
Юбилейлерлиг байырлалыңар-биле, 
Чыргаланды сумузунуң Чону!

   Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунуң 90 чыл ою, «Чодураа» аттыг 
күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 70 чыл оюн демдеглеп эрттирип 
турарыңарны Тес-Хем кожуун чагыргазы, кожууннуң Төлээлекчилер Хуралы 
деткип байыр чедирип тур.
  Белдир-Арыг сураглыг болгаш хөй-хөй ат-алдарлыг ажыл-ишчилерниң 
төрээн сууру. Чыргаланды сумузунуң чону, «Чодураа» КУБ-туң ажылчыннары 
кожууннуң, сумузунуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киирип 
чоруурунга чоргаарланып чоруур бис. Сумуда чаагайжыдылга ажылы кидин 
түлүк чоруп турар, чаа стадион, чаа орук, чаа бажыңнар, чаа бүдүрүлгелер 
чурттакчы чоннуң хей-аъдын көдүрүп турар.
    Байырлалдар таварыштыр Силер бүгүдеге аас-кежикти, кадыкшылды, күш-
ажылчы чедиишкиннерни, аал-ораныңарга өөрүшкү-маңнайны, чогумчаны 
күзедивис, белдир-арыгжылар!

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

Чодураа Донгак, кожууннуӊ
 Төлээлекчилер Хуралыныӊ даргазы

 Хүндүлүг Тес-Хем кожууннуӊ  башкылары 
база немей өөредилге Черлериниӊ 

башкылары, кижизидикЧилери! 
     Бистиӊ чуртувус база бир чырыткылыг байырлалдыӊ бирээзи октябрь 5-те 
бүгү Россияда «Башкылар хүнүн» эрттирип турар болгай. Ынчангаш силерге 
«Башкылар хүнүн»  таварыштыр мөгейип, байыр чедирип тур бис.  
   «Башкы» деп сөстүӊ артында чажыттарын, харыысалгалыг хүлээлгелерни 
кижи сактып, санаары безин берге.
    Башкы-хүндүткелдиг-даа, ачы-буянныг-даа, кижиниӊ келир үези, салым-ча-
яаны, амыдырал-чуртталгазы-биле тудуш холбаалыг нарын мергежилдиӊ би-
рээзи.
   Ол мергежилди ёзулуг-ла сагыш-сеткилинден бердинген, кандыг-даа бер-
гелерге торулбас, бичии чаштарныӊ, ада-иелерниӊ психологиязын болгаш 
аажы-чаӊын бүгү талазы-биле ханы билир, бодунуӊ билиг мергежилин чаа ар-
га-методтар-биле хүн бүрүде байыдып, дилеп тып, ажылынга ажыглап чоруур, 
ие-төрүмелинден бойдустуӊ хайырлааны тускай салым-чаяанныглар шилип 
алыр.
    Башкы мергежилинге бараан болуп бичии чаштарны үжүк-бижикке өөредип 
угаан-бодал, иштики сагыш-сеткил талазы-биле сайзыраӊгай, эптиг-ээлдек, 
хүндүлээчел, биче сеткилдиг, өөрзүрек, дузааргак чүткүлдү, ажыл-ишчи кижи-
лер кылдыр кижизидеринге бүгү күжүн харам чокка сөӊнеп чоруур ёзулуг баш-
кылар бистиӊ школаларывыста хөй. Олар чоннуӊ чеже чаштарыныӊ караан 
чырыдып, эртем-билигниӊ делгеминче оруун изеп бербээн дээр.
  Ынчангаш орууӊар узун, делгем, бедик тура соруктуг, каӊ дег кадыкшылды, 
аас-кежикти, быжыг-билиглер дээш чүткүлүӊер улам-на хайныгып чоруур 
болзун!

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

Чодураа Донгак, кожууннуӊ
 Төлээлекчилер Хуралыныӊ даргазы.

Тес-Хем кожууннуӊ Хүндүлүг 
ХооЧуннары болгаш пенсионерлери!

  Улуг назы-харлыг кижилерниң хүнү-биле сагыш-сеткилдиң ханызындан 
байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер. Октябрь 1-де демдеглеп турар 
байырлал–салгалдарның аразында харылзааларның, үениң төнчү чогунуң, 
кижи төрелгетенниң чуртталгазының уламчызының демдээ. Бистиң чуртувусту, 
республиканы, кожуунувусту, суурларывысты боттарының маадырлыг чоруу 
болгаш күш-ажылы-биле тудуп каан кижилерни бөгүн байырлап турар бис.
   Силерниң  хөй кезииңер ажылдаарын уламчылап, хөй-ниити организа-
цияларның ажыл-херектеринге, аныяктарның патриотчу кижизидилгезинге 
идепкейлиг киржип, чогаадыкчы чорукка хандыкшып чоруур силер.
  Хүндүлүг хоочуннар! Мерген угаанның, онзагай билиглерниң болгаш 
чуртталганың арга-дуржулгазының дөзү бооп артар силер. Силерни магадап, 
силерге чоргаарланыр-дыр бис. Бистиң аравыста чорууруңар дээш улуу-биле 
өөрүп четтирдивис! Быжыг кадыкшылды, сагыш-сеткилиңерге оожургалды, 
чиик-сергек болуруңарны, аас-кежикти, амыр-чаагайны болгаш омакшылдыг 
улуг назынны күзедивис. Силерниң оран-бажыңнарыңарга байыр-найыр 
үзүлбейн, төрээн болгаш чоок кижилериңерниң ынакшылы база кичээнгейи 
силерни кезээде чылдып чоруур болзун!

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

Чодураа Донгак, кожууннуӊ
 Төлээлекчилер Хуралыныӊ даргазы

Чыргаландым
Кезээ шагда Тывавыстың

Кезии болган Чыргаландым
Кедээр тайга, хову, шөлдер
Херии-херии Чыргаландым.

Дус-Хөл, Сайгын, Курандан бээр
Тутчу берген Чыргаландым.
Малы-сүрүү, үнүш-байлаа
Магаданчыг Чыргаландым.

Төвү, сууру-Белдир-Арыг
Төөгүлүг Чыргаландым.

Оюннарның, Чолдактарның
Оран-чурту Чыргаландым.

Дажы безин малга дөмей,
Таан чараш Чыргаландым

Чону база амбын уктуг,
Чоргааранчыг Чыргаландым.

Чыргаландым-Чыргалаңым
Чыргал оштаан Чыргаландым.

Чооду Кара-Күске.

*********

Глава Тувы Шолбан Кара-оол 
встретился  с генеральным директором 
монгольской авиакомпании «Хунну 
Эйр» Пурэвжалом Мунхжаргалом, 
который прибыл в Кызыл, чтобы 
обсудить вопросы организации 
авиарейсов между городами Тувы и 
Монголии.

*********
Аэропорт Кызыл закупил 

аэродромную технику на 20 млн. рублей
Парк спецмашин в главном 

аэропорту Тувы пополнился новой 
аэродромной техникой. Об этом 
в своем блоге сообщил Глава 
республики Шолбан Кара-оол. По 
его словам, на закупку техники было 
направлено 20 млн. рублей. На них 
приобретены снегоуборочная машина 
и многофункциональный уборщик 
взлетно-посадочной полосы с навесным 
оборудованием.

*********
В Туве будет установлен памятник 

«Красный обоз», символизирующий 
помощь Тувинской Народной 
Республики братскому Советскому 
Союзу в борьбе с гитлеровским 
фашизмом. Инициатива обсуждалась 
Главой республики Шолбаном Кара-
оолом с руководством Российского 
военно-исторического общества. 
Премьер встретился в Москве, в 
частности, с советником председателя 
РВИО Ростиславом Мединским– отцом 
министра культуры России Владимира 
Мединского, который возглавляет 
общество.

*********
Состоялся национальный 

отборочный тур детского 
«Евровидения». В нем принимал 
участие и житель Самары. По 
результатам отборочного конкурса 
Даниил Хачатуров набрал 854 балла и 
занял второе место. Победителем стал 
дуэт Денберела Ооржака и Татьяны 
Меженцовой. Они набрали 941 балл.

Детское «Евровидение-2019» 
пройдет 24 ноября в городе Гливице 
в Польше. Россию на нем будут 
представлять дуэт Денберела Ооржака 
и Татьяны Меженцовой.

*********
24 сентября 2019 года в двух школах 

Тес-Хемского кожууна в Чыргаландинской 
и Самагалтайской школе №2 в рамках 
федерального проекта «Современная 
школа» торжественно октрылись Центры 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» по учебным 
предметам «Технология», «Основы 
безопасной жизнедеятельности», 
«Информатика» и «Шахматы», а также 
использование инфраструктуры во 
внеурочное время как общественного 
пространства для развития общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности 
населения, шахматного образования, 
проектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации детей, 
педагогов, родительской общественности.  
Нацпроект "Образование" рассчитан на 
период с 2019 года по 2024 год. Его общий 
бюджет составит почти 784,5 млрд рублей.  
Планируется, что в результате реализации 
проекта будет обеспечена глобальная 
конкурентоспособность российского 
образования, а также вхождение РФ в число 
десяти ведущих стран по качеству общего 
образования. Куратором проекта назначена 
зампредседателя правительства РФ 
Татьяна Голикова, руководителем-министр 
просвещения РФ Ольга Васильева.

башкыларга мөгейиг
Эге класска киргенимде

Ээлдек чаӊныг башкы кижи
Эптиг, чазык хүлээп алгаш

Эге оруум изеп берген.

Эртем-билиг чадазы боор
Эртемнерниӊ үндезини

«Үжүглелди» айтып берип
Үжүк-бижик өөредип каан

Бижиир, номчуур, чуруур кылдыр
Биче чашты өөредип каан.

Улус чонга чоргааралдыг, 
                                       ыдык чолдуг

Уран сөске алгап четпес, 
                                      мактап ханмас

Авыралдыг башкым сеӊээ 
                                ынакшылым

Алды харлыг чажымдан-на
                                  төрүттүнген.

 Бачым ишке торлуш дивес, 
                                      олут орбас

Башкы кижи–буян, кежик дарганы-дыр
Амыдырал чазы болур салгалдарныӊ
Алдын хүнү, чырыткызы–ачызы-дыр.

 Эртем-номга өөредип, мени чүглеп
Эчис соруум, күзелдерим 

                                       хайныктырып
Эге кокпам оруун айтып, изеп берген
Энерелдиг, хайыралдыг башкыларым!

 Четтиргеним чылыг сөзүн 
                                              илереткен
Сеткил белээ–шүлүүм бараалгадыйн
Байырлалдыӊ бүдүүзүнде аян тудуп

Башкыларга мөгеери  хүндүткел-дир.
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Айда чаӊгыс катап үнер.
Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.

gazeta.samagaltay@mail.ru

САМАГАЛДАЙ

Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН  

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СУМОНА БЕРТ-ДАГСКИЙ                                                        
решение №23 

                              с.Берт-Даг                                                 от «24» июля 2019 г.

о порядке формирования резерва управленческих кадров в сумоне 
берт-дагский Тес-Хемского кожууна республики Тыва

  В целях совершенствования муниципального управления, формирования и 
эффективного использования резерва управленческих кадров в сумоне Берт-Дагский 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Хурал представителей сумона Берт-Дагский 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва РЕШИЛ:
     1. Утвердить прилагаемый  Порядок формирования резерва управленческих кадров 
в сумоне Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
    2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в установленном 
порядке и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сумона  
Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
    3.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

Идам А.Я.
Глава Хурала представителей

сумона Берт-Дагский
Тес-Хемскогокожууна                                                                       

Порядок формирования резерва управленческих кадров сумона Берт-Дагский
 Тес-Хемского кожууна Республики Тыва опубликовано www. bertdag. lact.ru.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА  ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН    
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   СУМОНА БЕРТ-ДАГСКИЙ                                          

решение   №11                                                                                                                  
                        с. Берт-Даг                                                 от «12» апреля 2019 г.

об исполнении бюджета сельского поселения сумон берт-дагский 
Тес-Хемского кожууна республики Тыва за 2018 год

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Уставу 
сельского поселения сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва, 
обсудив и рассмотрев информацию председателя администрации сумона Берт-
Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва А.А. «Об итогах исполнения бюджета 
за 2018 год» Хурал Представителей сельского поселения сумона Берт-Дагский Тес-
Хемского кожууна  Республики Тыва  РЕШИЛ:
   1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения сумона Берт-
Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 2018 год по доходам в сумме 
2973,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 2966,0 тыс.рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит) в сумме 26,7 тыс.рублей;
     2.Утвердить исполнение бюджета за 2018 год согласно приложениям к настоящему 
Решению.
     3. Настоящее Решение обнародовать в установленном порядке.
     4. Разместить данный реестр на официальном сайте администрации сумона  Берт-
Дагский: www. bertdag. lact.ru. 
     5.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Идам А.Я
Глава – председатель Хурала

представителей сумона  Берт-Дагский
Тес-Хемского  кожууна                                                    РЕСПУБЛИКА ТЫВА  ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН   

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СУМОНА ЧЫРГАЛАНДИНСКИЙ                            
решение № 7                          

                        от «24» мая 2019 г.                                                     с. Белдир-Арыг

об исполнении бюджета сельского поселения сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна республики Тыва за 2018 год

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Уставу 
сельского поселения сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва, обсудив и рассмотрев информацию председателя администрации сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Самдарак М.С. «Об итогах 
исполнения бюджета за 2018 год» Хурал Представителей сельского поселения сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва  РЕШИЛ:
  1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения сумон  
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 2018 год по доходам в 
сумме 3 525,2 тыс.рублей, по расходам 3 466,0 тыс.рублей; с профицитом в сумме 
59,1 тыс.рублей.
     2.Утвердить исполнение бюджета за 2018 год согласно приложениям к настоящему 
Решению.
     3.Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
     4.Контроль за исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Балдан Ч.Б.
Глава – председатель Хурала

представителей сумона Чыргаландинский
Тес-Хемского кожууна 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН   
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СУМОНА ЧЫРГАЛАНДИНСКИЙ                            

решение №12   
                      от «02» августа 2019г.                                                      с. Белдир-Арыг

об исполнении бюджета сельского поселения сумона  Чыргаландинский Тес 
Хемского кожууна республики Тыва за 1 полугодие 2019 года

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Уставу 
сельского поселения сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва, обсудив и рассмотрев информацию председателя администрации сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Самдарак М.С. «Об итогах 
исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года» Хурал Представителей сельского 
поселения сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва РЕШИЛ:
  1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 1 полугодие 2019 года по 
доходам в сумме 2486,1 тыс.рублей, по расходам 2224,1 тыс.рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит) в сумме 261,9 тыс.рублей;
 2.Принять к сведению исполнение бюджета за 1 полугодие 2019 года согласно 
приложениям к настоящему Решению.
  3.Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
  4.Контроль за исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Балдан Ч.Б.
Глава – председатель Хурала

представителей сумона Чыргаландинский
Тес-Хемского кожууна 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН   
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СУМОНА КЫЗЫЛ-ЧЫРААНСКИЙ                            

решение № 10                          
                       от «29»мая  2019г.                                                          с. Ак-Эрик

об исполнении бюджета сельского поселения сумона 
кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна 

республики Тыва за 2018 год
  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Уставу 
сельского поселения сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва, обсудив и рассмотрев информацию председателя администрации сумона  
Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Сакпай А.М «Об итогах 
исполнения бюджета за  2018 год» Хурал  Представителей сельского поселения 
сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва  РЕШИЛ:
   1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения сумон Кызыл-
Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 2018 год по доходам в сумме 
3 047,0 тыс.рублей, по расходам 3 031,4 тыс.рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит) в сумме 15,6 тыс.рублей;
     2.Утвердить исполнение бюджета за 2018 год согласно приложениям к настоящему 
Решению.
    3.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
   4.Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах 
массовой информации.

Дижитмаа  В.В.
Глава – председатель Хурала

представителей сумона Кызыл-Чыраанский
Тес-Хемского кожууна     

РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН   ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СУМОНА У-ШЫНААНСКИЙ                            
решение    № 10

                   от «21»мая  2019 г.                                                 с. Холь-Оожу 
об исполнении бюджета сельского поселения сумона у-шынаанский 

Тес-Хемского кожууна республики Тыва за 2018 год
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Уставу 
сельского поселения сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва, обсудив и рассмотрев информацию председателя администрации сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Кадыг-Кара Б.Т-Х. «Об итогах 
исполнения бюджета за 2018 года» Хурал Представителей сельского поселения 
сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва  РЕШИЛ:
   1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения сумона У-Шынаанс-
кий Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 2018 год по доходам в сумме 3 063,3 
тыс.рублей, по расходам 3063,2тыс.рублей.
   2.Утвердить исполнение бюджета за 2018 год согласно приложениям к настоящему 
Решению.
   3.Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
   4.Контроль за исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Араваа Ч.А.
Глава – председатель Хурала представителей
сумона У-Шынаанский  Тес-Хемского кожууна 

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 
социал угланыышкынныг “Өг-бүлеге 
бир дээди эртемниг уруг” төлевилелди 
боттандырып эгелээрин саналдап тура, 
бирги ээлчегде хөй ажы-төлдүг өг-
бүлелерже кол кичээнгейни углаан. 
  Чүге дизе хөй ажы-төлдүг өг-бүлениң 
бир школа доозукчузу дээди өөредилге 
черинге тускай мергежилди чедип алыр 
болза, дараазында дуңмаларын ол 
бут кырынга тургусчуп, төрээн чериниң 
хайымныг ажыл-ижинге үлүүн киирип 
чоруй баар деп, республика баштыңы 
санаан. 
 Ынчангаш 2014 чылда «Өг-бүле 
бүрүзүнге дээди эртемниг уруг» 

«өг-бүле бүрүзүнге бир дээди 
эрТемниг уруг»

 губернаТор Төлевилели

деп губернатор төлевилелин 
республикага эгелеп, ону амыдыралга 
боттандырарының арга-хевирлерин 
ажылдап кылыр даалганы республиканың 
өөредилге яамызынга берген турган. 
 Бо үениң дургузунда губернатор 
төлевилелиниң негелделери чаарттынып, 
өскерилгелерни киирген. Ооң мурнунда 
төлевилелге школаның чүгле доозукчу 
класстар өөреникчилерин киириштирер 
турган болза, 2018 чылдан эгелеп 
төлевилел киржикчилериниң бөлүүн 
улгаттырып, ынаар школа назыны четпээн 
болгаш эге школа өөреникчилерин хаара 
туткан. 
 Губернатор төлевилелиниң 
боттаныышкыны-биле чүгле дужаап 
киреринге тускай белеткелди эвес, 
а өөредилге чылдарында социал 
үделгелиг деткимчени көргүзүп турар 

апарган. Кызылдың президентиниң 
кадет училищезинче дужаап 
киреринге төлевилел киржикчилерин 
белеткээр тускай сорулга база бар. 
  2019 чылдың июль 1-ниң байдалы-
биле алырга, назы четпээн өөредилге 
организацияларында база ортумак ниити 
өөредилге албан черлеринде болгаш 
ортумак тускай болгаш дээди өөредилге 
черлеринде өөренип турар ажы-төлдүг 
8012 өг-бүле губернатор төлевилелинде 
киржип турар. Ол өг-бүлелерден 362 
уругга: 311 өөреникчиге, 36 школа 
назыны четпээннерге, ортумак тускай 
өөредилге чериниң 2 сургуулунга база 
дээди өөредилге чериниң 3 студентизинге 
социал угланыышкынныг дузаны көргүзүп 
турар.

gov.tuva.ru

военный комиссариаТ 
объЯвлЯеТ набор курсанТов в 

досааФ

 Военный комиссариат Тес-Хемского 
кожууна объявляет набор призывников, 
окончивших общеобразовательные 
учреждения и подлежащих призыву на 
военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации весной 2020 
года, годных по состоянию здоровья 
и профессиональной пригодности, 
для обучения в ПОУ Кызылской ОТШ 
РО ДОСААФ России Республики Тыва 
на водителей транспортных средств 
категории «С». Обучение бесплаТное.      
По всем вопросам обращаться в военный 
комиссариат по адресу: Тес-Хемский р-н, 
с. Самагалтай, ул. Ланзыы д. 24, 
тел. 8 (394 38) 21-2-13.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

                   с.Самагалтай    09 сентября 2019 года 
решение №25/68-4

об усТановлении иТогов голосованиЯ по выборам
депуТаТов Хурала предсТавиТелей сумона кызыл-Чыраа 

Тес-Хемского кожууна пЯТого созыва
  На основании первого экземпляра протокола Кызыл-Чыраанской участковой 
избирательной комиссии №148 и в соответствии со статьей 55 Закона Республики 
Тыва «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Тыва» 
территориальная избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна  РЕШИЛА:
   1.Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона Кызыл-Чыраа Тес-
Хемского кожууна пятого созыва состоявшимися и действительными по следующим 
одномандатным избирательным округам:
  Алдын-Херелский  избирательный округ  № 1       (100,00 %);
  Западный избирательный округ  № 2       (100,00 %);
  Чооду Курседи избирательный округ  № 3       (100,00 %);
   Центральный избирательный округ  № 4       (100,00 %);
   Найырал избирательный округ  № 5       (100,00 %);
   Сумонный избирательный округ  № 6       (100,00 %);
   Клубный избирательный округ  № 7       (100,00 %);
   Южный избирательный округ  № 8       ( 100,00 %);
   Дончун Михаил избирательный округ  № 9       (100,00 %);
   Школьный избирательный округ  № 10       (100,00 %);
   Чабанский избирательный округ  № 11       (100,00 %).
   2. Считать избранными депутатами Хурала представителей сумона Кызыл-Чыраа 
Тес-Хемского кожууна по следующим одномандатным избирательным округам:
    Алдын-Херелский  избирательный округ  № 1  Чынапай Чечен-оол Вячеславович;
    Западный избирательный округ  № 2 Эрендей Шилимаа Очулгаевна ;
    Чооду Курседи избирательный округ  № 3   Эрендей Сылдыс Орлан-оолович;
    Центральный избирательный округ  № 4 Булак Алдынай Анай-ооловна ;
    Найырал избирательный округ  № 5 Чамзы Татьяна Дагбаевна;
    Сумонный избирательный округ  № 6   Седен Азиата Ак-ооловна ;
    Клубный избирательный округ  № 7   Соян Азиат Кирилович ;
    Южный избирательный округ  № 8 Шимет Рита Алексеевна;
    Дончун Михаил избирательный округ  № 9    Сады Алла Берей-ооловна;
    Школьный избирательный округ  № 10  Калдан Сырга Сергеевна ;
    Чабанский избирательный округ  № 11  Доптан Айжана Валентиновна .
     3. Обнародовать настоящее решение.

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

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

Фиксированные плаТежи по сТраХовым взносам 
уменЬшаЮТ сумму налога! 

 Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-
фермерских хозяйств, адвокатов, нотариусов на необходимость уплаты страховых 
взносов за 2019 год. 
  Напоминаем, за расчетный период 2019 года страховые взносы в фиксированном 
размере, в сумме составляет 36 238 рублей в том числе: 
   на обязательное пенсионное страхование 29 354 рублей; 
   на обязательное медицинское страхование 6рублей. 
Таким образом, в целях равномерности уменьшения налога по отчетным периодам 
предлагаем страховые взносы уплачивать ежеквартально.
 сумма страховых взносов за квартал составляет, 

всего  9059 рублей 50 копеек, в том числе:
Размер платежей за 

квартал Итого: КБК

ПФР 7 338, 50 руб. 9 059,50 руб. 18210202140061110160

ФФОМС 1 721 руб. 18210202103081013160
 
   Сумма уплаченных платежей страховых взносов в фиксированном размере 
уменьшает сумму налога (авансовых платежей по налогу) только за тот налоговый 
(отчетный) период, в котором данный фиксированный платеж был уплачен.
  Своевременная уплата страховых взносов 

гарантирует достойное будущее!
Телефоны для справок 8 (39436) 2-18-51, 2-19-50 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
WWW.NALOG.RU/RN17

аудиопроТоколирование 
сТало обЯзаТелЬным!

 В действующем процессуальном 
законодательстве положения, которые 
дают суду фиксировать весь ход судебного 
заседания с помощью технических 
средств, а также средств аудиозаписи, 
существуют уже не первый год.
 В Уголовно-процессуальном кодексе, 
гражданско-процессуальном кодексе 
и кодексе административного 
судопроизводства предусмотрена 
возможность фиксации хода 
судебного заседания при помощи 
стенографирования, аудиозаписи или 
видеозаписи.
  Согласно ФЗ от 29.07.2018 года № 
265-ФЗ, с 01 сентября 2019 года на 
суды общей юрисдикции в первой и 
апелляционной инстанции, а также при 

совершении отдельных процессуальных 
действий вне судебного заседания, 
на суды возложена обязанность вести 
аудиозапись судебных заседаний, то есть 
аудиопротоколирование. 
  В течение 5 дней со дня подписания 
протокола можно будет ознакомиться с 
аудиозаписью и подать замечание.
  Производить аудиозапись в закрытых 
судебных заседаниях запрещено.
 Аудиопротоколирование всего хода 
судебного заседания позволяет 
повысить гарантии вынесения судом 
законного, объективного, обоснованного 
и справедливого решения, а также 
обеспечивает судебную защиту прав 
и законных интересов участников 
судопроизводства.

Сундуй-оол А.С.
 Секретарь судебного заседания 

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 
республиканың эрге-чагыргазы чурттакчы 
чонга садарын чедип алырын чугаалаан

Тываның Баштыңы муниципалдыг 
тургузуглар удуртукчулары-биле 
ужуражып  тура, регионнуң Чазаа чурттакчы 
чонга садар хөмүрнүң өртээн чиигедири-
биле республика девискээринде хөмүр-
даш чыдынын чөпшээредип алыр деп 
турарын чугаалаан.

Чурттакчы чоннуң одалгада ажыглап 
турар хөмүрүнүң өртээн чиигедир 
айтырыгже онза кичээнгейни салырын 
республика баштыңы чугаалаан. Бөгүнде 
кожууннарже сөөртүп чедиргени-биле 
хөмүрнүң өртээ каш катап өзүп, тоннада 
5 муң рубль чедип турар. Кыш дургузунда 
5-тен 10 тонна чедир хөмүр одаар 
болганы-биле, Тывада эвээш орулгалыг 
муң-муң өг-бүлелерге кыжын бажыңын 
чылыдыр одап алыры нарын айтырыг 
апарган.

Республиканың Чазаа хөмүр казар 
кампаниялар-биле ол айтырыгны 
шиитпирлээрин каш чылдар ишти 
оралдажып келген. Эрге-чагырга 
Тываның кол ажыл берикчилери болгаш 
үндүрүг төлекчилери бүдүрүлгелерге 
административтиг ыйыдыышкынны 
бээри, оларның саң-хөө байдалын элээн 
нарыыдадыптар дээрзин билир.

Ынчангаш, республиканың Чазаа 2016 
чылда, беш болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-
бүлелерге одаар чүүлдүң чарыгдалынга 
субсидия бээр дугайында шиитпирни 
хүлээп алган. Амгы үеде 8 хире муң ажы-
төл бар 1 муң ажыг өг-бүлелер чылдың-
на республика бюджеди-биле саткан 
чиигелделиг 2 тонна хөмүрнү халас ап 
турарлар. Ындыг болзажок, оон-даа хөй 
өг-бүлелерге ындыг дуза эргежок херек, 

а дотациялыг бюджеттиң акша-хөреңгизи 
шуптузунга чедишпес.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-
оол регионнуң парламентизи хөмүр-даш 
айтырыын шиитпирлээринге бодунуң 
үлүүн кииреринге бүзүрелин илереткен.

«Бирээде Мөңгүн-Тайгада, Бай-
Тайгада, Каа-Хемде болгаш өске-
даа кожууннарда өртектер аңгы-аңгы 
болурун соксадыр. Кожуун бүрүзүнүң 
төвүнге хөмүр-даш курлавыры шыгжаар 
черлерни ажыдар. Аңаа хөмүрнүң өртээ 
Кызыл хоорайда-биле дөмей турарын 
чедип алыр. Ийиде, чединмес өг-
бүлелерни халас хөмүр-биле хандырып 
турар «Социал хөмүр” төлевилелди ам-
даа уламчылаар болгаш, ол бөлүкке 
хамааржыр кижилерниң даңзызын эде 
көөр. Тываның даг-руда компаниязының 
мурнунга өртек политиказының талазы-
биле айтырыгны көдүрүп, чонга 
таарымчалыг өртекти чедип алыр. Ол 
чидиг айтырыгны шиитпирлээринге идиг 
болур республиканың бодунуң хөмүр-
даш казып-тывар уургайын чөпшээредип 
алыр айтырыгны Күрүнениң Роснедр деп 
федералдыг агентилели таварыштыр ам-
даа күштелдирер. Чоокта чаа Россияның 
Чазааның бирги оралакчызы - Россияның 
саң-хөө сайыды Антон Германович 
Силуанов даргага бо айтырыгны 
тургускан, ону чедимчелиг шиитпирлээрин 
көөр бис деп харыылаан чүве. Ындыг 
чугула айтырыгларны Дээди Хуралдың 
чаа депутаттары кичээнгейге алырын 
диледим” – деп, Тываның Баштыңы 
ужуражылганың түңнелин бодунуң 
блогунда бижээн.
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол принял 
участие в первом заседании Верховного 
Хурала нового созыва. Поздравив 
депутатов с началом деятельности, 
премьер отметил, что нынешний состав 
парламента является представительным 
и авторитетным. Он также выразил 
надежду, что депутаты будут активно 
способствовать политической 
стабильности в республике.

Глава республики особо отметил, 
что в депутатский корпус пришло новое 
пополнение: 17 из 32 депутатов – новички. 
«Тувинское региональное отделение 
партии «Единая Россия» сохранила свое 
лидерство. Значит, жители Тувы надеются 
на продолжение курса развития региона», 
- констатировал Шолбан Кара-оол. 

«Конечно, очень большое значение 
имеет то, что в Хурале сохранилось 
абсолютное большинство, и оно 
принадлежит партии власти. Так народ 
захотел. Он выбрал силу, которая имеет 
за плечами не только политическую 
историю, но и реальные дела в 
экономике, в социальной сфере, везде. 
Я рад, что и другая партия у нас тоже 
представлена. Сейчас вы одна команда, 
которую народ уполномочил выполнять 
их наказы. А наказ, по сути, один – 
делать все возможное, чтобы жизнь 
земляков становилась лучше. Ради этого 

глава Тувы пожелал верХовному Хуралу нового 
созыва сТаТЬ единой командой

мы должны быть едины. Тем более, что 
работы у нас – выше головы. На подходе 
программа ускоренного развития Тувы, 
буквально без пяти минут документ. 
Это то самое поле, которое нам вместе 
предстоит вспахать и поднять. В добрый 
путь, друзья», - напутствовал депутатов 
Шолбан Кара-оол в своем блоге.

На заседании было образовано 8 
комитетов и одна комиссия, утверждена 
структура рабочих органов парламента. 
Его спикером вновь стал Кан-оол Даваа, 
за которого проголосовало большинство. 
Депутаты избрали также заместителей 
председателя и глав комитетов.

Напомним, что на выборах 5 сентября 
в парламент республики третьего созыва 
было избрано 32 депутата: 16 – по 
республиканскому избирательному округу 
и 16 – по одномандатным избирательным 
округам. Мандаты распределены между 
партиями «Единая Россия» (30 мандатов) 
и Либерально-демократической партией 
России (2 мандата).

По одномандатным избирательным 
округам все 16 мандатов получила партия 
«Единая Россия». По республиканским 
избирательным округам мандаты 
поделены следующим образом: «Единая 
Россия» – 14 мандатов, ЛДПР – 2 мандата.
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Хөмүр өрТээн Чиигедири

александр шоЮн удосТоен поЧёТного званиЯ 
«заслуженный журналисТ рФ»

Александр Сан-оолович Шоюн, генеральный директор – главный редактор общества 
с ограниченной ответственностью «Детский журнал «Алдын-Кушкаш», удостоен звания 
заслуженного журналиста Российской Федерации.

Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина № 459 от 19 сентября 2019 
года, за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную 
работу это почётное звание, помимо Александра Шоюна, получили шеф-редактор 
газеты «Алтайская правда» и корреспондент газеты «Алтайдын Чолмоны».

Напомним, новое почётное звание было учреждено в год 100-летия со дня 
образования Союза журналистов России и первые 15 журналистов были его удостоены 
в декабре 2018 года.

Первой в Туве звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» получила 
главный редактор газеты «Центр Азии» Надежда Мухарбековна Антуфьева согласно 
Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина № 274 от 13 июня 2019 
года.

Елена Чадамба



САМАГАЛДАЙ

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң 
саналы-биле эгелээн «Аныяк өг-бүлеге 
–кыштаг» губернатор төлевилели 
республика чонунуң үнелелин алган чончу 
шимчээшкин апарган. Төлевилелди 2016 
чылдан боттандырып эгелээнден бээр чаа 
416 арат ажыл-агыйлар тургустунуп, дыка 
хөй аныяктар ажыл-биле хандыртынган. 

Амгы үеде төлевилел киржикчилери 
болур аныяк малчыннарның 
кыштагларында 68 400 баш шээр база 
1480 баш бода мал бар (2016 чылда 
21000 баш шээр, а 2017 чылда 13600 
баш шээр база 700 баш бода малды 
дамчыткан). Төлевилелди эң эгезинде 
ботандырып эгелээн 2016 биле 2017 
чылдың киржикчилери 2018 биле 
2019 чылдың чаа киржикчилеринге 
33800 баш шээр база 780 баш бода 
малдарны коданындан үзүп, дамчыткан. 
Ылаңгыя, Кызыл, Өвүр, Барыын-Хемчик 
кожууннарның аныяк хойжуларының база 
Улуг-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Сүт-Хөл 
кожууннарның 2017 чылда бода малдар 
алган малчыннарының малдарының бажы 
канчаар-даа аажок өскени билдинген. 

Республика девискээринде ажыглал 
чок чыткан 55, 1 муң га шөлдерни одар-
белчиирже шилчиткен. Республиканың 
Чазаа кодан-турлагларны таарымчалыг 
черлерде тударын чедип ап, малчыннарга 
боттуг дузаны чедирип турар. 

Губернатор төлевилелиниң 
кожууннарда киржикчилерниң 53 ажы-төлү 
2019-2020 чаа өөредилге чылында Улуг-
Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда аграрлыг 
лицейниң аңгы-аңгы класстарында 
өөренип эгелээн. 

“Аныяк өг-бүлеге - кыштаг” губернатор 
төлевилелиниң негелдези езугаар, бо 
2019 чылда ук төлевилелге киржир 
аныяк өг-бүлелерни шилиир чыыштар 
республиканың кожуун, суурларынга 
эрткен. Төлептиг дирткен 103 аныяк 
өг-бүле шилилгени эртип, чоннуң 
деткимчезин алган. 103 киржикчиге чер 
участоктарын быжыглап, ында малчын 

«аныЯк өг-бүлеге – кышТаг»
Төлевилелдиң боТТаныышкыны

турлагларны тудуп турар. Мал малдаар 
арга-дуржулга чок болгаш көдээ ажыл-
агый талазы-биле тускай эртем-билии 
чок 90 хире аныяктарга түр үениң 
курстарын организастап, аңаа малды 
ажаап-карактаарының, өстүрериниң, 
эмчи дузазын чедирериниң, экономиктиг 
ажыктыының санаашкыннарын канчаар 
кылырының эге билиглерин берген. Оон 
аңгыда “эгелеп чоруур арат” грантының 
акша деткимчезин тыпсыры-биле аныяк 
малчыннар ортузунга шилилделиг 
конкурстарны эрттирген. Ооң түңнелинде 
103 кижи-биле дугуржулгаларны чарып, 
грант кылдыр саң-хөөнү агар саннарынче 
шилчиткен. 

Чазак-чагырганың талазындан 
улуг деткимчени көргүзүп турзажок, 
республиканың ийи кожуунунда төлевилел 
боттаныышкыны аскап турар. Часкы өрт 
айыылының айы чарлаттынганындан 
база чайгы үеде үргүлчүлелдиг чаъстар 
чаап турганындан, база тудуг кылыр ыяш 
аймаан эккеп алыры нарын болганындан, 
Тере-Хөл кожууннуң Шынаа, Эми, Каргы, 
Балыктыг база Каа-Хем кожууннуң Бүрен-
Аксы, Бүрен-Хем, Сарыг-Сеп, Суг-Бажы, 
Дерзиг-Аксы болгаш Көк-Хаак сумулардан 
аныяк малчыннар кыштагларын тудуп 
четтикпээн. Үе саадаар эвес, ол 
ажылдарны чогуур черлер: кожуун, 
суму чагаргалары, көдээ ажыл-агый 
яамызы, эргелели, малчыннар боттары 
шыңгыы хыналдага ап, шалыпкыны-биле 
ажылдарны доосканы дээре. 

“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор 
төлевилелиниң күүселдезинче 2016 
чылдан тура, ниитизи-биле 436,6 млн 
рубльди тускайлаанын сагындыраал. 
Ооң 206,49 млн. рубли - федералдыг 
бюджеттен, 55,4 млн. рубли - республика 
бюджединден, 145,6 млн. рубли – 
«Тываның УБ” банк АА-ның чээли 
акшазы, 29,1 млн рубли – төлевилел 
киржикчилериниң боттарының акша-
хөреңгизинден.
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Власти Тувы намерены увеличить 
квоту граждан, которых работодатели 
будут обязаны трудоустраивать. 
Соответствующие поправки в 
региональный закон «О квотировании 
рабочих мест для граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите» 
инициировало правительство республики.

Как пояснили в Минтруде РТ, 
разработавшем проект закона, 
поправки предполагают увеличение 
количества работодателей, для 
которых будут установлены квоты. 
Кроме того, в категорию граждан, на 
которых распространяются квоты на 
трудоустройство, включены граждане, 
освободившиеся из мест лишения 
свободы.

Вносимые изменения будут 
способствовать профилактике 
рецидивной преступности, считают 
специалисты. По данным УФСИН, 
ежегодно из исправительных колоний, 
расположенных в Туве, освобождается 
до 700 человек. Не имея средств для 
существования и встречая значительные 
трудности с устройством на работу, 
многие вновь совершают преступления.

Ранее, напомним, квота на 

в Туве намерены измениТЬ квоТу на ТрудоусТройсТво 
граждан, особо нуждаЮщиХсЯ в социалЬной защиТе

трудоустройство была установлена только 
для работодателей, где численность 
работников превышает 100 человек. 
Таких работодателей в республике 
насчитывается порядка 117 организаций. 
Новый закон, если будет одобрен 
Верховным Хуралом Тувы, обязывает 
предоставлять работу гражданам, 
нуждающимся в особой социальной 
защите, и организации с меньшим штатом 
– от 35 до 100 человек.

Будущий закон сохраняет квоту для 
инвалидов на уровне 3 % от общей 
численности работников предприятия и 
дополнительно устанавливает планку в 2 % 
для лиц, особо нуждающихся в социальной 
защите. Наряду с освободишимся из 
мест лишения свободы в эту категорию 
включены также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
достигшие возраста шестнадцати лет, 
и лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетние, освобожденные 
из воспитательных колоний, изъявившие 
желание трудоустроиться.
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о бережном оТношении к паспорТу 
гражданина российской Федерации

2019 чылдың сентябрь 27, №9 (221)

 Основная обязанность российских 
граждан по отношению к своему 
паспорту заключается в бережном 
его хранении и использовании. Если 
с вашим основным документом, 
удостоверяющим личность, что-нибудь 
случится, например, ваш малыш решит 
использовать его в качестве альбома 
для рисования, или будут вырваны 
страницы, паспорт можно будет считать 
недействительным. Обяжут ли платить 
штраф за порчу паспорта и какова будет 
его сумма в 2019 году, не будет лишним 
знать каждому россиянину.
Коротко о паспорте
 Паспорт Российской Федерации– 
главный документ общегражданского 
пользования, который выполняет 
несколько функций:
 удостоверяет личность;
 содержит ключевые сведения о своем 
владельце;
 позволяет выезжать в страны, 
миграционный режим которых допускает 
въезд россиян по внутренним паспортам.
  Оформлением данного документа 
следует озадачиться уже в 14 лет. После 
чего он подлежит замене в 20-летнем 
и 45-летнем возрасте. Из российского 
паспорта можно узнать следующую 
информацию:
 ФИО гражданина.
 Дата и место его рождения.
 Пол.
 Сведения о регистрации.
 Наличие воинской обязанности.
Количество и возраст 
несовершеннолетних детей.
 Семейное положение.

Как поменять паспорт, 
если он был испорчен

  Приступить к замене испорченного 
необходимо как можно быстрее, 
даже если на ваш взгляд документ 
вполне пригоден для дальнейшего 
использования. В качестве ориентира в 
этом случае можно использовать пункт 
12 «Положения о российском паспорте», 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 828 от 8 июля 1997 
года.
  В нем говорится, что непригодным 
паспорт можно считать, если имеет 
место одно из следующих оснований:
 износ;
 механические повреждения, которые 
могут повлиять на четкость записанных 
сведений, фото, других важных деталей 
паспорта;
 нарушение целостности бланка;
 неточные сведения;
 самостоятельное внесение отметок в 
документ.
   Замене паспорт в таком случае 
подлежит на протяжении 30 дней после 
того, как он был испорчен, или с того 
момента, когда вы это обнаружили.
  Для офлрмления паспорта понадобятся 
следующие документы:
 Заявление.
 Испорченный паспорт.
 Квитанция об уплате пошлины.
2 фото.
 Документы, сведения из которых нужно 
будет отобразить в новом бланке.
 Если данные в паспорте не подлежат 
прочтению, вам понадобится захватить с 
собой свидетельство о рождении.

Сколько придется заплатить
  Для начала разберемся, что такое 
умышленное нанесение порчи. Под 
данное понятие попадают осознанные 
действия, которые приводят к 
повреждению документа, что делает 
внесенные в него записи нечитаемыми. 
Не стоит забывать, что к таким действиям 
сотрудник ОВМ может отнести и утрату 
паспорта по небрежности, например, 
когда вы постоянно храните свое 
удостоверение в бардачке автомобиля. 
Всегда помните, что пункт 17 упомянутого 
выше Положения о паспорте обязывает 
россиян бережно относиться к своему 

удостоверению личности.
  До того, как выяснить, какой штраф 
за небрежное хранение паспорта 
полагается нерадивому гражданину, 
необходимо вспомнить, что действия 
такого порядка статья 19.16 КоАП 
расценивает как административное 
правонарушение. Но при условии, 
что совершены они, были именно 
умышленно.
   Если же вина ваша все же будет 
очевидна или тем более доказана, то 
на основании упомянутого КоАП вам 
придется понести наказание.
   Сколько будет штраф в 2019 году, если 
ребенок порвал паспорт, вы постирали 
документ или затерли до такой степени, 
что часть информации прочесть в нем 
просто невозможно, также оговорено 
законодательством. На сегодняшний 
день сумма составляет от 100 до 300 
рублей.
  Не забывайте, что неоплаченные 
взыскания могут стать причиной вашего 
невыезда за рубеж.
  Внести средства за испорченный 
паспорт РФ при восстановлении можно 
самыми разными способами. Для начала 
вам понадобятся реквизиты получателя 
денег. Взять их можно в отделе по 
вопросам миграции, куда вы будете об-
ращаться по вопросу замены паспорта. 
Стоимость замены российского паспорта 
в связи с порчей в 2019 году составляет 
от 1500 рублей.

Для перечисления средств можно 
воспользоваться:

 услугами банка – через кассу ближайшего 
отделения;
 услугами банка посредством интернет-
банкинга;
 через терминал;
 на портале Госуслуги, если подавать за-
явление планируете в электронном виде.
  Все перечисленные способы (кроме 
последнего) не исключают оплату 
комиссии.
Чем грозит отказ платить штраф?
  Если взыскание все же вам назначено 
обоснованно, тогда его лучше оплатить. 
На это у вас есть ровно 60 дней. 
Если платеж не поступит, вас ждет 
очередное административное наказание 
уже по поводу отказа выполнять 
свои обязательства по отношению к 
отечеству. Как правило, в этом случае 
с вас взимается двойной штраф за 
пришедший в негодность паспорт, 
который не отменяет оплату первой 
квитанции.
  Доказать, что документ пришёл в 
негодность только вчера будет непросто, 
поэтому нужно обменять паспорт 
незамедлительно. Удостоверение 
личности, имеющее явные следы 
порчи становится недействительным, 
и исправить этот факт необходимо как 
можно быстрее.
  Непреднамеренная порча документа не 
подвергается наказанию и последствий 
не будет никаких.
  Итак, паспорт гражданина РФ—это 
основной документ, удостоверяющий 
гражданство и личность его собственника, 
поэтому, в случае порчи, он становится 
недействительным и подлежит обмену.
 Поменять паспорт в связи с 
непригодностью граждане РФ могут в  
ТО ОВМ МВД России  (п.10 Положения). 
Термины осуществления обмена 
непосредственно зависят от того, в 
какой именно ТО ОВМ МВД России  
будут поданы заявление и конкретные 
бумаги. К примеру, если они поданы по 
месту жительства, срок оформления 
составляет 10 рабочих дней. Если смена 
производится по месту пребывания или 
по месту фактического проживания  срок  
продлевается до 1 месяца.

Кыргыс А.Д.
Начальник МП ПП №10 

МО МВД РФ «Тандинский»
майор полиции                                                                                                                                          

прогноз погоды на окТЯбрЬ 2019 года

Средняя месячная температура воздуха ожидается -1,-5°, что на 1° ниже 
средних многолетних значений.

Температура ночью в начале месяца -2,+3°, в последующем -3,-8°, днем 
+2,+7°, понижение ожидается: в третьей и последней пятидневках ночью до 
-10,-15°, в третьей декаде днем до-2,-7°.

Месячное количество осадков составит 10-24 мм, что больше, местами 
около среднего многолетнего количества.

Небольшие, местами умеренные осадки в начале месяца в виде дождя, 
в последующем в виде мокрого снега и снега ожидаются в отдельные дни 
месяца.

 4-кү арын
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  В квартирах и жилых домах имеющих 
печное отопление, необходимо 
обратить внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности, 
как при устройстве печей, так и при их 
эксплуатации.
 Пожары чаще всего происходят из-
за перекала печей, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих 
углей. Причиной появления трещин и 
перекала стенок дымовых труб может 
быть горение сажи, скапливающейся в 
дымоходах.
  Строительные нормы и правила требуют, 
чтобы любая печь отвечала строгим 
противопожарным требованиям:
  -Дымовая труба печи при проходе 
через деревянные чердачные или 
междуэтажные перекрытия должны 
иметь утолщение кирпичной кладки 
(разделку) с таким расчетом, чтобы 
расстояние от внутренней поверхности 
трубы, омываемой топочными газами, 
до сгораемых элементов дома было не 
менее 38 см. Это расстояние может 
быть уменьшено до 25 см, если между 
кирпичной кладкой разделки и деревянным 
перекрытием сделать изоляцию 2 
см из нескольких слоев асбестового 
картона. Устройство горизонтальных 
разделок разной ширины. Утолщение 
в кирпичной кладке должно делаться 
во всех случаях и у стенок печи, если 
печь примыкает или находится близко 
к деревянным элементам здания 
(стенам, перегородкам). Вертикальные 
разделки в проемах деревянных стен 
и перегородок должны выполняться 
на всю высоту печи или трубы с 
толщиной не менее толщины стены 
или перегородки. Расстояние от 
ближайшей внутренней поверхности 
дымового канала до деревянных частей 
здания должно быть не менее 25 см 
при условии, что между кирпичной 
кладкой и стеной (перегородкой) будет 
проложен асбестовый картон (2 см).   
Перевязка вертикальных разделок с 
печью или трубой не допускается; печь 
не должна примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным стенам 
или перегородкам. Между ними должен 
оставаться воздушный промежуток 
(отступка) на всю высоту печи или 
дымовой трубы. А сгораемые стены 
и перегородки в отступах должны 
защищаться кирпичной кладкой в 2 
кирпича или глиняном растворе. В 
чердаке дома дымовая труба не должна 
иметь борова, верхняя часть печи 
(перекрышка) должна быть сложена 
не менее чем из трех слоев кирпича, 
а расстояние от нее до деревянного 
потолка не менее 35 см. Если потолок 
оштукатурен, то это расстояние 
может быть сокращено до 25 см, любая 
печь должна иметь самостоятельный 
фундамент. Если настил под основанием 
печи деревянный, то нижняя часть ее до 
пола зольника должна иметь не менее 2 
рядов кирпича, а до газооборота – 3 ряда 
кирпича; 
   -На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический 

лист размером 50х70 см (в обиходе его 
называют предтопочный); 
 -В чердачном помещении дома 
деревянная обрешетка вокруг дымовой 
трубы должна быть удалена на 13 см;
  -Расстояние от топочной дверки до 
противостоящей стены должно быть 
не менее 1,25 м;
 -Правила эксплуатации печей 
весьма просты. Наиболее часто 
пожары происходят тогда, когда 
печи оставляют во время топки без 
наблюдения;
    -В сильные морозы печи нередко 
топятся длительной время, в 
результате чего происходит перекал 
отдельных частей печи. Если эти 
части окажутся соприкасающимися с 
деревянными частями здания, то пожар 
неизбежен. Поэтому рекомендуется 
топить печь два-три раза в день 
недолго (не более 1,5 часа), чем один раз 
длительное время;
    -У печей на перекрышах печей нельзя 
очищать дрова, лучину, пиломатериал, 
вешать для просушивания белье и 
другие сгораемые материалы, и конечно, 
нельзя применять при растопке печи 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости. Такие случаи редки, но они 
обычно приводят к ожогам и гибели 
людей;
     -Нельзя выбрасывать не затушенные 
угли и золу вблизи строений; 
   -Перед началом отопительного сезона 
нужно проверить исправность печи 
и дымохода, отремонтировать их, 
вычистить сажу, замазать трещины 
глиняно-песочным раствором, побелить 
дымовую трубу на чердаке и выше 
кровли;
 -Категорически запрещается 
оставлять малолетних детей у 
топящихся печей без присмотра 
взрослых;
    -Правила пожарной безопасности не 
разрешают в жилых домах самовольно 
устанавливать временные печи. 
Установка таких печей может быть 
разрешена лишь в исключительных 
случаях органами Государственного 
пожарного надзора;
    -Домовладельцы должны регулярно (не 
реже одного раза в два месяца) очищать 
дымоходы печей от скопления сажи;
     -Если печь топится каминным углем, 
то топливник ее должен быть 
офутерован огнеупорным кирпичом, 
а величина разделок должна быть 
увеличена на 12 см;
 -Мебель, кровати, занавески и 
другие сгораемые предметы нельзя 
располагать ближе 0,5 м от топящейся 
печи. Ставить их можно вплотную лишь 
спустя 4-5 часов после окончания топки;
 -Ремонтировать печь обязан 
квартиросъемщик, а перекладывать ее 
при необходимости– квалифицированный 
работник, имеющий необходимую 
лицензию. 

Дойнур С.А.
Начальник ОНДиПР

Эрзинского и Тес-Хемского районов
майор внутренней службы                                    

Допул Х.А.
Начальник караула ПСЧ-15

по охране Тес-Хемского района                          

предупреждение пожаров оТ пеЧного оТоплениЯ

    5 октября 2019 года Пограничное управ-
ление ФСБ России по Республике Тыва 
отметит юбилейную дату–95 лет со дня 
образования. Говоря о знаменательности 
события нельзя не обратиться к истокам 
образования данного воинского формиро-
вания.
  История Пограничного управления берет 
своё начало со времен формирования 
молодой республики Советов. Для 
прикрытия границ Центральной 
Сибири от проникновения через 
территорию Тувы агентов иностранных 
разведок, контрабандистов и главарей 
бандформирований решено было 
сформировать пограничную структуру на 
основе местных органов ОГПУ. В 1921 году 
в с. Ермаковском образован Енисейский гу-
бернский пограничный отряд - небольшое 
подразделение, сил и средств которого 
для охраны протяженного участка границы 
явно не хватало. Поэтому в декабре 1923 
года из двух пограничных подразделений 
прибывших из Новосибирска и Иркутска, 
сформировали 16-й отдельный кавалерий-
ский пограничный эскадрон.
  В целях усиления охраны советско-
тувинского участка 7 декабря 1924 
года эскадрон был переформирован в 
Красноярский пограничный отряд.
 Первоначально Управление отряда 
находилось в городе Минусинске 
Красноярского края. Первым начальником 
отряда был назначен Исаев Евгений 
Николаевич, участник 1-ой мировой войны, 
герой Гражданской войны, погибший в 1932 
году в бою с бандитами.
   В сентябре 1925 года управление отряда 
передислоцировалось в село Верхне-
Усинск Красноярского края. В мае 1926 
года Красноярский кавпогранотряд был 
переименован в 27-ой Минусинский 
кавалерийский отряд.
   27 апреля 1927 года погранотряд пере-
формирован в отдельную Минусинскую 
Кавпогранкамендатуру. 20 декабря  1931 
года погранкомендатуре было вручено 
революционное Красное Знамя с 
надписью «Отдельной Минусинской 
порганкомендатуре ОГПУ» (постановление 
ЦИК СССР от 13 ноября 1931г.) Это знамя 
и является первым боевым знаменем 
отряда.
   Яркой страницей в истории части стало 
участие в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В первый день войны, 
пограничниками отряда было написано 
294 рапорта и докладных записок с 
просьбой отправить их в действующую 
армию. Неувядаемой славой покрыли свои 
имена первые Герои Советского Союза 
отряда - Леонид Семёнович Лаптев, Павел 
Яковлевич Анищенко, Дмитрий Иванович 
Часов.
    1944 год стал новой вехой в истории от-
ряда. В октябре 1944 года Тувинская На-
родная Республика вошла в состав СССР. 
В связи с этим отряд в составе 7 погра-
ничных застав передислоцирован в город 
Кызыл для охраны вновь образованных 
участков государственной границы с Мон-
гольской Народной Республикой и получил 
наименование 29 Кызылский Пограничный 
отряд.
  С этого времени происходит развитие 
пограничной инфраструктуры, 
установление дружеских связей с местным 
населением, обустройство границы в 
инженерном отношении.
    В 1958 году приказом КГБ СССР № 0223 
годовой праздник отряду установлен 5 
октября ежегодно.
   В период с 1970 по 1972  года за успехи 
в боевой и политической подготовке, по 
спортивной работе отряд занимает ведущие 
места среди частей Забайкальского 
пограничного округа, а в период с 1981-
1984 год награждается переходящим 
Красным Знаменем Военного Совета 
войск  командующего Забайкальским 
Пограничным округом.
          На плечи пограничников в 80-е годы 
выпало немало тяжелых испытаний. 
Многие из них прошли суровыми 
дорогами Афганистана и Таджикистана. 
За мужество и героизм, проявленное 
при охране Таджико-Афганской границы 
военнослужащие отряда Хмелев О.П. 
и Токарев В.В. (посмертно) удостоены 

высокого звания Героя Российской 
Федерации.
   В связи с реорганизацией Федеральной 
службы безопасности и вхождением в ее 
состав пограничной службы образовались 
Пограничные управления, в том числе 
Пограничное Управление ФСБ России по 
Республике Тыва.
   В разные годы, с большим интересом, 
пограничников Тывы посетили 
высокопоставленные должностные 
лица: начальник Главного управления 
пограничных войск КГБ СССР генерал 
армии Матросов В.А., Директор ФПС РФ 
генерал-полковник Тоцкий К.В., Директор 
ФСБ России генерал армии Патрушев 
Н.П., Председатель Федерального 
Собрания РФ Миронов С.А., министр 
обороны России генерал армии Шойгу 
С.К., председатель комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания по 
обороне и безопасности РФ Озеров В.А. 
и другие. Внимание от представителей 
государственной власти и ведомства в 
разные периоды времени свидетельствует 
о важности выполняемой государственной 
задачи – охране государственной границы 
и суверенитета Российской Федерации.  
  Много лет уже в Управлении 
существует ветеранская организация, 
которая насчитывает 38 человек. 
Ветераны пограничной службы, воины-
интернационалисты, вдовы ветеранов на 
постоянной основе участвуют в проведении 
торжественных, военно-патриотических и 
праздничных мероприятиях, посвящённых 
знаменательным событиям в жизни страны 
и Пограничной службы, государственным 
праздникам. Одной из главных задач 
ветеранской организации является 
передача бесценного опыта службы 
молодому поколению пограничников для 
успешного выполнения служебных задач.
  Традиционно, каждый год в Пограничное 
управление для дальнейшего прохождения 
службы прибывают выпускники высших 
военных учебных заведений ФСБ 
России. Молодые офицеры по-прежнему 
достойно продолжают традиции 
ветеранов.
   В мае 2018 года пограничники Республики 
Тыва отметили 100-летие со дня 
учреждения пограничной охраны. Проведён 
большой комплекс торжественных, 
праздничных и военно-патриотических 
мероприятий с различной категорией 
граждан. Все мероприятия имели большой 
общественный резонанс и положительные 
отзывы местного населения.
  Пограничное управление сегодня–это 
высококвалифицированные специалисты 
и профессионалы своего дела, это 
многочисленные задержания нарушителей 
государственной границы и пограничного 
режима, контрабанды оружия, боеприпасов 
и наркотиков, воспрепятствование 
проникновения на территорию России 
незаконных мигрантов, террористов 
и экстремистов, десятки пограничных 
операций.
   Труд пограничников достоин уважения. 
Быть пограничником–это престижно. 
Поэтому, ежегодно в Пограничные 
органы ФСБ России на службу 
поступают десятки молодых ребят. Но 
необходимо учитывать, что к кандидатам 
предъявляются повышенные требования. 
Это обусловлено, прежде всего, высокими 
моральными и физическими нагрузками, 
которые не каждому под силу. 
  В настоящее время, сотрудники 
Пограничного управления с высоко 
поднятой головой выполняют возложенные 
на них оперативно-служебные задачи по 
защите и охране государственной границы. 
Ежедневно на охрану границы выходят 
сотни пограничных нарядов, в любое время 
дня и ночи, в любых погодных условиях, 
ведь от успеха выполняемых задач зависит 
благополучие и спокойствие граждан 
Республики Тыва и Российской Федерации 
в целом.
  В эту праздничную дату пограничникам 
остаётся только пожелать здоровья, 
мирного неба над головой и успехов в 
службе на благо Российской Федерации.
 

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РТ

на сТраже границ республики Тыва

  Граждане имеют право совершать 
обращения в государственные органы, 
должностным лицам, в том числе 
подавать письменные обращения. 
Порядок, в котором рассматриваются 
обращения, закреплен в ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ» 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ.
   Письменное обращение, поступившее 
в государственный орган или 
должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. В том случае, 
если письменное обращение поступило 

высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и  содержит 
информацию о фактах возможных 
нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере 
миграции, рассматривается в течении 
20 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Дулуш О.А.
Ведущий специалист

Тес-Хемского районного суда

сроки рассмоТрениЯ обращений граждан

 5-ки арын



САМАГАЛДАЙ 6-гы арын
  Август 21-де Тес-Хем кожууннуң 
«Самагалдай» солунунуң 20 
чылдаан юбилейин демдеглээн. 
   «Самагалдай» солуннуң төөгүзү мын-
чаар эгелээн. 1999 чылдың июль айда 
Тес-Хем кожуун чагыргазының тускай 
доктаалы-биле солун үнүп эгелээн. Ооң 
эң баштайгы үндүрүлгезинге ынчангы 
кожуун чагыргазының даргазы Биче-оол 
Шыырап, хоочун журналист Александр 
Дембирел, республика типографиязының 
директору Раиса Ооржак оларның 
чогаадыкчы киржилгезин 
онзалап демдеглээри чугула. 
«Самагалдай» солуннуң баштайгы 
үндүрүлгелеринге тус чер чурттуг 
чогаалчылар Өөлет, Клара 
Чиңмиттерниң, Моторк Тирчинниң, 
Төмүр Бархөнүң, Биче-оол Соянның, 
Кара-оол Лапчааның болгаш өске-
даа арга-дуржулгалыг бижикчилерниң 
материалдары үнүп эгелээн. Оон 
улаштыр Наталья Дугар-оол, Бижи 
Демчик, Оюмаа Аракчаа, Кыстай 
Баазаң, Тамара Шинчик дээш өске-
даа улуг-бичии назылыг бижикчилер 
солуннуң арыннарынга боттарының 
чогааткан шүлүктерин, уттундурбас 
сактыышкыннарын, амыдыралда болуп 
турар болуушкуннарны чырыдып, 
баштайгыларның соондан улажыпкан. 
  2001 чылдан эгелеп, 15 чыл 
дургузунда, башкы, чогаалчы Дайынчы 
Тюлюшевич Дамба-Хуурак солуннуң 
редактору болуп, ак сеткилдии-биле 
ажылдап чораан. Ол бо солунну 
редакторлаар харыысалгалыг 
ажылының мурнунда республиканың 
кол солуну–«Шын» солуннуң Эрзин, 
Тес-Хем кожууннарны харыылаар 
штаттан дашкаар корреспондентизи 
тургаш, бо ийи кожууннуң амыдыралын 
бүгү талазы-биле чырыдып, ажыл-
ишчи кижилерниң дугайында солун 
материалдарны бижип турган. 

   Дамба-Хуурактар мээң ада-ием-биле 
Самагалдайга чаңгыс кудумчуга чурттап 
турганнар. Дайынчы Тюлюшевичини 
сактырым — эртен, кежээ инектерин 
үндүр, киир сүрген, хүндүс албан 
черлеринде солуннарын үлээн, 
материалдарын чыгган, чай чок-ла 
чүгүрүп чоруур кижи. Улуг-даа, бичии-даа 
кижилерге хүндүткелдиг, биче сеткилдиг, 
топтуг-томаанныг, дузааргак, арын-
шырайындан хүлүмзүрүг дүшпес, чазык 
чаңныг кижи чораан. Солун үндүрери 
белен эвес ажыл-даа болза, бодунуң 
даанган хүлээлгезин харыысалгалыг, 
сеткилинден бердинип, кожууннуң 
иштинде бүгү-ле хемчеглерни чырыдып 
четтигип чораан. Чуртталгазының 
сөөлгү хүнүнге чедир солунчу ажылын 
салбайн, кожуунунуң сайзыралы дээш 
ажылдап чораанын, ооң мөңгеде 
уттундурбас, чырыткылыг овур-хевирин 
тес-хемчилер сактып чоруурлар. 
   Амгы үеде солунну 2016 чылдан бо 
хүнге чедир Элла Сергеевна Сарыглар 
редакторлап турар. 2011 чылда 
Самагалдайга библиотека талазы-
биле дээди эртемниг специалист болуп 
ажылдап келген Бии-Хем кызы, ол-
ла хевээр Тес-Хем кенни болган. Ол 
солун редактору ажылындан аңгыда, 
Чооду Кара-Күске аттыг уруглар 
библиотеказының директору хүлээлгезин 
база кызымаккай күүседип чоруур. Ооң 
удурткан библиотеказы 2018 чылда 
“Россияның эң-не тергиин культура 
албан чери» деп атка төлептиг болган. 
Элла Сергеевна солунну чүгле чыып, 
белеткеп, чыскаап үндүрери-биле 
кызыгаарланмайн турар, ол амгы 
үениң агымы-биле деңге чоруп, 
интернеттиң социал четкилеринге 
кожуунда эртип турар бүгү хемчеглерни 
база ажыл-ишчи, хүндүткелдиг тес-

хемчилерниң дугайында медээлерни 
кижилерге үезинде чедирер 
дээш кызып ажылдап чоруур. 
  Солуннуң юбилейин демдеглээн байыр-
лыг  хемчегге  бүгү  кожууннуң культура, 
уран чүүл ажылдакчылары, 
самагалдайжылар база аалчылар 
чыглып келген. Каң-оол Баазаң-оол 
аттыг Культура бажыңының фойезинде 
«Самагалдай» солуннуң төөгүзүн, 
ону тургузарынга улуг үлүг-хуузун 
киириштирген хоочуннарның фото-
чуруктарын, допчу намдарын көргүскен 
делгелгени кожууннуң библиотека 
ажылдакчылары бараалгаткан. 
  Байырлалга хүндүлүг аалчылар ТР-ниң 
Чазааның Даргазының төлээлекчизи 
Артур Монгал, хөй-ниитижи идепкейлиг 
аныяктарның бирээзи Эчис-Балдир 
Нурзат, ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал 
политика сайыдының оралакчызы 
Амур Увангур, Тес-Хем кожууннуң 
Төлээлекчилер хуралының даргазы 
Чодураа Донгак, кожуун чагырыкчызының 
социал политика талазы-биле 
оралакчызы Чейнеш Каржал дээш 
өскелер-даа тус-тузунда байыр чедирип 
чылыг-чымчак сөстерни илереткеннер. 
  “Самагалдай” солуннуң кол ре-
дактору Элла Сарыгларга Тес-Хем 
кожуунга массалыг информация 
чепсектерин сайзырадырынга 
киирген үлүг-хуузу, ажыл-ижинге 
шынчызы дээш ТР-ниң Дээди 
Хуралының, ТР-ниң Информатизация 
болгаш харылзаа база Культура 
яамыларындан, Парлалга бажыңы 
“Тывамедиабөлүк” база “Шын” солун 
редакциязындан байыр чедириишкин-
нери, хүндүлел бижиктер болгаш 
өөрүп четтириишкиннерни тывыскан. 
  Кызылдан келген бир солун аалчылар 
–кожуунга ажылдап-чурттап чораан 

солунувус — ЧырыТкывыс хоочуннар бөлүү. Оларның аразында 
сураглыг чогаалчы Чооду Кара-Күске, 
уруглар чогаалчызы Александр Шоюн, 
ол ышкаш хөй чылдарда культура 
адырынга ажылдаан хүндүлүг хоочун 
Сереңмаа Шоюң баштаан хоочуннарның 
“Ак баштыглар” клувунуң кежигүннери 
байыр чедирип, сактыышкыннарны 
кылганнар. Ол ышкаш Самагалдайның 
“Туглуга” хоочуннар клувунуң 
кежигүннери хөгжүмнүг байыры-
биле байырлалды улам каастаан. 
   Юбилейин демдеглеп турар солунунга 
байыр чедирип келген чону солун 
үндүреринге херек дериг-херекселдер 
садып алыр акша-хөреңгиден эгелээш, 
канцеляр херекселдери, диктофон 
дээш солуннуң ажыл-ижинге эргежок 
херек чүүлдерни белекке бергеннер. 
Келген аалчыларның байыр чедирген 
чылыг-чымчак сөстеринге база 
солуннуң хөгжүлдезинге чедирген 
материалдыг деткимчези дээш 
юбилейлээн солуннуң редактору Элла 
Сарыглар өөрүп четтиргенин илереткен. 
Солуннуң байырлалынга бүгү кожууннуң 
сумуларының культура ажылдакчылары 
база уран чүүл коллективтери солун 
концертти бараалгаткан. Ылаңгыя 
Берт-Даг сумузундан уругларның 
“Пятёрочка” бөлүүнүң танцы-самын, 
Чыргаланды сумузунуң көдээ клувунуң 
ажылдакчыларының баштак көргүзүүн,  
Ак-Эрик сумузундан Бижи Демчиктиң 
“Ам бир катап душкан болза” деп ырын, 
“Авамга тураскааттым” мөөрейниң 1-ги 
чергениң лауреады Алена Натпит-
оолдуң “Оглум сен бе, кызым сен бе?” 
деп чараш ырызын көрүкчүлер адыш 
часкаашкыннары-биле хүлээп көрген. 
Байырлалды залда бүгү чон туруп 
келгеш, “Самагалдай” деп улустуң 
ырызы-биле доозуп байырлашкан. 

Алдынай Аракчаа 

  Тес-Хем кожууннуң Төлээлекчилер 
хуралының 2018 чылдың ноябрь 
7-де болуп эрткен хуралының № 55 
шиитпири-биле ТР-ниң болгаш Тес-Хем 
кожууннуң культуразының алдарлыг 
ажылдакчызы, Тес-Хем кожууннуң 
Хүндүлүг хамаатызы, Россияның 
журналистер, театр ажылдакчылары 
болгаш чогаалчылар эвилелдериниң 
кежигүнү, көскү хөй-ниити ажылдакчызы 
Александр Сан-оолович Шоюннуң адын 
Тес-Хем кожууннуң төп ном саңынга 
тывыскан. 
    Ук оран-саваның ханазынга көскү 
черге ооң чаа адрезин азар ёзулал 
эрткен неделяда, 2019 чылдың сентябрь 
13-те, Самагалдай суурга болуп эрткен. 
Ол хүн эртенги шактарда библиотеканың 
улуг, биче назылыг доктаамал 
номчукчулары уурук-сууруктап кире 
дүжүп, ном саңының ажылдакчыларынга 
байырны чедирип кээп эгелээн. 
Оларның аразында янзы-бүрү 
чылдагааннар-биле байырлыг хемчегге 
киржип шыдавазын сеткилинден 
буруузунуп чугаалааш, белек-селээн 
арттырып каар кижилер база бар болду. 
Ылаңгыя Тывада ады-сураа билдингир, 
Тес-Хем кожуунда Куран арбанының 
даргазы, ында “Куранның кырган-
авалары” ансамбльдиң удуртукчузу, 
ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы 
Алдын-кыс Комбунуң байыр чедиргени 
бир онзагай болган. Ол бодунуң 
ажылдап турар үезинде кожууннуң төп 
библиотеказының тар бичии бажыңынга 
тургаш, канчап амгы бо оран-савага 
чедингенин чыылганнарга таныштырып, 
ооң ажылдакчыларынга төп ном 
саңынга шын атты тыпсыр шиитпирни 
үндүргенинге байыр чедирген. Суй 
белектерин кожуунда төп ном саңының 
директору Наталья Дугур-оолга болгаш 
ном саңының адын тывысканы чогаалчы 
А.Шоюнга өөрүшкү-биле тутсуп сөңнээн. 
   Найысылал Кызылдан байырлалдың 
аалчылары база ооң чогаадыкчы кезээ 

марафон-концерттиң киржикчилери– 
Тываның В. Көк-оол аттыг Национал 
хөгжүм-шии театрының хоочун 
база аныяк артистери бо байырлыг 
хемчегниң каастакчылары болганнар. 
  Кожууннуң төп ном саңының 
бажыңының даштынга чыглып келген 
чоннуң мурнунга Тес-Хем кожууннуң 
Чагырга даргазының социал политика 
талазы-биле оралакчызы Чейнеш 
Каржал Тес-Хем чурттуг чогаалчы, 
чон-биле сырый ажылдап чоруур, 
уругларга солун-сеткүүлдү үндүрүп 
турар журналист А.С. Шоюннуң 
адын кожууннуң библиотеказынга 
тывысканының дугайында демдеглээш, 
байырлалды ажыттынган деп чарлаан. 
Тес-Хем кожууннуң культуразының 
алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың 
хоочуну, ном саңының шугумунга 
хөй чылдарда ажылдап чораан 
Алдын-кыс Кара-ооловна Даңгыт 
өөрүшкүзүн илередип, бодунуң бижээни 
“Библиотекам”   деп     шүлүүн     номчуп 
берген. Ооң соонда ном саңының 
ханазында чаа адын бижээн 
самбыраның шывыын Тываның 
Күрүне шаңналының лауреады, Кы-
зыл хоорайның болгаш Тес-Хем 
кожууннуң Хүндүлүг хамаатызы, ТР-
ниң алдарлыг ажылдакчызы, чогаалчы 
К-К.К. Чооду биле адын тывысканы 
журналист, чогаалчы болгаш театр 
ажылдакчызы А.С. Шоюн олар ажыткан. 
Байырлалдың уланчызы К. Баазаң-
оол аттыг Культура бажыңынга болган. 
Ооң фойезинге “Төөгүнүң балалбас 
арыннары” деп фото чуруктарлыг 
делгелгени организастаан. Ында 
чогаалчылар К-К.К. Чооду, Ч.Ч-Д. Ондар, 
Н.Ш. Куулар, А.С. Шоюн, Тываның 
В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-
шии театрының хоочун артистери– 
щукинчилер А.Х. Салчак, В.О. Наксыл, 
М.К. Сандак, Г.М. Мунзук, Г.В. Доржу, 
аныяк артистер Ш.А. Шоюн, А.А. Чылбак-
оол, А.Б. Салчак база Тывада билдингир 

композитор, башкы Т.К. Монгуш оларның 
амыдыралындан төөгүлүг фото-чуруктар 
бар. Ол ышкаш кожуунга ак сеткилдиг 
ажылдап чораан кижилерге болгаш 
“Самагалдай” солуннуң 20 чыл оюнга 
тураскааткан тускай булуңнарны дел-
гээн. Байырлалга келген чон делгелгени 
улуг сонуургал-биле көрүп танышкан. 
  Концерт-марафон Самагалдайның 
С.Авый-оол аттыг уран чүүл 
школазында танцы бөлүүнүң бичии 
чаштарының танцы-самы-биле эгелээн. 
Тес-Хем кожууннуң Төлээлекчилер 
хуралының даргазы Чодураа Донгак, 
чагырга даргазының социал-политика 
талазы-биле оралакчызы Чейнеш 
Каржал, кожууннуң өөредилге 
эргелелиниң начальниги Людмила 
Хомушку олар кожууннуң төп саңынга 
байырны чедиргеш, тус-тузунда 
акша деткимчезин, дериг-херексел 
садып алыр сертификатты сөңнээш, 
библиотеканың ажылдакчыларынга 
хүндүлел бижиктерни тывыскан. 
  Бо байырлалдың бир хүндүлүг 
аалчылары, чаа соңгуткан депутаттар 
Артур Монгал биле Эчис-Балдыр 
Нурзат болган. Олар чалалганы 
чылыы-биле хүлээп алгаш чедип 
келгенин, адын тывыскан чогаалчыга 
чоргаарланып, ону деткип турарын 
чугаалааш, акша хөреңгизин салган. 
  Байыр чедириишкиннериниң аразында 
хөгжүм-шии театрының хоочун болгаш 
аныяк артистериниң оюн-көргүзүүн, 
кожууннуң бичии чаштары танцы-
самын чонга бараалгадып турган. 
ТР-ниң Культура яамызын база А.С. 
Пушкин аттыг национал ном саңын 
төлээлеп келген Чойгаана Сат 
Культура яамызының өмүнээзинден 
оргтехника болгаш өңнүг принтер садып 
алыр сертификатты, библиотеканың 
өмүнээзинден өртектиг белекти сөңнээн. 
Ол ышкаш республиканың К.Чуковский 
аттыг уругларның ном саңының дирек-
тору Сылдысмаа Лопсан база байыр 
чедиргеш, өртектиг суй белекти сөңнээн. 

Ном саңынга адын тывыскан 
чогаалчывыс Александр Шоюн 
өг-бүлези-биле сценаже үнүп 
келгеш, деткээн база бо хемчегге 
идепкейлиг киришкен кижилерге 
өөрүп четтириишкин бижиктерин 
тывыскан. Ол ышкаш Шоюннарның өг-
бүлези библиотеканың бажыңынга бо 
чоокку хүннерде ийи пластик соңганы 
салдыртып бээр сертификатты ном 
саңының директорунга тыпсып берген. 
  ТР-ниң Дээди Хуралының 
информация-аналитиктиг эргелелиниң 
начальниги, журналист Юрий Дарбаа 
база байыр чедиргеш, бодунуң 
номнарын библиотекага белекке 
берген. Ол ышкаш афганчылар 
дугайында чаа үнген номунуң бир 
маадыры, афганчы Артур Шывыкка 
чаа номун белек кылдыр сөңнээн. 
  Марафон-концертке суй белээн сунуп, 
акша деткимчезин көргүскеннер хөй 
болган. Оларның аразында Кызыл 
хоорайдан келген база Самагалдайның 
хоочуннар бөлүктери, Республиканың 
ойнаарактар театрының коллективи, 
Тес-Хемниң Төлээлекчилер хуралының 
болгаш кожууннуң Херээженнер 
чөвүлели, кожууннуң төп ном саңының 
сумуларда салбырларының болгаш 
школаларда ном саңнарының 
эргелекчилери, кожуунда албан 
черлериниң удуртукчулары болгаш 
өскелер-даа бар. Уруглар чогаалчызы 
Александр Шоюн аттыг библиотекага 
ол хүн белек-селек-даа арбын болган. 
  Концерт-марафоннуң программазы 
талантылыг композитор, Кызылдың 
уран чүүл колледжизиниң башкызы 
Томас Монгуштуң баяны-биле үдээш, 
боду күүсеткен ырызы-биле доозулган. 
  Кожууннуң төп ном саңының 
директору Наталья Дугар-оол 
шупту киржикчилерге, аалчыларга 
өөрүп четтиргенин илереткен. 

Алдынай Аракчаа

алдар-адын мөңгежиТкен
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  Сентябрь 20-де Эрзин болгаш Тес-
Хем кожууннарга “2019 чыл–национал 
сорулгаларны чедип алырының оруунда” 
деп шуулганның муниципалдыг чадазы 
болуп эрткен. 
 Бо ийи кожуунга болган чыыш Тыва 
Республиканың Чазааның Даргазының 
оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурактың 
удуртулгазы база төлевилелдер офизи-
ниң удуртукчузу Валерия Кан баштаан 
команданың киржилгези-биле эрткен. Бо 
удуртукчулар бүгү республиканы кезип, 
чон аразынга национал төлевилелдер 
дугайында тайылбыр ажылын чорудуп 
турган.
 Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдай 
суурга шуулган уламчылаан. К. Баазаң-
оол аттыг Культура бажыңының хуралдаар 
залын чаңгыс-даа хостуг олут чок кылдыр 
чон ээлепкен. Шуулганга тес-хемчилер 
шыырак белеткелин көргүскеннер, 
хүндүткелдиг хоочуннардан эгелээш, 
хөй-ниитижилер, идепкейжи эр, херээжен 
чон чыылган. Клубтуң фойезинде Күш-
ажылдың кижизиниң чылынга, Театр 
чылынга, “Самагалдай” солуннуң 20 
чылдаан юбилейинге тураскааткан 
делгелгелер ажылдап турган. Ол 
ышкаш ында “Авамга тураскааттым” 
делегей чергелиг фестивальга эрткен 
мөөрейниң тиилекчилериниң ажылдарын 
база хоочуннарның  “Туглуга” клувунуң 
ажыл-ижин чырыткан фото-чуруктарны 
делгээни онзагай.
  Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазы 
Толбан Самдан: “Төлевилелдерни 
боттандырары чүгле боттарывыстан 
хамааржыр. Бо чылын кожуунда 4 улуг 
тудуг чоруп турар: Ак-Эрикте школа, 
Самагалдайда уругларга немелде 2 
ясли, Шуурмакта чаа клуб тудуглары. 
Таарымчалыг чурттаар хүрээлел деп 
программа-биле чаа техниканы алдывыс. 
Тудугларывыс туттунмаан шаанда, 
суларап болбас, улаштыр ажылдаар бис” 
– деп чугаалаан.
  Тес-Хем кожуунга боттандырар 
национал төлевилелдер эвээш эвес. 
Чагырга даргазының дыңнатканы 4 улуг 
тудугдан аңгыда, Белдир-Арыг, Берт-Даг, 
Ак-Эрик, Шуурмак сумуларның ФАП-ын 
чаартыр, кожууннуң девискээринге 2200,0 
кв.метр чуртталга оран-саваларының 
тудуглары көрдүнген. Самагалдай суурда 
“Амбын-Ноян” шөлүн чаарткан, 2 школага 
“Өзүлдениң демдектери” төптерни 
ажыткан.
  «Кадык камгалал», «Өөредил-ге», «Эко-
логия», «Демография» төлевилелдерни 
хөгжүдер дугайында кожууннуң 
идепкейжи чурттакчылары тодаргай 

дыңнадыгларны берген. Ылаңгыя Тес-
Хемниң Херээженнер чөвүлелиниң 
удуртукчузу Белекмаа Чамзырайның 
демографтыг байдал дугайында 
илеткелинден дыка хөй солун чүүлдер 
билдинген. “Демография” деп национал 
төлевилелдиң кол сорулгазы–кижилерниң 
амыдырал-чуртталгазынга чаа шынар 
киирерин чедип алыр, кижилер саны 
хорап эвээжевезин дээш, чоннуң санын 
көвүдедиринче база улустуң кырып 
назылаар үезин узадырынче угланган 
хары угда амыдыралга боттандырар мөөң 
хемчеглер болуп турар. Ук төлевилелдиң 
түңнелинде: Тес-Хем кожуунда чурттакчы 
чоннуң саны 8379 кижиден 8934 кижиге 
чедир өзе бээрин, амгы үеде өг-бүлелер 
2 ажы-төлдүг болза, 4-тен эвээш эвес 
ажы-төлдүг болурунче сайзырадыр, назы-
харның узуну амгы үеде 66 болза, 71 
харга чедир чурттап, узун назылаарынче 
сорулганы салып турар, ниити чоннуң 
55 хуузу, ол дээрге 5710-дан эвээш эвес 
кижи күш-культура болгаш спорт-биле 
хаара туттунган болур. Ол түңнелдерни 
чедип алырынга ажы-төлдүг өг-бүлелерге 
“Уруглар төрүттүнерге, өг-бүлелерге саң-
хөө деткимчези”, “Яслилер тургузары”, 
“Улуг салгал” деп программалар-биле 
ажылдаар. Ол дээрге шупту чогумчалыг, 
кадык амыдырал база идепкейлиг узун 
назын дээш ажылдап турар төлевилел-
дир.
 Самагалдай суурнуң хүндүлүг 
чурттакчызы, культураның хоочуну 
Алдын-кыс Даңгыт: “Бо шуулгандан дыка 
хөй эки чүүлдерни билип алдым. Ылаңгыя 
школалар, эмнелгелер тудуглары 
көвүдээри өөрүнчүг-дүр. Ие-чаштарже 
күрүне улуг кичээнгей салып турары эки-
дир. Шаанда херээжен кижи уруун божааш, 
56-ла хонгаш, ажылдай бээр турган. Ам 
магалыг-дыр, 3 харга чедир уруун азырап 
олурар азы ясли бөлүктер ажыдып 
эгелээни өг-бүлеге улуг деткимче. Көдээ 
черлерде культура одагларында капитал 
септелгелерни чорудуп, чаа дериг-
херексел-биле хандырып эгелээн. Пен-
сия назыны чоокшулаан кижилерни халас 
өөредир деп чүүлдү база сонуургадым”.
 Бо эрткен хуралдарга Эрзин, Тес-Хем 
кожууннарның чурттакчы чону 2024 
чылга чедир национал төлевилелдерниң 
сорулгаларының, ажыл-чорудулгазының 
дугайында дыка хөй ажыктыг чүүлдерни 
билип алган. Бо ажыл улаштыр Мөңгүн-
Тайга, Өвүр, Төре-Хөл, Бай-Тайга 
кожууннарга уламчылаар.

Алдынай Аракчаа
(«Шын» солундан капсырылга)

кадык база идепкейлиг узун назын биЧе-оолду бодап Чоруул

Алаак-шыкка аӊдаштанып
Алак  даандан  тарбаганнап,

Доюндуп  Биче-оол черин, чонун
Доюлдур-ла  ырлап келген.

   Биче-оол Сержиевич Доюндуп 1929 
чылдыӊ октябрь 1-де Тес-Хем кожууннуӊ 
О-Шынаа сумузунга малчын араттыӊ 
өг-бүлезинге төрүттүнген. Самагалдай 
школазыныӊ 7-ги клазын 1945 чылда 
дооскаш, бүгү амыдыралын мал, чер 
ажылынга база культура, чогаалга 
тураскааткан. Тес-Хемкожууннуӊ Берт-
Даг сумузунуӊ Ленин аттыг колхозунга, 
«Ү-Шынаа», «О-Шынаа» совхозтарынга 
салбыр эргелекчилеп, бригадирлеп, 
кожууннуӊ көдээажыл-агыйын бут 
кырынга тургузарынга киирген үлүү 
канчаар-даа аажок улуг.

Колхозунга-агитатор
Концертерге ыраажы ол

Басня, шүлүк база номчуур
Байгы боду-талант ол.

  1963 чылда Бүгү Россияныӊ улус 
ажыл-агыйныӊ чедиишкиннериниӊ 
делгелгезинге Тывадан көдээ ажыл-
агыйныӊ мурнакчыларыныӊ хуралынга 
«РСФСР-ниӊ көдээ ажыл-агыйныӊ 
тергиини» деп хөрек демдээ-биле Б.С. 
Доюндуп шаӊнаткан. Ол кожуун болгаш 
суму советтериниӊ депутадынга удаа-
дараа соӊгутуруп чораан.
   Көдээ ажыл-агыйныӊ чымыштыг 
ижинден аӊгыда, Биче-оол Доюндуп 
чогаал ажылын сонуургап, хөй шүлүктерни 
бижээн. Ооӊ чогаалдары «Шын» 
«Тываныӊ аныяктары» солуннарынга, 
«Улуг-Хем» альманагынга парлаттынып 
турган. Ол чүгле шүлүктер эвес, а 
шүлүглелдерни, басняларны, тоолдарны, 
чечен чугааларны, фельетоннарны, 
очерктерни бижип чораан. Чогаалчы- 
«Даг эзири» (1974), «Күзел ыры» (1984), 
«Салгакчылар» (1992) шүлүк номнарыныӊ 
автору. 2001 чылда чогаалчыныӊ чыынды 
шүлүктерин болгаш тоолдарын парлаан, 
«Улар» деп ному чырыкче үнген. 

Кашпагайы- «Даг эзири»,
Каас-шинии- «Кызыл чечек».
Даады йөрээр кужу- «Улар», 

Дагдынганы- «Салгакчылар».
   Б.С. Доюндуп-Тыва Республиканыӊ 
Чогаалчылар эвилелиниӊ кежигүнү, 
Россия Федерациязыныӊ көдээ ажыл-
агыйныӊ тергиини, Ленинчи юбилей 
болгаш «Күш ажылдыӊ хоочуну», 
медальдарныӊ эдилекчизи, «Дети войны» 
хөрек демдээниӊ база «Дети войны 
СССР» деп медальдыӊ эдилекчизи, 
Тес-Хем кожууннуӊ Берт-Даг сумузунуӊ 
хүндүлүг хамаатызы.
  Б.С. Доюндуптуӊ амыдыралы уран 

чүүл-биле база сырый холбаалыг. Ооӊ 
адын Берт-Даг көдээ Культура бажыӊы 
эдилеп турар. Бо Культура бажыӊын 
директорлап тургаш, республика чергелиг 
көрүлделерден чыда калбас турган. 
Ылаӊгыя уран номчулгага мергежээн 
шүлүкчү, каш дакпыр уран номчулга 
мөөрейлериниӊ тиилекчизи.
  Биче-оол Доюндуп-беш уругларныӊ 
төлептиг адазы. Ооӊ салгалдары адазын 
дөзеп, культура болгаш уран чүүл талазы-
биле салым-чаянныг болганнар. Уруглары 
Урана Биче-ооловна биле Чечена 
Биче-ооловна культура талазы-биле 
тускай эртемни чедип алган. Уран Биче-
ооловна-«Тыва Республиканыӊ алдарлыг 
ажылдакчызы». Ол культура шугумунга 35 
чыл дургузунда чедиишкинниг ажылдаан. 
Ооӊ иштинде 20 чылды ТР-ниӊ Культура 
яамызынга ажылдаан. Үре-түӊнелдиг 
ажылы дээш ол Россия Федерациязыныӊ  
Культура яамызыныӊ  «Культурага 
чедиишкиннери дээш» хөрек демдээ-
биле 1998 чылда шаӊнаткан. Ол А.С. 
Пушкин аттыг национал библиотеканыӊ 
эртем-методиктиг килдизинден хүндүлүг 
дыштанылгаже үнген.
   Б.С. Доюндуп үр эвес аарааш, 2000 
чылдыӊ апрель 11-де мөчээн. Ол 
аравыска дириг чораан болза, октябрь 
1-де 90 харлаар турган. 

Ам ол боду чок-даа болза
Алдар-ады артып калган:

Чогаалдары, клуву-даа
Чоннуӊ кежии болу берген.

  Ооӊ чогаалдары чонуӊ үнелелин 
чаалап алган. Чогаалчыныӊ ажыл 
чорудулгазыныӊ сайгарылгазынга 
хамаарыштыр хөй чүүлдер солуннарга 
парлаттынгылаан. Чижелээрге, М. 
Доржунуӊ «Даг эзириниӊ чүглери», 
Ч.Кара-Күскениӊ «Бөдүүн кижи», Н. 
Ооржактыӊ «Сөстү шилиир», Х. Ойдан-
оолдуӊ «Боду үннүг болур», А. Монгуштуӊ 
«Демир-үжүү ылгын-на болзун», А. 
Сарыгларныӊ «Чогаадыкчы тура-сорук» 
деп сайгарылгалыг чүүлдери болгаш 
өске-даа. Оларныӊ кол утказында Биче-
оол Доюндуп онзагай үннүг, талантылыг 
чогаалчы дээрзин демдеглээн. А мээӊ 
бодумнуӊ амгы салгалга чагыым бо: 
«Бодап чоруул!»

Биче-оол деп аттыг-даа бол,
Биче эвес Улуг кижи.

Кара-Күскээ деӊнээр болза, 
Хайыракан Биче-оол ол.

Ол дег улуг чогаалчыныӊ
Овурунга чүдүп чоруул.

Үндезилээн клувунга
Үнүп-кирип бодап чоруул!

Чооду Кара-Күске

«самагалдай» 20 Харлаан
    Эргим ынак солунум «Самагалдай» 20 харлаан оюнга аалдап кээп чораан чаӊгыс 
чер чурттугларывыска тураскаадып бо одуругларны бижидим.
   Эргим хүндүлүг эш-өөрлеривис улуг чогаалчы акывыс Кара-Күске Чоодуга, 
культураныӊ хоочуну, кернивис Сереӊмаа Сергеевнага, Солаан Шалыковичиге, 
Римма Кыргысовна Чавынчакка, уругларныӊ ынак башкызы Кара-кыс Васильевна 
Чолдакка,  уруглар чогаалчызы Александр Шоюнга, журналист Көк-оол Дарбаага база 
өске аалчыларга  сеткилимниӊ ханызындан изиг байырымны чедирбишаан, быжыг 
кадыкшылды күзедим. Аалдап келген Кызыл хоорайда чурттап чоруур өөрлеримге:

Шаанда бистер аныявыста чаза-ла    ажылдап чордувус
Кожуун, суму хөгжүдер дээш, кончуг кызып чордувус

Бистиӊ мурнувуста ада-иевис, бисти дээш күжүн мөөӊнеп
Ам бо өйде кожуун, суму, аал-кодан тургусканнар.

Бөгүн биске аалдап келгениӊерге аажок өөрүп, байырлап
Сактырга-ла аныяк чалыы үевисти силер биске эккелдиӊер

Төөгүлүг суурувустуӊ төлептиг дээн ажылдакчылары
Азия төвү Кызылывыста, аал-чуртувусту алдаржыдып 

«Тестиӊ чону кандыг-дыр» деп, тергиин эки көргүстүӊер
Төрээн булуӊардан ажып чорааш, эрткен үелерни сактып
Ам бир база эргип кээр бис деп, эргилдир бодаан силер.

Өөрлеримни үдепкеш, өөреним ол бе, муӊгарааным ол бе
Өөледир ыглап казанаамга дуӊмамга чедирткеш

Адар даӊы атсы, хөйнү бодап, уйгу-дыжым келбеди
Өөрүм бодап, сактып хондум

Кижи сеткили чымчак «киш» кежи дег деп бодандым

Клара Чиӊмит, 
«Самагалдай» солуннуӊ 

хоочун бижикчизи

өөрүп ЧеТТириишкин
  Тес-Хем кожуун чагыргазыныӊ даргазы Толбан Семенович Самданга, 
оралакчызы Чейнеш Урнзаевна Каржалга, Төлээлекчилер Хуралыныӊ 
даргазы Чодураа Хүлеровна Донгакка база кожууннуӊ «Самагалдай» 
солунунуӊ аныяк редактору, Чооду Кара-Күске аттыг төп уруглар 
библиотеказыныӊ директору Элла Сергеевна Сарыгларга «Самагалдай» 
солуннуӊ 2019 чылдыӊ сентябрь 21-де болуп эрткен 20 чыл юбилейинге Тес-
Хем кожуунга үр чылдарда ажылдап, чурттап чораан, амгы үеде Кызылда 
хоочуннар бистерни чылыг-чымчак, изиг аъш-чем-биле уткуп, хүлээп ап, хол 
белектерин бистерге тыпсып, хүндүлээниӊер дээш сеткиливис ханызындан 
өөрүп четтиргенивисти солун таварыштыр илереттивис.
     «Кожуунувус сайзырап-ла турар болзунам!» деп йөрээдивис. База ол 
ышкаш, мени Тес-Хем кожуун чагыргазыныӊ өөрүп четтириишкининиӊ 
бижии-биле 2019 чылда чарлаттынган Күш-ажылдыӊ кижизинге 
хамаарыштыр «Самагалдай» солунунга «Баштайгыларныӊ бирээзи» деп 
чырыдып бижээн материалым дээш шаӊнаанынга сеткилим ханызындан 
база өг-бүлем мурнундан канчаар-даа аажок өөрүп четтиргенимни солун 
дамчыштыр илереттим. Моон-даа соӊгаар ынак солунувус «Самагалдай»-
биле харылзаавыс үзүлбес.

Серенмаа Шойдун,
ТР-ныӊ алдарлыг ажылдакчызы, Тес-Хем кожууннуӊ

 хүндүлүг хамаатызы, күш-ажылдыӊ болгаш 
херээженнер шимчээшкининиӊ хоочуну,

Кызыл хоорай
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 Мээң дуңмам Дондувай Николай 
Чоодуевич чораан болза бо чылын алдан 
дөрт харлаар турган. Аныяанда-ла электен 
аъдының бажы хоя берген.
  Ол школа чылдарында-ла хөглүг-баш-
так, шүлүктер, басня чугаалаар, гитаралап 
ырлаар чораан.
  Чөөн Сибирьниң культура институдун 
режиссёр мергежилдиг дооскан. 
Ажылдап чораан үезинде дыка хөй 
шиилерни тургузуп, республика чергелиг 
көрүлделеринге бирги черлерни ээлеп, 
лауретаттарга чедип, удаа-дараа 
шаңнадып-мактадып чораан. Ол үенниң 
культура ажылдакчылары, эштери-биле 
база өөнүң ээзи Елена Дондувай биле 
шупту бир демниг ажылдап чорааннар.
  Тес-Хем кожууннуң культуразының 
килдис эргелекчизинге, клуб директору 
бооп ажылдап чораан.
  Күс дүжерге-ле уттундурбас сагыжымга 
кирип кээр бир сактыышкынным бар. 
1966 чылдың күзү чүве. Дуңмам Берт-
Даг школазының 5-ки клазынга өөренип 
турган. Ол үеде черле ындыг турган, 
Ү-Шынаа эге школазынга дөрт класс 
дооскаш бешки класстан эгелеп Берт-Даг 
ортумак школазынга өөренип эгелээр. 
Октябрь айның эгези чүве. Дъүште ийи шак 
чоокшулап олурда, дуңмамны школаже 
чедирип өскеп чыдырывыста, хенертен 
доктаай бергеш:
 -Угбай, чаныксаарымны, Ү-Шынаам сакты 
бердим, чодураалыг Арысканныг-хемни 
сакты бердим-диди.
-Бо хүн суббота-ла болгай, даарта чедип 
келир бис, шын-дыр дээш, мен база-ла ол-
ла дораан дуңмамны чедипкеш  Теректиг-
Хемче углай базыптывыс:

Теректиг-Хемни кежип алгаш,
Дендии дүрген маңнаптывыс
Хараалыг-хем чедип чорааш,

дуңмамга тураскааттым
Карангызы дендей берген.

Хараалыг-хемни кежип алгаш
Каттырыпкаш мынча диген:
«Шивээлиг-хем көстүп чыдыр
Чидир базып чедээл, угбай!»

Шивээлиг-хемче чедип келгеш
Чиктигзинип корга бердим

«Чоор сен ону, дуңмам турда
Тура дүшпейн базаал»- дигеш.

Шивээлиг-хемни кежип алгаш
Арысканныг-хемче углаптывыс

Арысканныг-хем четпейн чыткаш,
Аза бергеш орук тыпайн
Аас-кежик согур душ бооп

Аккыр өглүг аалга келдивис.

Аалдың ээзи амдыы угбай
Мени кончуп шаг-ла болду.

Караңгыда коргар чүрек чок деп
Канчап барган төл сен мындыг.

Адыг,бөрү чүү турбас, коргунчуун
Аалга хонгаш эртен чанар силер дээн.

Эртен эрте имиртиңде
Аалдың ээзин оттурбас дээш,

Аажок оожум кеттинипкеш
Аалдан үнгеш базыптывыс.

Арысканныг-хем денди чараш
Алдын-сарыг апарган тур

Чодураалыг Арысканныг-хем
Соовуста чыдып калды

Ү-Шынаа бо көстүп келди
Уязындан частып келгеш авазынче

Ужа-тура далбаңнашкан куштар ышкаш
Угбашкылар четтинипкеш суурувусче

Ушкан куш дег өөрүшкүлүг маңнаптывыс.

Кыстай Баазан

Оруку-Хем унун дургаар кызыгаарда
Онзаланып өзүп орар суурумну

Оолдар, кыстар ыры-шоору чаӊгыланган
О-Шынаа суур дугайында бижикседим.

Оруктугну ажа халдып келирге-ле
Алдынналып чайнап турар сүвүрлерилиг
Тос-ла кожуун чоннарныӊ чүдүп чораан 

хүрээ-хииди
О-Шынааныӊ Деспен суурга турган 

болгай. 

Азырганчыг бичиимден-не амдыгаа дээр
Амырырап чурттап чоруур суурумну
Ада-өгбем бурун шагдан төрээн чери
Авыралдыг аржаан суглуг О-Шынаам.

Ховуларда хою-малы чааттып оъттаан
Ийлеринде инек сүрү бустагылаан

Шынаазында чылгы-малы оъдун оъттаан
Чыжыргана, чигир оъттуг Шынаамайны.

Тайгазында алдын-мөнгүн казар байлаа 
шыгжаттынган

Тоорук-кады эгээртинмес байлак чурттум
Аргазында аӊы-мени хоюп халаан

Адыг-бөрү араатанныӊ кандыы чок дээр

Ынак кырган-авам 
Клара Маадыровнага тураскааттым

ТөнЧүзү ЧоК ынаКшылым- 
Кырган-авам

Чуртталгамга орук айтып үдеп чоруур
Чугаа-сооду хоюг чымчак кырган-авам
Ажыг дерин камнавайын бисче өргүп

Ажы-төлүӊерни өстүрдүӊер, кырган-авай.

Ам бо өйде уйнуктарын немешкилээн
Аадып чайгап эгеледиӊ кырган-авай
Назы-харыӊ немешсе-даа уяравайн

Амыр дыжыӊ камнавайн чор сен,
 кырган-авай!
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извещение
 Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 

сообщает о возможности предоставления земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях аренды:

- общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1301003:12, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Даштыы Хавак ишти Кудук», разрешенное использование 
– для животноводства;

- общей площадью 300000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0302001:38, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Шуурмак, местечко «Теректиг», разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование;

 Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо подать 
письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 108, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва. 

      Главный специалист ОУМИЗОиГ
       Администрации Тес-Хемского кожууна                      А. Силикей

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 600 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:662, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай,  ул. Туглуга, д. 19 «а»,  разрешенное использование – 
предпринимательство;

- общей площадью 1466 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0301011:196, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, ул. Промышленная, д. 17 «а»,  разрешенное использование – ведения 
огородничества;

- общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:675, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Спортивная, д. 51, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;

- общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:674, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Спортивная, д. 49, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;

- общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:673, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. Гагарина, д. 59, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;

- общей площадью 1148 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0501011:432, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Берт-Даг, ул. Ленина, д. 56, кв. 2,  разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;

- общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:502, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 24 «а», разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:107, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 55 разрешенное использование – для 
индивидуальной жилой застройки;

- общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:109, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 53, разрешенное использование – для 
индивидуальной жилой застройки;

- общей площадью 1135 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:364, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. Ужарлыг, д. 2, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;

- общей площадью 14400 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:676, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 

с. Самагалтай, ул. Степная, д. 54,  разрешенное использование – предпринимательство;
- общей площадью 14400 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0501013:340, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Берт-Даг, ул. Кидиспей, д. 42/1,  разрешенное использование – предпринимательство;

- общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:337, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Трансформаторная, д. 1, 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. 

Хемнеринде балык-байлаа бырлаӊнашкан
Кедээзинде кодан-тоолай хоруп маӊнаан
Элик-хүлбүс эриктерин дургаар оъттаан

Эртинези эгээртинмес чуртумайны. 

Чогаалчылар, ыраажылар, мөгелерниӊ
Чурту болган чурумалдыг О-Шынаа

Алдар-аттыг малчыннарныӊ, 
хоочуннарныӊ

Аалы болган ак-көк дээрлиг авыралдыг 
О-Шынаам.

Чараш кыстар, экер-эрлер чоргааралы
Чаяттынып төрүттүнген ораны бо,

Чаштар үнү чаӊгыланып диӊмиттелген 
Сайзырап-ла өзүп орар суурумну.

Өскен-төрээн суурумну О-Шынаамны 
Өске черге черле солуп шыдавас мен 
Өйлеп-өйлеп сеткилимге кирип келир 

уттундурбас
Өөр-өнер Шалык, Тумат чонум кончуг.

О-Шынаа, О-Шынаа
Онза-дыр сен, байлак-дыр сен

Оолдар-кыстар, аныяктар, хоочуннарныӊ 
Ораны сен, өргээзи сен, Өршээ-Өршээ! 

Шилимаа Ээдем

Шилимаа Шыыраповна Ээдем,Тес-Хем кожууннуң хүндүлүг хамаатызы, 
күш ажылдың хоочуну, О-Шынаа сумузунуң баштайгы 

үндезилекчилериниң бирээзи, хоочун мал эмчизи

О-Шынаа суур

Эртен-эрте одун салып чалбарыыр
Артыш-чулаӊ кыпсыпкаштын өрү тейлеп,

Эргим авам ээлдек үнү сергедиптер
Эрикпезин уйнуктарын авазы силер!
Эм-таӊ болуп дуза кадып чанывыска

Хөй-хөй чылда кады болуп каттыраӊнап
Чагыттынып олуруӊар, кырган-авай!

Эстип-төнмес чоргааралым кырган-авам
Хүнүвүстүӊ херели дег айдыӊ ай дег

Хүндүткелдиг кырган-авам
Хүлүмзүрүп чайнап орар кырган-авам
Эстип төнмес чырыткывыс сөӊнекчизи

Кырган-авам, кырган-авам!

Алдынай Чиңмит, 
Самагалтайныӊ  №1 

школазының өөреникчизи.
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