явлений). 
 Содержание запрашиваемой инфор-
мации граждан охватывает широкий 
спектр сведений: подтверждения трудо-
вого и льготного стажа, размера зара-
ботной платы, о предоставлении отпу-
сков без содержания, отпусков по уходу 
за ребенком, проживание на территории 
района и др. в электронном виде через 
Единый  портал государственных услуг.  
Ответы на запросы и заявления граждан 
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 Тывага 2019 чыл Күш-ажыл кижизиниң 
чылы демдек-биле эртер. Тыва 
Республиканың Баштыңы Шолбан Ка-
ра-оол 2018 чылдың декабрьда Дээди 
Хуралга берген Айыткалында чылдың 
кыйгырыын чарлаан.

  Глава Тувы вошел в тройку наиболее 
эффективных губернаторов Сибири. 
  Губернаторы Кузбасса, Красноярско-
го края и Тувы второй год составляют 
тройку лидеров Сибирского федераль-
ного округа в разделе политико-управ-
ленческого блока ежегодного рейтинга 
эффективности управления в субъек-
тах РФ.

  В республике планируют открыть 12 
мини производств по выделке шкур .
  В 2019 году власти Тувы планируют от-
крыть 12 скорняжных цехов по выделке 
шкур сельхоз животных.

 Делегация Тес-Хемского местного от-
деления Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» приняли ак-
тивное участие на XXXIII Конференции 
Тувинского регионального отделения 
партии «Единая Россия».
   В конкурсе национальных традиций 
среди местных отделений заняли 1 ме-
сто. 

  Первый ребенок, родившийся в нача-
ле года, регистрируется в Тес-Хемском 
кожууне в торжественной обстановке. 
Такое мероприятие прошло и в этом 
году 30 января в отделе ЗАГС. Первый 
ребенок 2019 года родился 14 января, 
родители Чаанмай Сумуьяа Аясович и 
Чимис Васильевна проживают в с.О-
Шынаа, это второй ребенок в молодой 
семье.

  На территории с. Самагалтай с 17 ян-
варя начал свою деятельность обще-
ственный центр «Работа». Основной 
целью общественного центра «Работа» 
является обеспечение самозанятостью 
не работающих граждан, повышение 
уровня жизни граждан не имеющих до-
хода, путем нахождения временных, 
наемных работ.

  В честь празднования национально-
го праздника Шагаа, встречи нового 
года по лунному календарю на чабан-
ских стоянках Тес-Хемского кожууна 
пройдут празднования Шагаа с уча-
стием жителей сумонов и гостей, а 
также  обряд Чолукшуур – почитания 
старших, новогоднего приветствия и 
пожелания всего самого наилучшего:

  1 февраля
 м. Ак-Кожагар с.Белдир-Арыг,

 на стоянке Чимис Сырата.
  3 февраля

м. Туглуга с.Белдир-Арыг, 
на стоянке Сергека Бодаалай.

  3 февраля
м. Алдыы Сарыг сиген с. Ак-Эрик, на 
стоянке Алдын-Херела Дорбет-оола.

  4 февраля
м. Кара-Чазаг с. О-Шынаа, на стоян-

ке Орлана Ойдуп.
   5 февраля

 м. Кургак-Холчук, с. У-Шынаа,
 на стоянке Василия Монгал.

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген

Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш
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формируются на основании архивных 
документов и запросов через СМЭВ, 
всего за отчетный период направлено 726 
запросов.
 Специалистом архива оказывается 
методическая и практическая помощь 
при составлении номенклатуры дел 
организаций и учреждений.  В целях 
защиты информации установлены 
антивирусные программы, приобретена 
более мощная компьютерная техника с 
возможностью установки программных 
обеспечений.

Образование
 В Тес-Хемском кожууне всего 19 
учреждений образования: 8 школ, 10 
детских садов, ДЮСШ.
 Общее количество учащихся на 
начало нового 2018-2019 учебного года 
составило 1750 человек, из них учащихся 
первых классов– 209 чел. Средняя 
наполняемость классов-16,6 чел. 
Нагрузка на 1 учителя составляет 9,2 чел.
Численность детей от 1 до 6 лет в 
кожууне–1372 человек. Количество 
детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения- 663,что 
составляет 48% от общего числа детей 
дошкольного возраста в кожууне. 
224 детей поставлены на учет для 
предоставления места в ДОУ.
 По дополнительному образованию 
Тес-Хемского кожууна в 8 
общеобразовательных организациях 12 
кружков посещают 1457 детей  или 83% 
учащихся. В ДЮСШ и ДШИ занимаются
737 детей, 515 и 222 соответственно.
 В системе образования кожууна 
всего работают 828 человек. Из них 
педагогических работников – 361 человек. 
Имеют высшую квалификационную 
категорию– 33 чел. (9,2%), первую – 
141 чел. (39%),СЗД– 48 чел. (13%),без 
категории– 139 чел. (38,5%). Высшее 
профессиональное образование имеют 
– 294 чел (81,4%). Средняя заработная 
плата педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
Тес-Хемского  кожууна составила 27958 
рублей, по дошкольным организациям 
– 22934 рублей; в организациях 
дополнительного образования – 27293 
рублей.
 В целях повышения уровня 
профессиональной компетенции учителя 
кожуунным методическим кабинетом 
управления образования проведено 8   
семинаров по методике преподавания 
предметов, 4 семинара– по вопросам 
управления для руководителей 
образовательных организаций 
кожууна. На курсах Тувинского 
института повышения квалификации 
и  повышения квалификации прошли 
обучения 88 педагогических работников 
образовательных организаций кожууна.
 В рамках всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель 
года – 2018» проведен муниципальный 
этап конкурса. Победителям и призерам 
муниципального этапа конкурса вручены 
дипломы победителей и денежные 
призы в размере 50 тысяча рублей из 
муниципального бюджета кожууна. 
  Учительница русского языка и литературы 
МБОУ Берт-Дагской СОШ Чооду Айрана 
Андреевна стала победительницей 
регионального этапа конкурса в 
номинации «Мастер-класс учителей 
родного, включая русский, языков» и 
приняла участие во всероссийском этапе 
конкурса, где удостоена дипломом 1 
степени.
 Директор МБОУ У-Шынаанская СОШ 
Борбай–оол Руслана Орус-ооловна 
в рамках регионального этапа этого 
же конкурса в номинации «Молодой 
руководитель, устремленный в 
будущее» стала дипломантом конкурса и 
награждена сертификатом на зарубежную 
стажировку.
 Школьный библиотекарь МБОУ 
Самагалтайская СОШ №1 Сонам 
Долаана Кирововна, принявшая участие 
в республиканском конкурсе «Лучший 
школьный библиотекарь» стала 
победителем в номинации «За творческое 
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вдохновение»
 В рамках регионального конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2018» были отмечены  
наши педагоги:  Кунгаа Айчек Кудесовна-
физкультурный руководитель МБДОУ 
детского сада «Челээш» с. Самагалтай  в 
номинации «За волю к победе», молодой 
воспитатель МБДОУ «Херел» с. У-Шынаа 
Дапый-оол Сай-Суу Алимовна удостоена 
в номинациях  «Молодой воспитатель» и 
«За активную жизненную позицию».
  В заочном республиканском  конкурсе 
лучших авторских  программ дошкольного 
образования грамотой Министерства 
образования и науки Республики Тыва 
награждена воспитатель МАДОУ детского 
сада «Аян» с. Самагалтай Чавырык Ай-
Суу Каадыровна.
  В дошкольных учреждениях начал 
активно работать проект «Хуреш в 
детские сады». Учреждения «Челээш» с. 
Самагалтай  и «Аленушка» с. Шуурмак  
«Сайзанак» с. О-Шынаа получили детские 
борцовские маты   и начали активно 
внедрять проект. 
 Основным показателем уровня 
обученности и качества знаний 
обучающихся школ кожууна является 
результаты участия в региональном 
проекте «Успешный ученик».
 Всего в данном проекте за 2017-2018 
учебный год приняли участие 367 
обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов 
школ кожууна. Из них, 32 выпускника 11 
классов, 142 – 9-х классов и 193 учащихся 
4-х классов школ кожууна.
 По сравнению с предыдущими годами 
5 выпускников 9-х классов школ кожууна 
(Самагалтайская СОШ №23, Шуурмакская 
СОШ-2) получили аттестаты с отличием. 
Наблюдается положительная динамика 
по качеству образования отличников 
учебы. Всего за прошедший учебный год 
количество отличников школ кожууна 
увеличилось на 21 человек и достигло 
129 учащихся. 
 Из 32 выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию 
в форме ЕГЭ, доля выпускников 
набравших высокие баллы (60 и более) 
– 44%. По сравнению с прошлым годом – 
увеличение на 7%.       
 Из общего количества выпускников 
11 классов 31,3% поступили в высшие 
учебные заведения, 59,3%- в средние 
специальные учебные заведения. 
  65% выпускников 9-х классов продолжи-
ли обучение в 10 классе, 34%- поступили 
в средне-специальные учебные заведе-
ния. 
 Неплохих результатов достигли 
обучающиеся школ кожууна и 
в республиканских предметных 
олимпиадах (1 победитель, 3 призера), 
стали победителями 18 и призерами 23 
республиканских творческих конкурсов 
и спортивных соревнований. Ученица 
МБОУ Самагалтайская СОШ №1 стала 
номинантом всероссийской олимпиады 
школьников по избирательному праву.
 Все образовательные учреждения 
получили Паспорта безопасности на 5 
лет, разработаны и прошли согласование 
Паспорта дорожной безопасности.
 По программе «Развитие массового 
спорта в сельской местности» проведен 
капитальный ремонт спортивного зала 
МБОУ Самагалтайской СОШ №2 на 
общую сумму 1700 т.р.
  Во всех школах кожууна установлены 
санитарно-гигиенические помещения 
(теплые туалеты). 
 По итогам года из Министерства 
образования и науки Республики Тыва 
Шуурмакская школа получила комплект 
учебного оборудования на сумму 480,0 
тыс. руб. по результатам ЕГЭ и ОГЭ 2018 
года.
   В Кызыл-Чыраанской СОШ оборудовано 
бесперебойное водоснабжение на 
пищеблок.
  В Самагалтайской СОШ № 1 сделан 
капитальный ремонт кабинета математики 

в сумме 120,0 тыс. рублей с местного 
бюджета.
 Берт-Дагская СОШ в декабре 2018 
года из Министерства образования и 
науки Республики Тыва получила новый 
школьный автобус ГАЗ - 322132.

 Достижения школ по 
воспитательной работе

МБОУ Самагалтайская СОШ №1:
 Региональный конкурс «Моя семья – 
много дружных я» - 1 место.
 Республиканский конкурс «Хамнаарак – 
2018» - 1 место.
 Региональный конкурс «Здравствуй, 
сказка!» - 1 место.
 Региональный конкурс «Шагаа среди 
детей младшего школьного возраста» - 1 
место.
 Республиканский турнир по дзюдо 
(Дойнур Доржу – Седен)  – 2 место.
 Республиканский конкурс (Чамыян 
Начын)  - 2 место.
 Региональный конкурс «Правовой 
крокодил в рамках 1 Республиканского 
Слета старшеклассников «Мы – будущие 
избиратели» посвященному Дню 
молодого избирателя в России и Выборам 
Президента РФ – 2018  - 2 место.
 Региональная интеллектуальная игра – 
соревнование «Самый умный» - 3 место.
 Номинант регионального конкурса 
«Лучшая школьная библиотека – 2018».
МБОУ О-Шынаанская СОШ:
 Шын бижилгенин диктантызы – 1 место.
 НПК «Шаг в будущее» 2 – место.
 Зональный этап конкурса «Снежный 
барс» - 1 место.
 МБОУ Берт-Дагская СОШ:
 Республиканский конкурс проектов на 
английском языке – 2 место.
 Республиканский турнир по боксу – 1,2,3 
места.
 Кросс нации– 1,2,3 места на разных 
дистанциях.
 МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ:
 «Тывага мактал!» - республика чергелиг 
йорээлдер моорейи – 1 место.
 Республиканский конкурс юных 
исследователей окружающей среды, 
прикладных проектов – 2 место.
 Республиканский новогодний турнир  по 
дзюдо – 2 место.
 Республиканский фестиваль «Салют 
Победы!» - 3 место.
 Республиканский конкурс юных 
исследователей окружающей среды – 3 
место.
 Региональный чемпионат 
«Профессионалы будущего»  - 3 место.
 Республиканский конкурс юных чтецов ко 
Дню народного Единства – 3 место.
 Первенство РТ по самбо – 3 место.
 Республиканский новогодний турнир по 
дзюдо – 3 место.
 Первенство дзюдо среди юношей 2005-
2006 годов рождения – 1,2,3  места.
 Республиканский этап «Лыжня России» 3 
км – 3 место.
МБОУ Чыргаландинская СОШ: 
 Республиканский этап Всероссийского 
конкурса ученических самоуправлений – 
3 место.
 Республиканский конкурс «С рюкзаком по 
Туве» - 2 место.
 Республиканский конкурс видеороликов 
о Туве – 1 место.
 Республиканский конкурс 
исследовательских работ участников 
Всероссийского туристско– 
краеведческого движения «Отечество» - 
1, 2 места.
 Республиканская акция «Оберегай 
Енисей»  - 1 место.
 Республиканский конкурс рисунков акции 
«Оберегай Енисей» - 1, 2 места.
 Республиканский конкурс «Здравствуйте, 
пернатые!» - 1 место.
Республиканский этап по боксу среди 
девушек и мальчиков 2005-2006гг, 2003-
2004 гг.- 1,2,3 места.
 Турнир по боксу среди юношей 2004-
2006 гг, посвященный Дню сотрудникам 
полиции в г. Усть – Абакан – 1,3 места.
МБОУ Шуурмакская СОШ:

 Региональный этап ученических 
самоуправлений – 2 место.
 Республиканский кадетский бал  «Виват, 
кадет!» - 4 место.
 Номинанты региональной игры «Оказание 
медицинской помощи» в республиканской 
военизированной игре «Юнармейский 
марш-бросок» 
 Региональный конкурс социальных 
проектов «Я – гражданин России» - 3 
место.
 Республиканская военизированная игра 
«Семеро смелых» - 1 место.
 Зональное соревнование по волейболу 
«Серебряный мяч» среди 2004-2005 г.р. 
– 1 место.
 Республиканское соревнование по 
баскетболу среди юношей – 1 место.
 Региональный конкурс «Охрана труда 
глазами детей» - 3 место.
 МБОУ У-Шынаанская СОШ:
«Птичий домик» республиканский  конкурс 
подделок – 1 место.
Республиканское соревнование по 
шахматам «Пешечка» - участие.
Республиканский конкурс « Бумажная 
Вселенная» - 2 место.
  В целом, по итогам 2017-2018 учебного 
года, по итогам реализации регионального 
проекта «Успешный ученик» Управление 
образования Администрации Тес-
Хемского кожууна вошла в тройку 
лучшихкожуунов республики. Это  один из 
лучших результатов в республике.

По делам молодежи и спорта
 Приоритетным направлением 
работы  в 2018 году было развитие 
добровольчества, поддержка проектной 
деятельности молодежи, обеспечение 
участия инициативной молодежи на 
форумах разных уровней - по молодежной 
политике и развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта, развитие 
массового спорта, развитие детско-
юношеского спорта в кожууне - по спорту. 
  В целях развития государственной 
молодежной политики и физической 
культуры и спорта приняты 
муниципальные программы «Реализация 
молодежной политики в  Тес-Хемском 
кожууне на 2017-2019 годы», «Развитие 
физической культуры и спорта в Тес-
Хемском кожууне на 2017-2019 годы», за 
2018 год разработано и принято 58 НПА: 
16 постановлений, 42 распоряжения по 
молодежной политике и спорту. 
  По состоянию на 01.01.2019 г. на 
территории кожууна насчитывается 
3447 молодых людей в возрасте от 14 
до 35 лет. Численность молодых семей 
составляет 560, в них детей 1051. В ко-
жууне имеется 19 детских и молодежных 
объединений, в том числе 4 волонтерских 
отряда с численностью 280  человек в 
возрасте от 14 до 30 лет.
  В связи с объявлением Года волонтера 
22 февраля проведено торжественное 
открытие Года добровольца в кожууне 
с участием активистов Советов 
молодежи сельских поселений и 
Министерства по делам молодежи и 
спорта РТ, где вручено 20 волонтерских 
книжек. 08 марта официально открыт 
филиал республиканской молодежной 
организации «Добрые сердца Тувы» и 
заключено Соглашение о сотрудничестве. 
Делегация волонтеров приняла участие на 
форуме «Салгал»; форуме добровольцев, 
где презентовала площадку «Моя малая 
родина». На форуме «Село - территория 
возможностей для молодежи» 5 молодых 
людей кожууна  завоевав путевку, приняли 
участие на форуме лидеров «Команда 
Тувы 2030». В июне месяце проведена 
кожуунная Спартакиада волонтеров в м. 
Теве-Хая, посвященная Году доброволь-
цев. Там же проведена экологическая ак-
ция «Достопримечательности в чистоте!».
На единой информационной системе 
«Добровольцы России» зарегистрировано 
362 (контрольный показатель – 250) 
волонтера разных возрастов и 14 
организаций.  
 Всего проведено 117 кожуунных 
мероприятий с участием волонтеров, 
в т.ч. серебряных - «Подари маме по 
тюльпану», «Будь здоров», «Улыбка 

(Продолжение на стр. 3)
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«Ветеран живет рядом», «Чистый двор», 
«Час земли», «Красная гвоздика», 
«Чистые реки, чистые берега», «Помощь 
чабанам».  
 По оказанию помощи пожилым 
проведено 15 разных акций, где также 
принимали участие волонтеры из г. Кызы-
ла (активисты движения «Добрые серд-
ца Тувы»). В с. Чыргаланды волонтеры 
полностью отреставрировали памятник 
участнику ВОВ Бады Соян Сорукту оглу. 
Активно ведется работа по профилактике 
правонарушений, пропаганде здорового 
образа жизни. Волонтеры оказывают 
помощь в проведении спортивно-
массовых мероприятий (1 Мая, День 
Победы, Международный день защиты 
детей, «Кросс нации»).  Проведены 
выездные мероприятия в стационарном 
лагере «Сайлык», где активисты 
движения «Добрые сердца Тес-Хема» 
провели лекцию о добровольчестве, о 
своем филиале воспитанникам лагеря. 
  Также проведена совместная работа 
с участниками проекта «Кочевники», 
проведен выезд на чабанскую стоянку 
участника губернаторского проекта 
«Кыштаг для молодой семьи» Алдын-
Херел Х.А., где оказана помощь молодым 
чабанам и проведены игры детям, 
отдыхающим в аале. На стационарном 
лагере «Сайлык» проведена встреча 
с воспитанниками лагеря, проведены 
конкурсы и подвижные игры. 
  Активно ведется работа с пенсионерами. 
В июне месяце активисты клуба «Туглуга» 
приняли участие на семинар-совещании 
волонтеров, активистов сельских 
поселений, дали напутственные слова и 
совместно провели экологическую акцию  
на памятнике братьям Шумовым. Также 
была проведена акция «Свеча памяти», 
памяти погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Также Серебряные 
волонтеры активно участвуют в кожуунных 
мероприятиях, экологических акциях и др. 
мероприятиях. 
  На региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Добровольцы России» приняли 
участие 8 проектов, победителями 
стали 4 проекта. На форуме лидеров 
«Команда Тува 2030» защищено 4 
проекта, стали победителями  – 3 проекта 
(«Выпуск диска песен ВИА «Дамырак» 
- Сиилек Олча, «Лингводуза» – Балдан 
Айнеш,  «Реконструкция спортивной 
площадки» – Самдарак Байыр), из 
республиканского бюджета привлечено 
– 105 т.р. В июне месяце проведена 
Спартакиада волонтеров в м. Теве-
Хая и кожуунный конкурс социальных 
проектов на благоустройство сельских 
поселений, в результате которого 4 
проекта направлены на республиканский 
конкурс социальных проектов и открыты 
2 спортивные площадки в с. Чыргаланды 
(из местного бюджета выделено 18500 ру-
блей). 
  21 декабря 2018 года в СДК им. 
С.Ланзыы с. Белдир-Арыг проведено за-
крытие Года добровольца в Тес-Хемском 
кожуне, где приняли участие главный спе-
циалист Министерства по делам молоде-
жи и спорта РТ Увангур А.К., Кандан В.С. 
– председатель республиканского обще-
ства серебряных волонтеров, волонтеры 
разных возрастов и разных обществен-
ных объединений г. Кызыла и кожууна: 
«Волонтеры Победы», «Добрые сердца 
Тувы», «Моя столица» и «Серебро» из 
г. Кызыла, волонтеры кожууна – «Лучики 
добра», «Добровольцы Мечты», филиала 
ОМД «Добрые сердца Тувы» в Тес-Хеме, 
серебряные волонтеры с. Самагалтай, 
с. Берт-Даг, учащиеся и педагоги Сама-
галтайской № 1, № 2 и Чыргаландинской 
СОШ. Общее количество участников – 
170 человек, общий охват – 234 человек. 
Были организованы площадки: ЦКБ– забор 
анализов, ЦСПСиД, Чыргаландинской 
СОШ – подвижные игры, ОМД «Добрые 
сердца Тувы» - «Я могу», Самагалтайской 
СОШ № 2 – мастер-класс по изготовлению 
бумажных снежинок и «Елка добра» 
(отдел по делам молодежи и спорта 
совместно с добровольцами «Мечты»). 

(Продолжение. Начало  на стр. 1,2)

 На образовательной площадке 
модератором выступил Самдарак 
Байыр, знаниями поделились Увангур 
Азияна Караевна, Кандан Валентина 
Сандыковна–председатель РО 
«Серебро», серебряные волонтеры 
Ондар Галина Комбуштаевна,  Монгуш 
Маргарита Эрес-ооловна, Ооржак 
Светлана Буруткеловна, Монгуш 
Артыш – руководитель общественного 
движения «Добрые сердца Тувы». В 
рамках мероприятия проведен конкурс 
социальных проектов и «Доброволец 
года-2018». Всего подано заявок 15 
заявок на социальный проект, приняли 
участие– 7, на конкурс «Доброволец 
года» - 14 заявок, приняли участие - 3. По 
оценкам экспертов 1 место в кожуунном 
конкурсе социальных проектов занял 
проект «Реконструкция стадиона с. 
Чыргаланды» (автор проекта Самдарак 
Байыр)– 30 тыс.руб, 2 место поделили 
2 проекта «Сохраним память» (автор 
ТемекСолангы, ученица 10 класса МБОУ 
Самагалтайской СОШ № 2)– 10 тыс.руб., 
«Маршрут «По следам Арзылан Кудерека» 
(Даваа Сонам, учащийся 8 класса МБОУ 
Самагалтайской СОШ № 1)– 10 т.р.,  3 
место – «Здоровье каждого – здоровье 
нации» (Сюктермаа Сайсуу Орус-
ооловна) – 7 т.р., 4 место – «Наследие ВИА 
«Дамырак» (Оюн О.М.).  Номинантами в 
конкурсе «Доброволец года-2018» стали 
Самдарак Байыр, Сиилек Олча, Ак-
оол Сайлык и награждены денежными 
призами. Победители конкурса 
социальных проектов будут отчитываться 
о проделанной работе, в том числе по 
финансовым затратам в апреле месяце 
2019 года. Всего из местного бюджета 
выделено 87 тыс.рублей. 
  По итогам Года добровольца награждены 
31 активистов муниципальными 
наградами, 4– Правительства РТ. 
 В сфере физической культуры и 
спорта работают 45 человек, в том 
числе 2- в отделе по делам молодежи и 
спорта, 12– тренеров-преподавателей 
в МБОУ ДО ДЮСШ им. О.Седен-оола, 
10 – в дошкольных образовательных 
учреждениях, 22 – учителей физической 
культуры. В 2018 году МБОУ ДО ДЮСШ 
им. О. Седен-оола стала победителем в 
номинации «Лучшая ДЮСШ». 
 На территории кожууна функционируют 
26 спортивных сооружений для 
занятий физической культурой и 
спортом, с единовременной пропускной 
способностью 2875 человек. Из них - 
спортивных залов 8 с общей площадью 
1908 кв.м., открытых плоскостных 
сооружений 16 с общей площадью 19630 
кв.м.
 Всего за отчетный период проведено 10 
республиканских соревнований, приняли 
участие 1060 чел., охват - 3024 чел.,  66 
кожуунных соревнований, посетили 8695 
человек, из них принимали участие 5181 
чел., сумонных  - 153 соревнований, 
посетили – 9693 человек, из них 
принимавшие участие 7084 человек. 
 По кожууну учреждений, предприятий, 
занимающихся физкультурно-
оздоровительным занятием-86, 
численность регулярно занимающихся 
5110 человек, в том числе дошкольного 
возраста 560, ОО– 1652 человек.
 Ко Дню ЗОЖ проведено 14 кожуунных 
спортивно-массовых мероприятий.
количество участников– 978, охват – 
1963 человек, в сельских поселениях 
участников– 815, общий охват– 1728 
человек. 

   социальная защита населения
  За отчетный период по республиканскому 
регистру имеют право на ежемесячные 
денежные выплаты за счет средств 
республиканского бюджета 305 граждан, 
в т.ч. ветераны труда – 304, и труженики 
тыла – 1.    
  На выплату ЕДВ ветеранам труда и 
труженикам тыла всего предусмотрено 
3227,3 тыс. руб., за 12 месяцев 
профинансировано 3088,7 тыс. рублей.
  На оплату ЖКУ отдельным категориям 

граждан выплачено 2868,3 тыс. рублей.  
  По федеральному регистру в Управлении 
труда и социального развития  Тес-
Хемского кожууна состоят всего 523 
отдельных категорий граждан. Из них 
инвалиды I группы - 48, инвалиды II 
группы - 190, инвалиды III группы - 227, 
семьи, имеющие детей инвалидов - 54, 
члены семей погибшего (умершего) 
участника ветерана боевых действий–1, 
инвалиды войны и лица приравненные к 
ним в соответствии с законодательством 
– 3 человек. Всего выплачено на ЖКУ 
отдельным категориям граждан 4202,0 
тыс,руб.
  На учете состоят всего 1073 получателей 
ежемесячных пособий на 1810 детей в 
том числе 432 одиноких родителей с 591 
детьми.
 Выплачены пособия на сумму 5933,1 
тыс. рублей, на детей одиного родителя 
2966,2 тыс.руб., на детей в базовом 
размере 2966,9
 Выплачено на ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет – 
23726,15 тыс. рублей 227 получателям.
За назначением единовременного 
пособия при рождении ребенка отчетный 
период обратились – 120 граждан, всего 
выплачено 2753,15 тыс. рублей.
 Во исполнение Федерального закона 
Российской Федерации № 418-ФЗ от 
28 декабря 2017 года «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» 
с 1 января 2018 года выплачиваются 
ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка.
 Всего за 2018 год предусмотрено 
24836,70 тыс. рублей. Всего за 12 месяцев 
выплачено всего 3565,41 тыс. рублей, за 
назначением выплаты на первого ребенка 
обратились 52 граждан.
 Предоставление мер социальной 
поддержки по субсидиям на оплату 
ЖКУ осуществляется во исполнение 
Постановления Правительства РФ 
от 14 декабря 2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения  и коммунальных 
услуг. 
 Всего предусмотрено за 2018 год 6357,2 
тыс. рублей. За отчетный период по 
поданным заявлениям, имеющих право 
на ежемесячные денежные выплаты за 
счет средств республиканского бюджета, 
состоят всего 484  граждан.
 За 2018 год профинансировано всего 
6359,2 тыс. рублей, в том числе  за 
электроэнергию – 1187,4 тыс. рублей, 
за газ – 1630,6 тыс. рублей, за твердое 
топливо – 3519,5 тыс.  рублей., за 
почтовые услуги 21,7 тыс. рублей. Из них 
по ходатайству председателей сумонных 
администраций погашены задолженности 
по электроэнергии малоимущим семьям в 
сумме 527,0 тыс. рублей.
 На выплату социального пособия 
на погребение профинансировано и 
выплачено за 2018 год всего 77,4 тыс. 
рублей, на 11 получателей.
 Также, Управлением труда и социального 
развития Администрации Тес-Хемского 
кожууна высылаются межведомственные 
запросы по программе СМАРТ РОУТ, 
выдаются справки по месту требования. 
Ежедневно производится прием 
граждан  по личным вопросам. Всего по 
программе СМАРТ РОУТ выслано 4042 
межведомственных исходящих запросов, 
принято 194 входящих запросов

центр занятости населения 
  По состоянию на 01 января 2019 года 
на регистрационном учете в центре 
занятости населения состоят 215 человек, 
из которых 207 безработным гражданам 
назначены   социальные  выплаты в виде 
пособия по безработице. Численность 
безработных граждан  на конец декабря 
2018 года по сравнению декабря месяца 
2017 года увеличилась на 4,3% в связи 
с сокращением численности штата 
работников в организациях Тес-Хемского 
кожууна (10 чел).
 В числе безработных обратившихся в 

конце 2018 г. за содействием в поиске 
работы составляет 95 женщин и 120 
мужчин, что составило соответственно 
55,8% и  44,2% что характеризует тот 
факт, что мужчины ищут работу больше и 
чаще, чем женщины. 
  Высшее профессиональное образование 
имеют 14 безработных граждан (6,5%), 
среднее профессиональное образование 
(в том числе начальное профессиональное 
образование) у 94 безработных граждан, 
что составляет  43,7%. Вместе с тем 107 
безработных граждан (почти 50%) не 
имеют  специальности и опыта работы, 
что затрудняет их трудоустройство. 
Их трудоустройство усугублено 
тем, что существует на рынке труда   
несоответствие   спроса и предложения 
рабочей силы.
 В среднем за 2018 год работодатели 
заявляли ежемесячно 36 вакансий, 
в среднем ежемесячно искали через 
службу занятости работу 46 человек. 
По состоянию на  01 января 2019 года  
заявлено 778 вакансий. 
  Если учесть тот факт, что имеется 
в кожууне несоответствие спроса и 
предложения рабочей силы, то многие 
вакансии остаются не закрытыми.
 За январь-декабрь 2018 года 
трудоустроен 552 чел., в том числе 157 
чел. на постоянную работу, 395 чел. - на 
временную работу.
 По состоянию на 01 января 2019 года 
центром занятости населения  было 
заключено 45 договоров для реализации 
мероприятий по содействию занятости 
населения, из них:
 -по организации и проведению 
оплачиваемых общественных работ 8 
договоров, направлено на общественные 
работы 121 чел.
 -по временному трудоустройству  
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, заключено  7 
договоров, направлено 75 чел.
 -по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
заключено 7 договоров, направлено  70 
чел.
 -по временному трудоустройству моло-
дых инвалидов в возрасте от 18 лет до 44 
года – 3 договор, трудоустроен 3 чел.
 -по временному трудоустройству безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование, ищущих работу впер-
вые – 1 договор, направлен на временное 
трудоустройство 2 чел.
  Кроме того, заключено 24 договоров 
на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
обучение безработных граждан, граждан 
пенсионного возраста и женщин, 
находящихся в отпуске по  уходу за 
ребенком до достижения возраста трех 
лет. Направлено на профессиональное 
обучение  и дополнительное 
профессиональное обучение 24 человек, 
в том числе 22 безработных граждан, 
инвалид – 1 чел., пенсионер, стремящийся 
возобновить трудовую деятельность  - 1 
чел.,6 женщин, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения  
возраста трех лет.
 За 2018 год за предоставлением 
государственной услуги в целях поиска 
подходящей работы обратилось всего 22 
инвалида.
  В соответствии со статьей 25 Закона 
РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в РФ» 
Центром занятости проведена работа 
по информировании руководителей 
организаций и учреждений кожууна, 
где установлены квоты для приема 
на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных 
правовых актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах 
и т.д. Осуществляется ежемесячный 
мониторинг трудоустройства инвалидов 
на квотируемые рабочие места.  

Продолжение «Об итогах рабо-
ты администрации тес-Хемского 
кожууна» читатйте в следую-
щем номере от 25 февраля 2019 г.
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА  ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН   ХУРАЛ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                     

от «25» декабря 2018 года                                                                 с.Самагалтай
реШенИе  № 61

О бЮджете мунИцИПалЬнОгО раЙОна «тес-ХемскИЙ кОжуун ресПублИкИ тыВа» 
на 2019 гОд И на ПланОВыЙ ПерИОд 2020 И 2021 гОдОВ

   1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» (далее - бюджет) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 509121,1тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 511103,4тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 1982,3 рублей.
   2.Утвердить основные характеристики бюджета на плановый период 2020и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 475558,7 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 483576,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме  477717,5 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 485879,4тыс. рублей;
3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 2158,8  рублей и на 2021 год в сумме 2302,8 
рублей.
  3. Установить:
-верхний предел муниципального внутреннего долга Тес-Хемского кожууна:
на 1 января 2020 года в сумме 1380,0  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Тес-Хемского кожууна в сумме 80 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 1380,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Тес-Хемского кожууна в сумме 80 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 1480,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Тес-Хемского кожууна в сумме 80 тыс. рублей.
-предельный объем муниципального долга Тес-Хемского кожууна в течение 2019 года не 
должен превышать 1300,0 тыс. рублей, в течение 2019 года-1300,0 тыс. рублей, в течение 
2019 года-1400,0 тыс. рублей.
-объем расходов на обслуживание муниципального долга Тес-Хемского кожууна в 2019 
году в сумме 80,0 тыс. рублей, в 2020 году-80,0 тыс. рублей, в 2021 году-80,0 тыс. рублей.
  4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
на 2020и2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
  5.Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами сельских поселений 
Тес-Хемского кожууна на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.
 6. Утвердить, что в составе бюджета учитываются поступления доходов, в том числе 
безвозмездные поступления, получаемые из республиканского бюджета:
на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
на 2020и2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
 7.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 6к настоящему Решению.
 8.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно 
приложению 7 к настоящему Решению.
  9.В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджета, изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета вносятся на основании нормативного правового акта Финансового управления 
администрации Тес-Хемского кожууна без внесения изменений в настоящее Решение.
 10.Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход 
бюджета.
  11.Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, 
на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное 
распоряжение муниципальных казенных учреждений, перечисляются территориальными 
органами Федерального казначейства в 2019 году в бюджете их возвратом не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, с которых они были ранее 
перечислены в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Тес-
Хемского кожууна.
  12.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного с пунктом 
1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета:
на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
на 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
  13.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:
на 2019 год согласно приложению 10к настоящему Решению;
на 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
  14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
на 2019 год согласно приложению 12к настоящему Решению;
на 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению.
 15.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ:
на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Решению;
на 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению.
 16. Установить, что в 2019-2021 годах за счет средств местного бюджета оказываются 
муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем, объемом 
муниципальных услуг (работ) и нормативами финансовых затрат (стоимостью) 
муниципальных услуг (работ), утвержденными структурными подразделениями Тес-
Хемского кожууна. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется 
в соответствии с муниципальным заданием, сформированным в порядке, установленном 
Администрацией Тес-Хемского кожууна.
 17.Администрация Тес-Хемского кожууна не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных гражданских служащих Тес-Хемского кожууна и 
работников муниципальных казенных учреждений.
 18.Рекомендовать структурным подразделениям Тес-Хемского кожууна не принимать 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений.
 19.Установить, что Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Тес-Хемского кожууна в 
форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий устанавливается Администрацией Тес-Хемского 
кожууна.
  20.Утвердить в составе расходов местного бюджета распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Тес-Хемского кожууна на 2019 год и на 
плановый период  2020 и 2021 годов согласно приложениям16, 17к настоящему Решению:
а)дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений 
согласно таблицам1;

б)субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты согласно таблицам2;
в)субвенций на осуществление государственных полномочий по установлению запрета 
на розничную продажу алкогольной продукции согласно таблицам 3.
  21.Установить, что бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений Тес-Хемского 
кожууна предоставляются из бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, в сумме до 450,0 тыс. рублей для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов сельских поселений Тес-Хемского 
кожууна.
 22.Установить, что обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, 
включаемыми в договор о его предоставлении, являются согласие получателя бюджетного 
кредита на осуществление финансовым управлением администрации Тес-Хемского 
кожууна и контрольно-счетным органом Тес-Хемского кожууна проверок соблюдения 
получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления, а 
также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение 
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  23.Установить плату за пользование бюджетным кредитом на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений в 
размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.
 24.Предоставление (использование, возврат) из бюджета бюджетам сельских поселений 
бюджетных кредитов согласно приложению 18 к настоящему Решению.
 25.При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов и процентов по ним возникшая 
задолженность взыскивается в порядке, установленным пунктом 28настоящего Решения.
 26.Финансовому управлению администрации Тес-Хемского кожууна предоставляется 
право требования от имени Тес-Хемского кожууна возврата задолженности юридических 
лиц, физических лиц и сельских поселений Тес-Хемского кожууна по денежным 
обязательствам перед Тес-Хемским кожууном Республики Тыва.
  27.Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целе-
вому назначению средств бюджета, предоставленных на возвратной основе бюджетам 
сельских поселений Тес-Хемского кожууна, суммы средств, подлежащие перечислению 
в бюджет, включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются путем обращения взыска-
ния за счет дотаций бюджетам сельских поселений из бюджета Тес-Хемского кожууна, 
а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
бюджет сельских поселений Тес-Хемского кожууна.
  28.Установить, что при использовании не по целевому назначению средств бюджета, 
предоставленных на безвозвратной основе бюджетам сельских поселений Тес-Хемского 
кожууна, суммы средств, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Республики Тыва и Тес-Хемского кожууна.
  29.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Тес-Хемского 
кожууна  на 2019 и на плановый период 2020 и2021 годов согласно приложению 19 к 
настоящему Решению.
 30.Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва согласно приложению 20 к настоящему Решению.
  31.Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам сельских 
поселений с методиками расчета и распределения общего объема между бюджетами 
сельских поселений согласно приложению 21 к настоящему Решению.
  32.Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам сельских поселений, 
за исключением субсидий, которые утверждены приложением 21 к настоящему Решению, 
устанавливается нормативным правовым актом Администрации Тес-Хемского кожууна.
  33.Утвердить методику формирования районных фондов финансовой поддержки 
поселений и распределения дотаций из указанного фонда на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.
  34.Администрация Тес-Хемского кожууна вправе от имени муниципального образования 
«Тес-Хемский кожуун» Республики Тыва в случае отклонения поступлений совокупных 
доходов в местный бюджет против сумм, установленных пунктом 1 настоящего решения, 
привлекать кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, в 
порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
Предоставить в 2019 году муниципальному образованию «Тес-Хемский кожуун» 
Республики Тыва  в целях исполнения  бюджета муниципального образования право 
привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счетах местного бюджета в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на счетах муниципального образования от имени муниципального 
образования  «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» предоставить Администрации Тес-
Хемского кожууна.
  35.Администрация Тес-Хемского кожууна вправе от имени муниципального образования 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществлять муниципальные внутренние 
заимствования в объеме, установленном программой муниципальных внутренних 
заимствований муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», если 
иное не предусмотрено законодательствам Российской Федерации и Республики Тыва.
  36.Межбюджетные трансферты, полученные бюджетами сельских поселений из 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие 
целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату 
в доход бюджета.
   37.При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам органов 
исполнительной власти Республики Тыва и организаций, финансируемых из 
республиканского бюджета, разрешить Администрации Тес-Хемского кожууна принимать 
соответствующие решения в отношении работников структурных подразделенийТес-
Хемского кожууна и организаций, финансируемых из бюджета, в случае изыскания 
источников финансирования указанных расходов.
  38.Рекомендовать структурным подразделениям Тес-Хемского кожууна принять 
аналогичные решения в отношении работников учреждений и организаций, 
финансируемых из бюджета, при изыскании источников финансирования указанных рас-
ходов.
  39.Установить, что в расходной части муниципального бюджета предусматривается 
резервный фонд Администрации Тес-Хемского кожууна на 2019 год в сумме 150 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 150 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 150 тыс. рублей.
  40.Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального района 
на 2019 год в сумме 5599 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7218 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 8510 тыс. рублей.
   41.Настоящее решение опубликовать или обнародовать в установленном порядке.
   42.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Донгак Ч.Х.
Глава- Председатель  Хурала представителей 

Тес-Хемского кожууна                                                         
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САМАГАЛДАЙ 5-ки арын 2019 чылдың январь 31, №1 (213)
РЕСПУБЛИКА ТЫВА  ТЕС-ХЕМСКИЙ 

КОЖУУН   ХУРАЛ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                     
решение № 59

  «25»  декабря 2018 г.                с. Самагалтай
О внесении изменений в решение 

Хурала представителей от 26.12.2017 
г. №83 «О бюджете муниципального 

района «тес-Хемский кожуун 
республики тыва»  на 2018 год и на 
плановый период 2019- 2020 годов» 

  Рассмотрев материалы, представленные 
финансовым управлением «О внесении 
изменений в Решение Хурала  «О бюджете 
муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» на 2018 год и 
на плановый период 2019- 2020 годов» 
от 26 декабря 2017 года № 83,  в связи с 
увеличением доходной и расходной части 
бюджета, Хурал представителей РЕШИЛ:
 1.Утвердить внесенные изменения 
в Решение Хурала «О бюджете 
муниципального района  «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» на 2018 год и 
на плановый период 2019- 2020 годов»  
следующие изменения:
в пункте 1;
 1)  в подпункте 1 цифры « 517787,7 тыс. 
рублей» заменить цифрами  «520941,9 
тыс. рублей»
 2) в подпункте 2 цифры « 517787,7 тыс. 
рублей» заменить цифрами  «520941,9 
тыс. рублей»
  2. Приложения бюджета  № 4, 8, 10, 14 
изложить в прилагаемой редакции.
  3. Настоящее решение опубликовать или 
обнародовать в установленном порядке.

Донгак Ч.Х.
Глава – Председатель Хурала 

представителей Тес-Хемского кожууна                                                   

РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ 
КОЖУУН   ХУРАЛ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                     

решение № 60
  «25» декабря 2018 г.           с. Самагалтай
 

О внесении изменений в решение 
Хурала представителей «О бюджете 

муниципального района « тес-Хемский 
кожуун республики тыва»  на 2018 

год и на плановый период 2019- 2020 
годов» от 26.12.2017 г. № 83

     Рассмотрев материалы, представлен-
ные финансовым управлением «О 
внесении изменений в Решение Хурала 
представителей от 26 декабря 2017 года 
№ 83 «О бюджете муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» на 
2018 год и на плановый период 2019- 2020 
годов»,  в связи с увеличением доходной 
и расходной части бюджета, Хурал 
представителей РЕШИЛ:
  1.Утвердить внесенные изменения в 
Решение Хурала представителей «О 
бюджете муниципального района  «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва» на 
2018 год и на плановый период 2019- 2020 
годов»  следующие изменения:
в пункте 1;
 1)  в подпункте 1 цифры «520941,9 тыс. 
рублей» заменить цифрами  «538299 тыс. 
рублей»
 2) в подпункте 2 цифры «520941,9 тыс. 
рублей» заменить цифрами  «540336 тыс. 
рублей»;
 3) в подпункте 3 цифры «0 рублей» заме-
нить цифрами «2037,0» тыс. рублей.
  2.Приложения бюджета №1, 4, 8, 10, 12,14 
изложить в прилагаемой редакции.
   3.Настоящее решение опубликовать или 
обнародовать в установленном порядке.

Донгак Ч.Х.
Глава – Председатель Хурала 

представителей  Тес-Хемского кожууна                                                       

как оформить социальную стипендию
   Начать процедуру получения социаль-
ной стипендии нужно с похода в 
управление социальной защиты населения 
(далее–соцзащита) по месту прописки. 
Для получения справки на социальную 
стипендию в соцзащиту необходимо 
принести:
 Справка о составе семьи. Важно отметить, 
что этот документ действителен только 
10 дней, так что ее получение советуют 
оставить напоследок.
  Справка о доходах всех членов семьи 
в течение 3 последних месяцев (доходы 
включают пенсии, стипендии, зарплаты 
и др.). Работающий человек берет эту 
справку у работодателя по заявлению 
(форма 2-НДФЛ), пенсионер— 
в пенсионном фонде, студент— 
в университете и т. д.,
   Справка о факте обучения.
Справка о (не)получении стипендии другого 
вида.
  Паспорт.
 Стипендия—представляет собой 
стимулирование учащихся колледжей, 
училищ, институтов и университетов. 
Простым языком— это ежемесячная 
денежная выплата, которая в полтора 
раза больше академической, но при этом 
приходит на счет вместе с ней. И отсюда 
следует вывод, что финансовое содействие 
оказывается только бюджетникам!
 В первую очередь, стоит отметить, что 
на основании ФЗ 03.07.2016 № 312-
ФЗ, претендовать на нее могут лишь 
те обучающиеся, которые получают 
государственную социальную помощь.
  Также, не стоит забывать, что выплаты 
возможны лишь в том случае, если вы 
учитесь на очном отделении и бюджетной 
основе. Для заочников и вечерников, такая 
возможность не предусмотрена.
 Перечень категорий граждан, 
которые могут рассчитывать на 
получение социальной помощи, 
четко регламентирован действующим 
российским законодательством.
 С 1 января 2019 года реализуется целый 
комплекс мер по совершенствованию:  все 
необходимые перерасчеты, изменения, 
уточнения  будем делать в соответствии с 
теми программными решениями, которые 
будут подготовлены к этой дате. 

  Согласно Федеральному закону от 
03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»» с 01.01.2017 право на 
получение государственной социальной 
стипендии будут иметь студенты, 
получающие государственную социальную 
помощь.
  Следует иметь ввиду, что получателем 
государственной социальной помощи 
может являться как сам студент, так и 
семья, членом которой он является.
  Чтобы получить эту справку потребуется:
паспорт (либо иной удостоверяющий 
личность документ);
 справку, где указывается форма обучения, 
курс и иные подобные данные. Этот 
документ выдается учебным заведением, 
где учится студент;
 справку о размере стипендии за последние 
три месяца. Она выдается бухгалтерией 
образовательной организации.
   Для малоимущих граждан дополнитель-
но следует представить:
 справку о составе семьи. Этот документ 
выдается по месту прописки студента. 
Действителен он в течение 10 дней;
 сведения о семейном бюджете за 
последние три месяца, которые 
предшествуют месяцу обращения 
студентом за стипендией. Эти сведения 
представляются в виде справки о доходах 
с места работы каждого из родителей – по 
форме 2-НДФЛ. Если родители зарплату 
не получают, то представляются иные 
документы-подтверждения доходов 
(пенсий, пособий, и т.п.). 
   Как только все собрано, орган соцзащиты 
оформляет справку на получение 
социальной стипендии, которая передается 
студентом в его учебное заведение. 
Сроки следует уточнить в самом учебном 
заведении.
 Стоит отметить, что прекращение выплаты 
стипендии может быть произведено в 
том случае, если студент отчислен или 
же нет основания для ее получения 
(т.е. не представлена справка от органа 
соцзащиты).

Управление труда и социального развития 
Тес-Хемского кожууна

к сведению получателей 
государственного пособия:

  Начался прием заявлений о доходах га 
2019 год, на получение государственного 
пособия.

Необходимые документы:
1.Справка 2-НДФЛ за 2018 год (для 
работающих и работавших);
2.Справка из Пенсионного фонда за 2018 
год (получающим, получавших все виды 
пенсий);
3. Справка из Центра занятости населе-
ния (состоящих и состоявшихся за 2018 
год).
4. Справка из Налоговой инспекции, ин-
дивидуальные предприниматели сдают 
копии сданных деклараций.
5.Справка из Федеральной службы 
судебных приставов (получающих 
алименты).
6. Студентам о полученных доходах за 
2018 год.
7. Справка из сумонной администрации о 
(наличии или об отсутствии) личного под-
собного хозяйства по похозяйственной 
книге.
Документы сдает сам получатель по 
паспорту.

Отдел пособий,   т.21-2-60

Пособие алыкчыларныӊ 
кичээнгейинге:

   2019 чылдыӊ куруне пособиезинге орул-
га билдириишкини (доходтуӊ 
заявлениезин) хүлээп эгелей бергенин 
дыӊнаттывыс.

Херек справкалар:
1. 2-НДФЛ справказы (бүдүн 2018 чылдыӊ) 
ажылдап турар база ажылдап турган 
улустар;
2.Пенсия справкалары (ап турар, ап 
турганы (бүдүн 2018 ч.);
3.Ажыл чоктар черинден бадыткал 
справказы (учетка турган  база турар 2018 
ч.).
4.Үндүрүг инспекциязында 
сайгарлыкчыныӊ  дужааган 2018 чылда 
декларациязыныӊ хоолгазы. 
5.Суд-пристав черинден справка, 
алименти ап турар болза;
6. Студентилерге ап турган орулгаларыныӊ 
справказы бүдүн 2018 чылдыӊ.
7.Суму чагыргазындан шынзылга 
хуузунда мал-маганны (бар азы чок) деп 
справка.                                                                                       
Документилерни чүгле хамааты боду 
паспорду-биле дужаар. 

Пособие килдизит.21-2-60  

Социальные выплаты
   В Российской Федерации установлен 
единый порядок индексации социальных 
выплат - один раз в год с 1 февраля исходя 
из фактического индекса потребительских 
цен за предыдущий год.
   Инфляция в 2018 году, по данным 
Росстата, составила 3,4 процен-
та. Соответственно, с 1 февраля 
2019 года будут проиндексированы 
следующие ежемесячные социальные 
выплаты: пособие на ребенка, 
выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, репрессированным лицам, 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий,и членам их 
семей, на содержание ребенка в семье 
опекунов (попечителей) или приемной 
семье, пособие на погребение.
   В 2019 г. из бюджета республики на 
социальные выплатыбудет направлено1 
млрд. 387млн. рублей.Социальные 
выплаты получат около 174 тыс. 
получателей, проживающих в республике. 
Все социальные обязательства ежегодно 
исполняются в полном объеме. 

Управление труда и социального развития 
Тес-Хемского кожууна

   С 1 января 2019 года мрОт составляет 
11 280 рублей (на уровне прожиточного 
минимума за II квартал 2018 года).С 
учетом районного коэффициента и 
северной надбавки составляет 21 432 
рублей.
  С 1 мая 2018 года МРОТ составлял 
11 163 рублей, с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки 
21 210 рублей.
  Начиная с 1 января 2019 года и далее 
ежегодно с 1 января соответствующего 
года минимальный размер оплаты труда 
будет устанавливаться федеральным 
законом в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации за 
второй квартал предыдущего года (ст. 1, 
Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-
ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минимальном 
размере оплаты труда»).

В туве установлена величина 
прожиточного минимума пенсионера 
на 2019 год в размере 8846 рублей.

  Всем неработающим пенсионерам 
в России гарантируется пенсионное 
обеспечение не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе 
проживания. Достигается это за 
счет социальной доплаты к пенсии 
которая ежегодно увеличивается и 
устанавливается в целом по стране и для 
каждого субъекта в отдельности.
 Выплачивает социальную доплату 
к пенсии либо Пенсионный фонд 
России, либо органы социальной 
защиты населения субъектов. Если 
прожиточный минимум пенсионера в 
регионе оказывается ниже прожиточного 
минимума пенсионера в целом по стране, 
пенсионеру назначается федеральная 
социальная доплата (ФСД).
  С 2010 года на территории Республики 
Тыва ежегодно устанавливается 
федеральная социальная доплата, 
размер которой вырос на 4161 рублей и в 
2018 году составляет 8726 рублей.
  30 ноября 2018 года Законом 
Республики Тыва №448-ЗРТ «О величине 
прожиточного минимума пенсионера 
в Республике Тыва на 2019 год» 
установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера в республике 
на уровне величины прожиточного 
минимума пенсионера в целом по 
Российской Федерации на 2019 год в 
размере 8846 рублей. В связи с этим 
неработающим пенсионерам. Общая 
сумма материального обеспечения 
которых с учетом пенсий и социальных 
выплат меньше величины регионального 
прожиточного минимума пенсионера, 
с 2019 года будет установлена 
федеральная социальная доплата.

Уважаемые жители тес-Хемского кожУУна!
  В соответствии с поручением Министра обороны Российской Федерации по строительству Главного храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации организована  работа по поиску и систематизации достоверных материалов об участниках Великой 
отечественной войны 1941 – 1945 годов.
   В целях сбора, обобщения и создания единой базы для использования в мозаичных картинах о войне и просмотру фотографий 
через терминалы в галерее «Дорога памяти» на прихрамовой территории военный комиссариат Тес-Хемского кожууна информирует 
граждан Тес-Хемского кожууна о сборе сведений об участниках Великой Отечественной войны. Всем кому дорога память о 
фронтовиках просим принять активное участие в сборе сведений и материалов об участников Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов. Фотографии, военные билеты, красноармейские книжки, удостоверения к наградам, благодарности и свидетельства о 
смерти, будут приниматься по описи и после оцифровки возвращается. 
   Материалы принимаются в военном комиссариате Тес-Хемского кожууна по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. 
Ланзыы, 24, а также по заинтересованным вопросам звонить по тел. 8 (394 38) 21-2-13.                                          Иргит Ш. Б-Б.

Начальник отделения ПППиУМР 
военного комиссариата Тес-Хемского кожууна 

https://news.mail.ru/company/rosstat/
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  Первоначальной  постановке  на 
воинский учет согласно закону, подлежат 
все молодые люди, которым исполнилось 
17 лет.  Сам учет ведется по месту 
прописки. 
 Если же военнообязанный сменил 
прописку или переехал, по закону он 
должен уведомить военный комиссариат 
о подобных планах в 14-дневный срок 
до планируемых мероприятий. В этой 
ситуации потребуется обратиться 
в  военкомат, куда надо будет отдать 
заявление, где следует отразить новый 
адрес. Также потребуется приложить 
документ, свидетельствующий о том, что 
регистрация изменилась. Уже на новом 
месте регистрации или переезда молодой 
человек обязан в течение 2-х недель 
прийти в местный военкомат. В случае 
нарушения данного требования военный 
комиссариат имеет право выписать штраф,  
  Также следует иметь в виду, что 
студенты, которые проживают в одном 
городе, а учатся в другом (проживают в 
общежитии, имеют временную прописку) 
иначе взаимодействуют с военкоматом 
по месту учебы. Молодым людям нет не-
обходимости ехать в военкомат на посто-
янное место жительства, ведь отвечают 
в данном случае за постановку на учет 
сами работники образовательных заве-
дений. Они должны собрать перечень до-
кументов, необходимый для того, чтобы 
прикрепить юношу к новому военкомату. 
Первоначальная постановка на воинский 
учет осуществляется в определенные 

сроки: 1 января– 31 марта. 
      Молодые люди, которым в данный 
период исполнится возраст 17 лет, 
в 2019 году – это юноши 2002 года 
рождения, которые обязаны прийти 
в местный военкомат. Как правило, 
призывников направляют туда сами 
учебные учреждения– колледжи, школы 
и т. д. Также, родители вправе сами 
сопровождать своего ребенка.
 Попав в военный комиссариат, 
призывнику придется пройти 
медицинское освидетельствование. Оно 
осуществляется специальной комиссией, 
в которую входят врачи, члены районной 
администрации, сотрудники комиссариата 
и секретарь.  Документы тщательно 
изучаются, после чего проводится 
освидетельствование, которое 
завершается вынесением решения 
о том, насколько призывник годен к 
службе. После этого юноша становится 
обладателем приписного свидетельства 
– этот небольшой документ светло-синего 
цвета содержит все необходимые данные 
о призывнике, которые потребуются в 
случае его призыва для срочной службы. 
Обладатели такой книжки становятся 
закрепленными за местным военкоматом.
  Для постановки на воинский учет 
регистрация по месту жительства 
обязательно потребуется–либо 
постоянная, либо временная т. е. совсем 

ПерВОначалЬнаЯ ПОстанОВка граждан 
на ВОИнскИЙ учет В 2019 гОду

  Управление образования Тес-Хемского 
кожууна напоминает о сроках подачи 
заявлений  на участие в ЕГЭ-2019.
 Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
Администрации муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
напоминает, что заявления на участие 
в ЕГЭ-2019 принимаются до 1 февраля 
включительно.
  В заявлении необходимо перечислить 
предметы, по которым участник 
планирует сдавать ЕГЭ. При этом можно 
указать любое количество предметов. Два 
экзамена – русский язык и математика 
–являются обязательными для 
выпускников текущего года.  Успешная 
сдача этих предметов необходима для 
получения аттестата о среднем общем 
образовании.
   С 2019 года выпускники могут выбрать 
только один уровень для сдачи ЕГЭ по 
математике – базовый или профильный. 
Выпускники прошлых лет, имеющие 
аттестат, могут зарегистрироваться на 
участие в ЕГЭ по математике только 
профильного уровня.
 Остальные предметы сдаются 
участниками по их выбору и необходимы 
в первую очередь тем, кто желает 
продолжить обучение в вузе. Выбор 
должен быть основан на том, по какой 
специальности или направлению 
подготовки намерен продолжить 
обучение участник ЕГЭ, и какие предметы 

срОкИ ПОдачИ заЯВленИЙ  на участИе В егЭ-2019
вуз будет засчитывать в качестве 
вступительных испытаний. Перед 
подачей заявления следует ознакомиться 
с этой информацией на сайтах выбранных 
вузов.
  Выпускники школ текущего года подают 
заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. 
Выпускники прошлых лет должны подать 
заявление на сдачу ЕГЭвГБУ Институт 
оценки качества образования РТ (ГБУ 
ИОКО РТ), находящееся по адресу: 
г. Кызыл, ул. Калинина, д.1а (здание 
общежития строительного техникума).
 Заявления подаются обучающимися 
и выпускниками прошлых лет лично на 
основании документа, удостоверяющего 
их личность, или их родителями 
(законными представителями) на 
основании документа, удостоверяющего 
их личность, или уполномоченными 
лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном порядке 
доверенности.
  Обучающиеся и выпускники прошлых 
лет с ограниченными возможностями 
здоровья при подаче заявления должны 
предъявить копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 
комиссии, а участники-инвалиды и дети-
инвалиды – оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления 

Пенсия фонДУзУнУң тыва 
РесПУбликаДа салбыРы 

ДыңнаДыП тУР
   Хүндүлүг хуу сайгарлыкчылар!
 Албан пенсия камгалалынче 
камгаладылга дадывырларын утпайн өй-
шаанда - 2018 чылдыӊ    декабрь 31-ге 
чедир  төлеп алыры чугула! 
 Бодун ажыл-агый-биле хандырып 
турар хамаатыларныӊ (өске кижилерге 
акша-шалыӊ төлевейн турар хуу 
сайгарлыкчылар, хуузунда ажылдап 
турар адвокаттар, нотариустар, арат-
фермер ажыл-агыйларныӊ даргалары) 
пенсия эргелерин чүгле херек 
кырында төлеттинген камгаладылга 
дадывырларын барымдаалап  тургузар. 
Өскээр чугаалаар болза, силерниӊ  
камгалалдыг стажынарже чүгле 
дадывырлар төлеп турган үеӊер кирерин 
Пенсия фондузунуӊ Тыва Республикада 
салбыры дыӊнадып тур. Хуу сайгарлыкчы 
ажылдавайн-даа турар болза, ол 

инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы.
  Выпускники прошлых лет при подаче 
заявления должны предъявить оригиналы 
документов об образовании или их 
заверенные копии. Оригинал или копия 
иностранного документа об образовании 
предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом с 
иностранного языка.
 Лица, обучающиеся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, и 
обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в иностранных 
образовательных организациях, 
при подаче заявления предъявляют 
справку из своей образовательной 
организации, подтверждающую освоение 
образовательных программ среднего 
общего образования или завершение 
освоения образовательных программ 
среднего общего образования в текущем 
учебном году. Оригинал справки 
для обучающихся в иностранных 
образовательных организациях 
предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом с 
иностранного языка.
  После 1 февраля заявление на 
участие в ЕГЭ принимается по решению 
государственной экзаменационной 

комиссии субъекта Российской 
Федерации только при наличии у 
заявителя уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально) и не позднее, чем за две 
недели до начала экзаменов.
 В 2019 году досрочный период ЕГЭ 
пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной 
– с 27 мая по 1 июля. Ознакомиться с 
проектом расписания ЕГЭ-2019 можно 
на Официальном информационном 
портале ЕГЭ.
 В соответствии с Порядком 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования, выпускники 
прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный 
период и резервные сроки основного 
периода ЕГЭ, выпускники текущего года 
– в основные сроки основного периода. 
Выпускники, у которых совпали сроки 
проведения экзаменов по отдельным 
учебным предметам, могут также сдать их 
в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ 
в иные сроки можно только при наличии 
уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств), подтвержденных 
документально, и соответствующего 
решения государственной 
экзаменационной комиссии.

Сырат С.Д.
Методист Управления образования 

Тес-Хемского кожууна 

камгаладылга дадывырларын долузу-
биле  албан төлээр ужурлуг! Бодун 
ажыл-биле хандырып турар кижилерниӊ 
албан пенсия камгаладылгазынче 
төлээр камгаладылга дадывырларын  
төлекчиниӊ орулгазыныӊ дугайында  
федералдыг үндүрүг албанындан келген  
медээге үндезилеп  санаар.
  Ажыктыг сүме: акша-хөренги талазы-
биле чарыгдалдарны чиигедири-биле, 
камгаладылга дадывырларын долузу-
биле эвес, а чартыктап төлеп ап болур.    
Дараазында чижектерни көрээлиӊер:
  2 ажы-төлдүг ие Иванова Кызыл хоорайда 
(Сонгу Чүкке деӊнештирген девискээр) 
хуу сайгарлыкчы ажыл чорудулгазын 
даштыкы дыл башкызы (репетитор) 
бооп  чорудуп турар. 2018 чылда ол 
400000 акшаны ажылдап алган. 2018 
чылда камгаладылга дадывырларыныӊ 
хемчээли 27545 акша.  26545 акша (хуу 
сайгарлыкчыларныӊ төлээр ужурлуг 
доктаадып каан төлевири) = 1000 руб. (300 
000 акша ажа берген орулганын түӊүнден 

1 хуу). Ынчап кээрге, камгаладылга 
дадывырларыныӊ ай санында төлээр  
хемчээли (27 545 руб. / 12 ай) = 2 295 
акша. Иванова 50 харлыында пенсияже 
үне бээрге  (2 ажы-төлү, чугула херек соӊгу 
чүк болгаш камгалалдыг стаж бар болза), 
оон  камгалалдыг пенсиязыныӊ хемчээли 
даап санаашкын-биле  9 198 акша  боор.    
Албан пенсия камгаладылгазынче 
2 295 рубль түӊнүг доктаадып каан 
төлевирни ай санында төлеп ап турар 
болза, Иванованыӊ пенсиязы ол 
хемчээлден 6903 акша улуг боор  (9 198 
рубль-2 295 рубль). 20 чыл иштинде хуу 
сайгарлыкчылап кээр үезинде Иванова 
албан пенсия камгаладылгазынче 
ниитизи-биле 550900 рубль түӊнүг 
камгаладылга дадывырларын төлээр (27 
545 руб. * 20 чыл), а оон 10 чыл иштинде  
алыр пенсиязыныӊ хемчээли 1 103 376 
руб. (9 198 руб. * 120 ай) болур, ол  безин 
индексация болгаш азырадыкчыларын 
санга албаан түӊ. Репетитор бир шакта 500 
акша ажылдап ап турарын барымдаалап, 

Иванова ай санында төлээр ужурлуг 
камгаладылга дадывырларыныӊ түӊүн 
чаӊгыс өөреникчини 4,5 шак иштинде 
башкылааш ажылдап ап болур. Азы 
болза 4 өөреникчилиг чаӊгыс бөлүктү  
башкылааш, ай санында төлээр 
камгаладылга дадывырларыныӊ 
акшазын бир шак  иштинде  ажылдап 
алыр.  Байырлалдар эрттирикчизи 
(тамада) Сат 35000 рубль ажылдап ап 
турар. Ол чүгле чаӊгыс кежээ дургузунда 
Пенсия фондузунче төлээр бир чылдыӊ   
камгаладылга дадывырларыныӊ 
түӊүнден безин хөйнү ажылдап ап болур. 
 Хууда агар-санныӊ байдалын, ажылдап 
чораан үелериниӊ стажыныӊ хемчээлин 
база санап каан камгаладылга 
дадывырларыныӊ дугайында медээни 
Россияныӊ Пенсия фондузунуӊ 
сайтызында  www.pfrf.ru «Хамаатыныӊ 
хууда өрээлинден» билип ап болур.

Тес-Хем кожуунда пенсия 
фондузунуӊ эргелели

без прописки лицо не подлежит воинскому 
учету. Кроме того, если военнообязанный 
прибыл в другой город, при этом он не 
зарегистрировался в течение 3 месяцев, 
данное бездействие определяется 
законом как административное 
нарушение, которое грозит штрафом. 
Если призывник живет без какой-либо 
прописки, не обращаясь в военкомат и 
нарушая, таким образом, военный учет 
ему грозит штраф. 
  Первоначальная постановка на учет 
подразумевает, что в обязанности 
гражданина входит медицинское 
освидетельствование, при этом 
его обследует ряд специалистов: 
хирург, ЛОР, психиатр, офтальмолог, 
невропатолог, педиатр, дерматолог, сто-
матолог.  На основании осмотра каждый 
специалист выносит свое решение по 
поводу состояние здоровья различных 
органов и систем организма призывника, 
в результате чего сотрудники военкомата 
определяют, подлежит ли гражданин 
службе или нет, т. е. определяют 
категорию годности в армию.    

Оюн А.К.
Начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного 
комиссариата  Тес-Хемского кожууна  

Уважаемые наши читатели! 
Началась подписка на газету 
«Самагалдай» на 2019 год, 
стоимость подписки на год 

200 рублей 00 копеек. 
Газета «Самагалдай» 
является газетой, 

специализирующейся на 
освещении сообщений и 
материалов, содержащих 
общественно значимые 

сведения, затрагивающие 
интересы населения 
Тес-Хемского кожууна и 

Республики Тыва. В газете вы 
можете разместить объявления, 
рекламу, поздравления и многое 
другое. Реклама, размещенная 

в газете – идеальный 
путеводитель в бизнесе и 

решении личных дел. 
Адрес редакции: 

668360, Республика Тыва, Тес-
Хемский кожуун, с. Самагалтай, 

ул. А.Ч. Кунаа, дом 58. 
Справки по тел.: 89233819963
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   Вот и прошел самый добрый и радостный 
праздник- Новый Год! В это время 
принято делать подарки, даря радость 
свои родным и близким. К сожалению, 
рядом с нами есть дети, которые лишены 
семейного торжества– это дети-сироты, 
воспитанники детских домов, интернатов, 
домов-ребёнка. Рядом с нами также есть 
и дети-инвалиды, которые тоже ждут 
подарки от Деда Мороза и прежде всего они 
верят в чудо – своё излечение. Ежегодно 
благодаря жителям, индивидуальным 
предпринимателям, работникам, 
руководителям учреждений и организаций 
кожууна и всем неравнодушным людям 
вместе создаём настоящее новогоднее 
чудо для детейдаря пригласительные 
билеты на новогодние ёлки,сладкие 
подарки, развивающие игры.
 В целях    оказания  помощи   
неорганизованным  детям   из категории 
малообеспеченных, неблагополучных, 
многодетных семей и семей, находящихся 
в социально-опасном положении,  
проведена  акция  «Подари новый год 
детям» с 30  ноября  по 30 декабря 2018 года 
на основании распоряжения председателя 
Администрации Тес-Хемскогокожууна 
№348 от 30 ноября 2018 года. 

спонсоры: 
  Депутаты Хурала представителей Тес-
Хемскогокожууна, на  общую сумму 3000 
(три тысяча) рублей;
    Ответственный секретарь КДНиЗП  при 
Администрации  кожууна Онгуда Ч.М. и 
главный специалист по вопросам семьи, 
материнства и детства  Администрации 
кожууна Дамба К.Ю.  подарили 2 подарка 
на общую сумму 600 рублей;
 Депутаты сумона Самагалтайский 4 
подарка,  на общую сумму 1200 (одна 
тысяча двести) рублей;  
 Коллектив  управления пенсионного  
фонда Тес-Хемского района (руководитель 
Сат Аида Монгун-ооловна) 1200 (одна ты-
сяча двести) рублей;
 ГКУ РТ ЦЗН Тес-Хемскогокожууна 
(руководитель Дандаа Айлуна 
Спартаковна) - 8 подарков на общую сумму 
2000 (две тысяча) рублей;
 Коллектив управления труда и социального 
развития (руководитель Дирчин Чечена 
Бадыевна) 6 подарка на общую сумму 
2000 (две тысяча) рублей
 Прокуратура Тес-Хемского района 
(руководитель Ондар Айлана Ондар-
ооловна) 4 подарка, на общую сумму  2000 
(две тысяча) рублей;
 Судебный участок Тес-Хемского района 
РТ, мировой судья Бараа Саяна Тай-
ооловна, на общую сумму 2000 (две тыся-
ча) рублей;
 Коллектив Тес-Хемского районного суда-
14 подарка;
 Коллектив ПП №10 МО МВД РФ 
«Тадинский» (руководитель Чамбал 
Радик Сергеевич) подарили 3 подарка 3 
подучетным детям на общую сумму 900 
(девятьсот) рублей;
   Коллектив  ОАО «Россельхозбанка»– 500 
(пятьсот) рублей;
  Инспекция федеральной налоговой служ-
бы-2 подарка;
 Отдел федерального казначейства  
(руководитель Базыр-оол Елена 
Георгиевна)  2 подарка, на общую сумму 
600 рублей; 
 Коллектив ФССП России Тес-Хемского 
и Эрзинского районов,  отдел судебных 
приставов (руководитель Сарыг-оол 
Нелли Дадар-ооловна) -4 подарка.
 Совет мужчин (руководитель Дагба Марта 

Викторович)  1 ящик мандарина, на общую 
сумму 2000 (две тысяча рублей)
 Заместитель председателя  по 
профилактике правонарушений Аракчаа 
Амыр Николаевич и специалисты 4 
подарка;
  Коллектив леснического хозяйства-5 
подарка;
  Коллектив ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» 
(руководитель Куулар Аймира Юрьевна)  6 
подарка;
 Начальник  Тес-Хемского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Тыва 
Санчат Милена Маадыр-ооловна-1 пода-
рок, на общую сумму 300 рублей;
 Военный комиссариат Тес-Хемского 
района (руководитель Хертек Артис-оол 
Дадар-оолович) 3 подарка.
  Тываэнергосбыт-5 подарка;
  Коллектив  ясли-сада «Аян» на сумму 
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
 АУ «Тес-Хемскоеспец. ЛХУ, Дамба Юлиан 
Юрьевич-3 подарка;
 Салон  «Мегафон» Сарыглар Чайна 
Кызыл-ооловна 600 рублей.

      Магазины:
«Ринчен»-5 подарка; «Эртине»-4 
подарка;«Тумен»-2 подарка;«Саяна»-4 по-
дарка;
«Найыр»-10 подарка;«Оргаадай»- 1500 
рублей;«Челээш»-1 подарок;«Даяан»-2 
подарка;«У Саяны»-4 подарока; АЗС 
«Амбын-Ноян»- 1000 (одна тысяча) ру-
блей; АЗС «Бай-Сайыр»-5 подарка; 
Ондар Чечек Кокер-ооловна и Санчат 
Иннеш Евгеньевна- 4 кг яблока на сумму 
400 (четыреста) рублей; «У Оксаны»-4 
подарка;
 «Звезда»-3 подарка;«Салгал»- 1200 
(одна тысяча двести) рублей; аптека 
«Авиценна»-500 (пятьсот) рублей.
   Центр социальной помощи семье и де-
тям Тес-Хемскогокожууна (руководитель  
Иргит Марта Кирововна)  собрали  и по-
дарили 13 детям, состоящим на учете 
Центра и проходивших реабилитацию, 
1 ребенку инвалиду, 3 многодетным се-
мьям, 4 семьям, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 2 семьям, находя-
щихся в социально-опасном положении.
  Спонсоры: Тумат Людмила Николаевна- 4 
подарка, работник ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ»;Билчеймаа Аялга Федоровна-17 
подарков, ведущий  специалист службы  
архива Администрации кожууна, инди-
видуальный предприниматель Лопсан 
Римма Дажыевна- 3 подарка. Общая 
сумма подарков 7200 (семь тысяч двести) 
рублей.
   В  с. Шуурмак     было собрано 30 подарков 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, детям из малообеспеченных 
и многодетных семей. Спонсоры:  МБОУ 
Шуурмакская  СОШ– 4 подарка,  МБДОУ 
ясли-сад «Аленушка» - 3 подарка, ФАП 
сумона – 1 подарок,  депутаты местного 
Хурала- 7 подарков, Администрация 
сумона- 3 подарка,  СДК- 3 подарка,  По-
чта- 1 подарок, Библиотека – 1 подарок, 
члены партии «Единая Россия»- 7 подар-
ков.Общая сумма подарков 7000(семь ты-
сяч рублей). 
   В  с. Ак-Эрик  помогли 45 подарками 
неорганизованным детям,    на общую 
сумму 6.000 (шесть тысяч) рублей. По-
могли:  сотрудники заставы «Шара-Суур», 
коллектив   Администрации с. Ак-Эрик, 
индивидуальный предприниматель 
Эрендей Вера Доткановна. 
  В  с. Берт-Даг  помогли 39 подарками 
неорганизованным детям на общую сумму 
10.000 (десять тысяч) рублей.  Спонсоры:  

сотрудники заставы «Шара-Суур», 
заведующая детского сада «Саяна» Санаа 
Айгуль Хая-Маадыровна, коллектив Адми-
нистрации сумона.   
 В с. Белдир-Арыг  помогли  50 подарками 
неорганизованным детям, детям из 
неблагополучных семей, детям участников 
губернаторского проекта «Кыштаг-
для молодой семьи», депутаты сумона 
Чыргаландинский и депутаты  Хурала  
представителей Тес-Хемского кожууна  на 
общую сумму 8600 (пять тысяч пятьсот) 
рублей.
 В с.У-Шынаа депутаты   помогли 33 
неорганизованным детям  подарками на 
общую сумму  5.000 (пять тысяч) рублей. 
 В с. О-Шынаа подарили   подарки 30 
неорганизованным детям,  помогли 
коллектив Администрации с.О-Шынаа, 
депутаты. Общая сумма подарков  5000 
(пять тысячи) рублей. 
 Учащимся МБОУ Самагалтайской СОШ 
№1 собрали   и подарили 8 подарка. 
Спонсоры: депутат Верховного Хурала 
(парламента)  Республики Тыва Дандар 
Шолбан Викторович- 3 подарка,Салчак 
Омак Банкет-оолович-начальник управле-
ния по администрированию с. Самагалтай- 
5 подарка.
  Депутат   Верховного Хурала (парламен-
та)  Республики Тыва Дандар Шолбан  
Викторович подарил учащимся МБОУ 
Самагалтайской СОШ №2 (3 подарка)
МБОУ Берт-Дагской СОШ (3 подарка), 
МБОУ О-Шынаанской СОШ (3 подарка), 
МБОУ Чыргаландинской СОШ (3 подарка).
Учащимся МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ 
подарил 3 подарка депутат   Верховного 
Хурала (парламента)  Республики Тыва 
Дандар Шолбан  Викторович, Эрендей 
Айгуль Валерьевна-директор МБОУ 
Кызыл-Чыраанской СОШ- 1000 (одна ты-
сяча) рублей,  Шойдак У.Х. (одна тысяча) 
рублей, Соян Д.А. 1000 (одна тысяча) ру-
блей, Карти Ч.Б-С. 1000 (одна тысяча) ру-
блей. 
  Учащимся МБОУ Шуурмакской СОШ 
индивидуальный предприниматель Соян 
Олеся  Пар-ооловнаподарила подарки на 
сумму 5000 рублей,  3 подарка подарил 
депутат   Верховного Хурала (парламента)  
Республики Тыва Дандар Шолбан  
Викторович. 
  В рамках  акции Тес-Хемское местное 
отделение партии «Единая Россия»  (руко-
водитель Эрендей Борис Улзан-оолович) 
подарил  31  подарка на сумму 12.400 
(двенадцать тысяч  четыреста) рублей.
  Глава кожууна Донгак Чодураа Хулеровна 
подарила подарки на общую сумму 3000 
(три тысяча) рублей.   
  Общая сумма подарков 170.000 (сто 
семьдесят тысяч) рублей. Подарили 
подарки  детям-сиротам-10, 162 
неорганизованным детям,  детям из не-
благополучных семей-37, детям из много-
детных семей-49, детям, состоящих на 
учете ЦСПСиД-13, ребенку инвалиду-2, 
детям, находящихся в трудной жизненной 
ситуации-12, детям из семей, находящихся 
в социально-опасном положении- 9, детям 
из малообеспеченных семей-26, детям 
состоящих на учете ПДН, КДНиЗП-10.   
  Спасибо всем принимавшим участие в 
акции «Подари новый год  детям»!  
   Желаем благополучия, здоровья, процве-
тания! 

Чодураа Онгуда
Ответственный секретарь КДНиЗП

при Администрации Тес-Хемского кожууна

ИтОгИ  акцИИ «ПОдарИ  нОВыЙ гОд детЯм» на террИтОрИИ тес-ХемскОгО кОжууна

ИзВеЩенИе
   Администрация муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва» сообщает о 
возможности предоставления 
земельных участков из категории 
земель сельскохозяйственного 
назначения на условиях аренды:
 -общей площадью 500000 
кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0000000:385, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский рай-
он, с. Ак-Эрик, местечко «Ингимек 
адаа», разрешенное использование– 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е 
использование;
 -общей площадью 500000 
кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1301001:17, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Ак-Эрик, местечко «Алдыы-Тес», 
разрешенное использование – сель-
скохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 
кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0000000:280, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский рай-
он, с. Берт-Даг, местечко «Кондей-
Адаа», разрешенное использование 
– для животноводства;
 -общей площадью 303697 
кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1203001:81, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Тыва, Тес-Хемский район, 
северная окраина с. Шуурмак, раз-
решенное использование – для сель-
скохозяйственного производства;
     -общей площадью 375474 кв.м., с 
кадастровым номером 
17:12:0602001:87, расположен-
ного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагал-
тай, местечко «Амбын-Туглуга», 
разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного 
производства;
 -общей площадью 500000 
кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1201004:13, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, местечко «Эжиктиг-
Хая», разрешенное использование 
–  сельскохозяйственное использова-
ние.
 Лицам, заинтересованным в 
предоставлении данного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения 
настоящего извещения необходимо 
подать письменные заявления о 
намерении участвовать в аукционе 
на права заключения договора 
аренды земельного участка по 
адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельным 
отношениям администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва.

 А. Силикей
Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна

ИзВеЩенИе
  Администрация муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва» сообщает о возможности 
предоставления земельных участков из 
категории земель населенных пунктов 
на условиях аренды:
-общей площадью 1500 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0101001:334, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Шуурмак, ул. 
Куранская, д. 2е,  разрешенное 
использование – для индивидуального 

жилищного строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0701009:217, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Бельдир-Арыг, 
ул. Иргит Бадыраа, д. 11,  разрешенное 
использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
 Лицам, заинтересованным в 
предоставлении данного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения 
настоящего извещения необходимо 

подать письменные заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
права заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, 
Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
администрации Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва. 

 
А. Силикей

 Главный специалист ОУМИиЗО 
Администрации Тес-Хемского кожууна
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Харылзаа, информастыг технология болгаш массалыг коммуникация 
талазы-биле Федералдыг албанныӊТывада хайгаарал эргелелинге 2012 

чылдыӊ сентябрь 19-та солунну бүрүткээн.
Херечилели – ПИ № ТУ 17 - 00059.

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650. 
Чагыг  171

Номерни парлалгаже дужааганы: график ёзугаар-11.00, херек кырында- 14.00
Солунну «Тываполиграф» ААН-ге парлаан 

(Кызыл, Щетинкин болгаш Кравченко,1)
Солунда парлаттынган материалдарныӊ авторларыныӊ бодалдары 

редакцияныӊ туружу-биле дүүшпейн барып болур. Айыткан саннары болгаш 
өске-даа фактылары, дыӊнадыглары дээш авторлар боттары харыылаар.

САМАГАЛДАЙ 2019 чылдың январь 31, №1 (213) 8-ки арын

   Экии, эргим редакция!  
 Кожууннуң чонунга Чер олуттуг 
сарыг Хаван чылын уткуштур байыр 
чедирбишаан, эң-не экини күзеп ор 
мен!   Мээң чүүлдеримни солунга 
үндүрүп турганыңар дээш улуу-биле 
четтиргенимни илередип тур мен. 
Солунну үндүрүп турарыңар шынары 
эки-дир, ылаңгыя сөөлгү 11-12 
дугаарлар кончуг эки-дир. Эр-хейлер!
  Солуннуң 12 дугаар номерин дыка 
сонуургап номчудум!
 Ында үнген материалдар, ылаңгыя 
«Чагаага харыы» деп чүүлге бодум 
хуумда дыка таарыштым. Ол чүл дээрге 
кожууннуң удуртулгазы  чон-биле 
ажык-чарлыг ажылдаарын кызыдып 
турар деп үнелээр-дир мен. Чоннуң 
айтырыгларынга харыыны солун 
дамчыштыр берип турарга солуннуң 
ат-алдары бедип, номчукчуларның 
саны өзер дээрзи илдең. Ооң кадында 
кожуун чагыргазының ажылы чонга 
көскү апаар, ажылдакчыларның 
ажылга, чон мурнунга харыысалгазы 
бедиир. 
 Самагалтай суурнуң хөгжүлдезиниң 
айтырыгларын долу эвес-даа бол, 
чамдык кылдынган эки чүүлдерни база 
четпестерни, сорулгаларны айытканы 
эки болду.
  Мен маңаа Самагалтай-биле Чодураа 
аразын асфальтылап кылганын  улуг 
чедиишкин деп санаар мен. Эр-хейлер, 
кожууннуң удуртукчулары! Дорту-биле 
миннип чугаалаарга, бистер, ынчангы 
кожууннуң удуртукчулары, каш-
каш чылдарның  иштинде ол орукту 
экижидир кылдырып чадап каан болгай 
бис… 
 Чогум бир дугаарында (1984 ч.) 
Советская  кудумчузун асфальтылаткан 
бис. Ооң соонда 1990-1993 чылдарда 
Комсомольская, Дружба кудумчуларын, 
Самагалтай-Белдир-Арыг аразын  
асфальт-биле шыпкаш, Кызыл-
Эрзин трассазы-биле тудуштурдувус. 
Самагалтай-Белдир-Арыг аразының 
асфальтызы шынар чок болганы-биле 
үрелип, ойлуп-чирлип туруп бээрге ооң 
асфальтызын сө иттирип каапкан чүве. 
Ынчалза-даа орук үр үениң дургузунда 
багай хевээр туруп турган. 
   2018 чылдың чайынында ук орукту 
катап кылгаш, чаа асфальтыны 
салганы ол. Шумовтар кудумчузун 
асфальтылааны база онза болду. 
Эмнелге чанын көрүңер – чаражын!
   Орук аксында Дүшпүн Вадимниң 
бензин кудар, дугуйлар септээр, 
аъштаныр-чемненир черлерин, садыг-
наймаазын көрүңер- бо сайзыраңгай 
үениң бүдүн бүдүрүлгези апарган! 
  Өске-даа эки кылдынган ажылдар 
бар-дыр, оларның дугайында солунга 
тодаргай бижип, ону чонга көргүзүп 
турза чогуур. 
  Чоокта чаа «Шын» солунга кожуун 
чагырыкчызы Толбан Семеновичиниң 
Тес-Хем кожууну республикада 
3 дугаар черде болдувус дээнин 
номчааш, төрээн кожуунувус дээш 
өөрүп, чоргаарланып  ордум. Оон 
удаваанда губернатор проектизинге 
эки киришкени дээш кожуун «фермер» 
деп машина-биле шаңнатканынга база 
өөрүдүм. 
  Сөөлгү үелерде тес-хемчилерни хөлзе-
дип турган чидиг айтырыг – чаа Хүрээ 
тудуунга чоннуң чыгган акша-хөпеенин 
канчап барганы турган болгай. Ол 
талазы-биле тайылбырлап, чүнү-чүнү 
саттынганын, чеже акша артканын, 
ниитизи-биле Хүрээ тудуунуң айтырыы 
кандыг чоруп турарын, ону кымда 

даасканын бижээни эки болду. 
   Эрги ажылдап турган Хүрээвисти 
үрегдеп каапканын номчууру меңээ  
муңгаранчыг болду. Бо хүрээни 1992 
чылда, ол үеде кожуунну баштап  
чораан удуртукчулар чонувус-биле 
демнежип тургаш, бүдүн Тывага 
билдингир ат-сураглыг Самагалтай 
Хүрээзин катап тургускан болгай бис. 
Ам хайыраан хүрээвисти үреп, ээн 
каапкан, хомуданчыын… 
  Ол хүрээни туттурарынга, ооң 
соонда ону тударынга боду холу-биле 
киржип, дараазында хөй чылдарда 
ону ээлеп, хадагалап, хөй санныг 
аныяк башкыларны өөредип, шажын 
культуразын чонга тарадып чораан 
улуг башкывыс Даш-оол Бууевич 
«бурганнай» бээрге-ле ол-ла бе, 
чоннуң эдин камнаар, камгалаар кижи 
чок болган? Чүвени үрээри белен, а 
катап кылыры берге болгай. 
    Көрүңер даан, чонум: ам чаа хүрээ 
тудуп алыр деп турар болгай силер, 
кайы-хире берге-дир! Марафон 
эрттирип, чондан акша чыып алгандан 
бээр безин каш чыл болу берди? Ам ол 
акшаның чартыы чок тур, а эгелээн азы 
туттунган дуган, тудуг чок.
  Ам-даа кайы-хире акша-хөреңги, күш, 
үе херек-тир?! 
   Оон аңгыда бир чугула чүве- Хүрээ 
тудуу дээш «аарып», улусту, дарга-
бошкаларны доктаамал «чүшкүрүп», 
дыш бербейн  чоруур кижи (кижилер) 
турар болгай! Биргээр чугаалаарга 
удуртукчу, прораб, чоннуң айбычызы 
кижи-дир ийин. Ындыг кижи кымыл, 
ындыг киживис бар бе?
  Чаа хүрээни тудар талазы-биле 
ажылды кожуун Баштыңы, депутаттар, 
кожууннуң удуртулгазы соксатпайн 
уламчылаар боор деп идегеп ор мен.
---------------------------------
   Сырат Сайлык Бугалдыровнаның 
«Авам чагыы» деп авазынга 
тураскааткан чүүлүн аажок 
чарашсынып номчудум. Шынап-ла 
колхоз-совхозтуң ажылын кылбышаан, 
төлептиг хөй ажы-төлдү өстүрүп каан 
Маадыр- ие тыва херээжен кижиниң 
амыдыралы  аныяк өскенге өөредиглиг, 
үлегер-чижектиг болуру чөп. Маңаа 
бодум хуумда каш сөстү немекседим. 
 Сырат Диизең-маа Максимовна мээң 
төрел угбам болур кижи. Ол дугайында 
«Терең суглуг Теректиг-Хемим» 
деп номумда база «Чыргап орбас 
Чыргаландым чону» деп чүүлүмде 
бижээн мен. Угбамның Самагалтайның 
үстү Ак-Даштыг- Ой- Аксы деп черге (ам 
ында 300 кижи кире бээр шайлалгалар 
эртирер чер бар) шайлалгазы болганын 
ам-даа утпаан мен.
 Кедергей шевер, даараныр, ынчангаш 
улустуң  «Алдын холдуг» дээр турганы 
шын. «Уругларымны орун будунга 
«өртеп» кааш, шупту-ла ажылдарымны 
кылып аар турган мен, а хой кадарарда 
улугларын четкеш, бир оглумну 
чүктээш, бирээзин куспактап алгаш, 
чоруптар мен»-дээнин көрүңер-даан: 
колхоз, совхозтуң, бодунуң ажылынга 
кайы-хире кызымак, ажы-төлүнге кайы-
хире бердинген  чораан-дыр! 
   Ол үеде амгы дег садиктер кайда 
боор. Уруглар оон бичии-ле улгадырга 
ада-иезинге дузазын көргүзе бээр 
ышкажыгай – ол дээрге күрүнезинге 
база чажындан эгелеп дузазын көргүзүп 
чорааны ол-дур ийин. А бо үениң 
садикке азы школага, ажы-төлдү кайда 

ол дег ажыл кылып билир кылдыр 
өөредип турар боор! Ам артында 
тыва кижиниң кылыр ажылдары -  өг 
ажылынга, мал ажылынга…
  Бир каш чыл дургузунда угбам, 
честем Белдир-Арыг суурнуң адаанга 
школаның кыштаанга хой малдап, 
өөреникчилерни мал ажылынга 
өөредип турганы база бар. Бүрүн 
дериглиг кыштагны совхоз, директору 
Маадыр-оол Арапчор, школага тудуп 
берген турду. Аңаа өөреникчилерни 
программа ёзугаар өөредип турду. 
Ол дугайында чогаалчы Кара-Күске 
Күнзекович бир номунда бижээн-даа 
ийик.
  Ынчангаш, бистиң ажы-төлдеривис 
ада-иелерин, кады төрээннерин, совет 
үеде ажылдап чораан өске-даа чаңгыс 
чер-чурттугларын сактып, оларның 
кылып, бүдүрген ажыл-ижин үнелеп, 
бижип турарынга канчап өөрүвес, 
канчап оларны мактавас боор кижи.
 Советтиг Тываны ССРЭ-ниң 
өске сайзыраңгай область, 
республикаларындан тудак чок 
кылдыр хөгжүдүп, бөгүнгү кижилерниң 
эдилеп, ажыглап, элээн, баксыраан 
деп бактап, ол хирезинде каш аңдара 
садып, саарып, орулгазын боттары 
шиңгээдип чип, төндүрүп чадап  турары 
эгээртинмес өнчүзүн кызыл-холу-биле 
кылып каан кайгамчык ажыл-ишчи, 
бедик тура-соруктуг, чуртунга бердинген 
ада-өгбелеривистиң дугайында хөйнү 
бижиири чөп. 
 Ылаңгыя бо чылын Тываның Совет 
Эвилелинге каттышканындан бээр 75 
чыл ою – улуг, чырык байырлалдың 
чылында база бо чылды бистиң 
республикада Күш-ажылдың чылы 
кылдыр чарлап каанда хөй, чараш, 
барымдаалыг чүүлдерни оларга 
тураскаадып көрүңер! 
------------------------------
 Дараазында орус дылда «Дерево 
держится корнями, а человек семьей» 
деп чүүлүнде Самагалтайның 
Чооду Кара-Күске аттыг уруглар 
библиотеказының ажылдакчызы 
Даажомба Аяна Семеновна бодунуң 
өгбелериниң дазылын бижип 
көргүскени база чараш болду. Оларны 
шуптузун билир, таныыр мен. Ү-Шынаа 
улузу-ла болгай. Олар-биле Берт-Дагга 
кады чурттап, «Тес-Хем» совхозунга 
ажылдап чордум. Аажок төлептиг, 
кижизиг улус. 
  Болат-оол, Анна (бистер Шура дээр 
турган бис) суглар-биле Берт-Дагга, 
Самагалтайга өөренип чордум. Болат-
оол (фамилиязын Доңгурак дээр) 
эжим-биле Самагалтай школазын 1961 
чылда кады доостувус. А Шура 1963 
чылда дооскан. 
 Ынчангаш мен Ү-Шынаадан 
Самагалтайга школа дооскан 
эштеримни  баштактанып: 
«Ү-Шынааның 3 школа дооскан улуг 
угаанныг оолдар, уруглары»-дээр 
турдум.
 Шынап-ла Ү-Шынаадан хөй-ле 
эртемниг, угаанныг кижилер үнген 
– колхоз, совхозтар удуртукчулары, 
тускай эртемниглери, эмчилер, 
башкылар, бухгалдырлар дээш кымны 
чок дээр боор! 
  Шак-ла ындыг аймактың дугайында 
Аяна Семеновнаның бижээнин деткип, 
аңаа немеп ор мен.
 Допчут-оол акый «Тес-Хем» 
совхозунга, мен инженерлеп турумда, 

бухгалдырлап шаг болду. Күрмаа угбай 
(зоотехник Ларионнуң аалының ишти) 
Ү-Шынаага, Берт-Дагга көдээ Советтер 
даргалап чораан, аажок чончу, чазык-
чаагай, интеллигент кижи чүве. 
 Кырган-ачазы Оюн Мөңге, кырган-
авазы Саарбай олар совхозтуң 
мурнакчы малчыннары. 1969 чылда 
Оюн Мөңге (ол акыйны Берт-Даг улузу 
Шыдай Мөңге деп шолалаар чүве ийин) 
бедик көргүзүглери дээш совхозтан 
Украинаның маадыр хоорайларын көөр 
халас путевка-биле шаңнатканда, Зоя 
Салчаковна бис ийи,  оон аңгыда база 
бир 4 кижи, шупту 7 кижи  кады  чоруп, 
Киев, Херсон, Одесса, Севастополь, 
Симферополь, Волгоград деп чараш 
хоорайларны көргеш келген бис.
   А ол хөй кады төрээннерниң эң бичиизи 
Анна Момбужаевна дээрге ам ол 
аймактың арткан эң улуг кижизи – улуг 
өгбе апарган ышкажыл! Үениң чүгүрүүн 
кончуун көрүңер-даан, чоокта чаа-ла 
аныяк боттарывыс коммунизм тургузар, 
Тывавысты сайзырадыр, чонувуска эки 
чүвени кылыр дээш күжүвүс, угаан-
билиивис харамнанмайн, хей-аъттыг 
ажылдап чордувус чоп.
  Анна Момбужаевна 35 чыл чоннуң 
кадыын камгалап ажылдаан, 
ол ажылдаарда эң-не чугула 
угланыышкыннарга, ийи-чаңгыс аарыг 
улуска эвес, а бүгү чонга херек, бир 
эвес ындыг демиселди эмчилер 
доктаамал кылып турбас болза, кижи 
бүрүзүнүң оюп,чайлап шыдавазы – 
эпидемиялар, инфекциялар болгаш 
иммунитет чедишпес чоруктар-биле 
демисежир албаннарга ажылдап 
чораанын айтырга-ла кайы-хире 
чугула, харыысалгалыг, хөй кезиинде 
озалдыг албан-дужаалдарга ажылдап 
чорааны билдине бээр. Ол берге, 
нарын ажылын Анна Момбужаевна 
ак-сеткилдиг күүсеткенин ооң шаңнал- 
макталдары херечилеп турар-дыр. 
 Анна Момбужаевнаның өөнүң ээзи 
Ламажаа Күдер-оол Балганович-биле 
Улан-Удэ хоорайга көдээ ажыл-агый 
институдунга кады өөренип, ооң соонда 
көдээ ажыл-агыйга ажылдап чордувус. 
Дээди эртемниг экономист кижи. Аажок 
шыдыраалаар.
 Ооң-биле чергелештир Анна 
Момбужаевна анаа бөдүүн ие, 
уругларының эргим, ынак авазы, 
кырган-авазы, эш-өөрүнге, найыралга 
шынчы, кижизиг эш. Ону бадыткаары-
биле каш чыл буруңгаар Анна 
Момбужаевна «Эмчи кижи эриг сөзү» 
деп шүлүктериниң номун үндүргенин 
айтыр бодаан мен. 
 Ук чогаалында  Анна Момбужаевна 
төрээн чери, төрел чону,  үези болгаш 
үүле-ижиниң дугайында чылыы-
биле бижээн. Ол чогаалдан каш-ла 
одуругларны киирип көрейн:
     « … Ажылымның сорулгазы – арат 

чонум кадыкшылы.
      Кара-Хөлүм,  Богаалыг-Даг  

караамга бо көстүп келир.
     Байгы чондан – аарыг-халап, багай 

чүүлдү чайладыпса.
  Шак мындыг солун өгбелерин 
Аяна Семеновнаның номчукчуларга 
таныштырып үнүп келгенинге байыр 
чедирип ор мен! Өгбелериң дугайында 
ам-даа бижиириңни күзедим, Аяна! 
  

Хүндүткел-биле,Кара-оол Лапчаа, 
2019 чылдың январь 26 - ның хүнү.

  

ХООчуннуң көрүжү
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