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    Январь 17-де Самагалдайның К. Баазаң-
оол аттыг Культура одаанда чыылган чоннуң 
хайымныы-даа аажок, байырланчыы-даа 
кедергей–национал тыва хептер кеткен 
хоочуннар, каас идик-хептиг аныяктар, куль-
тура ажылдакчылары, фойеде кожууннуң 
культура адырының ажыл-ижин көргүскен 
делгелге. Ол хүн Самагалдайга база бир 
онзагай, төөгүлүг болуушкун болган. 
 Тес-Хем кожууннуң “Самагалдай” 
солунунуң 2019 чылдың түңнелдери-
биле шылгараан бижикчилерге, штаттан 
дашкаар корреспондентилерге журналисчи 
шаңналды тыпсыр “Чогаадыкчы оран. 
Хуулгаазын бийир” деп байырлыг 
хемчегни сонуургаан чон чыглып турары 
бо. Журналисчи шаңналды эрткен оруу 
улуг төөгү, ажыл-ижи, ат-алдары үлегер 
болуп арткан Дайынчы Дамба-Хуурактың 
ады-биле адааны таварылга эвес. Ол 15 
чыл дургузунда “Самагалдай” солуннуң 
редактору болуп ажылдаан. 
  Дайынчы Тюлюшевичиниң чырык адынга 
тураскааткан журналисчи шаңнал бо 
чылдан эгелээш, чылдың-на болуп эртер 
чараш чаңчыл апаар. Бо шаңналды 
тыпсырының кол сорулгазы–Тес-Хем 
кожууннуң хамаатыларының идепкейин 
оттурары, кожууннуң берге айтырыгларын 
шиитпирлээринче чонну калбаа-биле 
киириштирери, “Самагалдай” солунунуң 
ажыл-ижин, дээштиин күштелдирери. 
  Сценага Тес-Хем кожууннуң баштыңы, 
Төлээлекчилер хуралының депутады 
Чодураа Донгак биле кожуун чагыргазы-
ның даргазы Толбан Самдан “Самагалдай” 
солуннуң бирги редакторунуң ады-биле 
адаан журналисчи шаңналды тыпсырының 
дүрүмүнүң саавыр-документизинге атты 
салган. Даргалар хоочун журналистиң 
дугайында сактыышкынны кылып, чылыг-
чымчак сөстерни чугаалады: “Дайынчы 
Тюлюшевичини билир бис, ооң чырык овур-
хевири бистиң чүректеривиске кезээде 
артар. Улуг оглу Орлан Дайынчыевич ада-
иезиниң ажыл-ижин, күзел-сорулгаларын 
уламчылап турары өөрүнчүг-дүр. Ооң 
эгелекчи бодалы-биле эрткен чылын 
Самагалдайга делегей чергелиг “Авамга 
тураскааттым” деп чараш фестивальды 
эрттиргенивиске чоргаарланыр бис”. 
  ТР-ның Дээди Хуралының депутады 
Артур Монгал Дайынчы Дамба-Хуурактың 
төрүттүнген хүнүнде мындыг онзагай 
хемчегни эрттирип турар дээрзин дыңнатты. 
“Бодумнуң архивимде ачамның дугайында 
“Самагалдай” солунга үнген Моторк 
Тирчинниң материалын база ачамның 
бижээни “Кезек тожулар” деп чүүлүн шыгжап 
чоруур мен. Кижиниң кылып чораан ажылы 
уланчылыг боорга, өөрүнчүг-дүр. Орлан 
Дамба-Хуурактың эгелээшкининге чоннуң 
хей-аъды көдүрлүп, улаштыр кожуунунуң 
солунунче бижип эгелээр дээрзинге 
бүзүрээр мен. Бо эгелекчи чүүлүвүс чаңгыс 

эвес, он-он чылда уламчылаар”–деп, Артур 
Маадырович чугаалады. 
  Дайынчы Дамба-Хуурактың оолдары 
чогаадыкчы салым-чаяанныг кижилер 
болган. Башкарыкчыларның бирээзи ооң 
бичии оглу Омак-тыр. Ол Самагалдайның 
культура одаанда хөй чылдарда ажылдап 
чоруур талантылыг специалист. 
    Башкарыкчы хоочун журналистиң доп-
чу намдарын кысказы-биле таныштырды. 
Дайынчы Тюлюшевич 1942 чылдың 
январь 17-де Чаа-Хөл кожууннуң Ак-
Туругда Аргалыктыг деп черге төрүттүнген. 
Кызылдың башкы институдун дооскаш, 
Эрзинниң Сылдыска, Сүт-Хөлдүң 
Ишкинге, Чаа-Хөлдүң Ак-Туругга, Эр-
зин болгаш Тес-Хемге үр чылдарда 
башкылап, өөредилге эргелекчилеп, шко-
ла директорлааш, сөөлүнде совет-партия 
органнарынга ажылдап, чуртталгазының 
сөөлгү хүннеринге чедир “Самагалдай” 
солуннуң редакторунуң хүлээлгезин 
күүседип, чедиишкинниг ажылдап чораан. 
Тес-хемчилер Дайынчы Тюлюшевичини 
дыка-ла биче сеткилдиг, ажыл-ижинге 
сеткил-чүрээниң ханызындан бердинген, 
улус-чон-биле эптиг-найыралдыг, эвилең-
ээлдек, баштак чаңныг, кезээде хүлүмзүрүп 
чоруур, чырык арын-шырайлыг кижи чораан 
деп билирлер. Ылап-ла ындыг болгай, 
бистиң “Шын” солуннуң ажылдакчылары, 
корреспондентилери коллегавысты онзагай 
аажы-чаңныг, арнындан хүлүмзүрүг дүшпес, 
экииргек кижи деп сактыр бис. 
   Дайынчы Дамба-Хуурактың амыдыралы 
“Самагалдай” солуннуң төөгүзү-биле тудуш. 
2001 чылдан эгелеп кол редакторлап 15 чыл 
дургузунда ак сеткилдии-биле ажылдаан. 
Амгы үеде солуннуң редактору Элла 
Сарыглар. Бо хүнде чагыдып алыкчыларның 
саны 600 ажыг. Кожууннуң “судалын” 
“Самагалдай” солуннуң арыннарынга 
доктаамал тудуп чоруур бижикчилеринге 
Кара-оол Лапчаа, Серенмаа Шойдун, Клара 
Чиңмит, Кыстай Баазан, Наталья Дугар-оол 
олар хамааржыр. 
 Байырлыг хемчегниң кол кезээ– 
тиилекчилерге шаңнал тыпсыры. 
Тюлюшевичиниң улуг оглу Орлан 
Дамба-Хууракты сценаже чалапты. Ол 
самагалдайжыларга четтиргенин илередип: 
“Силерниң ада-иемге хамаарылгаңар 
экизинден бо мындыг мөөрейни 
организастап эгелээниниң чылдагааны 
ол. “Самагалдай” солуну ам-даа эки 
сайзыразын, аныяк өскен, уруг-дарыг 
номчуп, бижип өөрензин”–дээш, редкол-
легия кежигүннериниң илереткени 10 
идепкейлиг бижикчилерге шаңналдарны 
тывысты. 
  Самагалдайның №1 школазының 11-ги 
классчызы Алдынай Чиңмиттиң “Төнчүзү 

чок ынакшылым–кырган-авам”, ТР-ның 
культуразының алдарлыг ажылдакчызы 
Наталья Дугар-оолдуң “Байырлалың-
биле, солунум!”, Ак-Эриктиң ном саңының 
библиотекары Долаана Дандааның “Ак-
Эрик сумузунуң ном шыгжамыр салбырының 
төөгүзү”, Ак-Эриктиң көдээ Культура 
бажыңының эргелекчизи Алдынай Булактың 
“Эргим авам сеткилимде” деп чүүлдери 
дээш база кожуун судунуң коллективи 
корум-чурум, хоойлу хажыдыышкынынга 
удур чүүлдерни доктаамал чырыдып 
турары дээш, дипломант аттарга төлептиг 
болганнар. 
   Д.Т. Дамба-Хуурак аттыг журналисчи 
шаңналдың лауреаттарынга акша 
шаңналы биле тураскаал суй белектерни 
тывыскан. Тиилекчилер кымнар болганын 
сонуургадыйн: “Авамга тураскааттым” 
фестиваль дугайында бижээн чүүлдери 
дээш Алдын-кыс Дагба, “Ажыл-ижиң 
эгеледиң”, “Акааларның керни чорду”, 
“Улуг-биче чонувустуң чырыткызы болган” 
деп чүүлдери дээш Тываның Чогаалчылар 
эвилелиниң кежигүнү, шүлүкчү Клара 
Чиңмит (мөчээн соонда), “Самагалдай”, 
“Туглугам”, “Дуңмамга тураскааттым” деп 
чүүлдери дээш активчи хоочун Кыстай 
Баазан, “Баштайгыларның бирээзи”, 
“Амбын-ноян шөлүнүң төөгүзүнден” деп 
чүүлдери дээш күш-ажылдың хоочуну 
Серенмаа Шойдун, “Хоочуннуң көрүжү” деп 
чүүлү дээш, күш-ажылдың хоочуну Кара-
оол Лапчаа. 
   Журналисчи шаңналдың тураскаал суй 
белээн бир онзагай кылган – чалгыннарын 
херип алган куу куш, а куштуң чалгыннары-
солуннуң арыннары. Ооң эскизин Тываның 
улустуң чурукчузу Начын Шалык чогааткан. 
А мөңгүннелчек чуктан кылган чараш 
суй белекти талантылыг чурукчу Сайдаш 
Самдан кылган. 
 Самагалдайның культура 
ажылдакчыларының болгаш уран чүүл 
школазының өөреникчилериниң солун 
концерти байырлалды каастаан. Ылаңгыя 
республиканың “Үлегерлиг уран-чүүл 
коллективи” деп бедик аттың эдилекчизи 
“Эзир-Кара” танцы бөлүүнүң бичии 
самчыларының база 1 дугаар школаның 
аныяк башкыларының танцы-самын 
магадап көрдүвүс. 
    Дайынчы Дамба-Хуурак аттыг журналис-
чи мөөрейниң ачызында “Самагалдай” 
солуннуң эрге-байдалы бедип, 
бижикчилериниң, номчукчуларының саны 
көвүдээр боор. Бо чылын чарлаттынган 
Алдарның болгаш тураскаалдың чылында 
“Самагалдай” солун бодунуң ажылын 
уламчылаар. 

Алдынай АРАКЧАА

    1.1. Ежегодная журналистская премия им. 
Д.Т Дамба-Хуурака является материально 
поощряемой премией Администрации и 
Хурала Представителей Тес-Хемского 
кожууна.
   1.2. Единственное условие участия в кон-
курсе на присуждение журналистской пре-
мии – статьи, вышедшие в номерах газеты 
«Самагалдай».
 1.3. Журналистская премия им. Д.Т 
Дамба-Хуурака присуждается авторам 
за опубликованные в кожуунной газете 
«Самагалдай» статьи (очерки, аналитика 
по социально-экономическому развитию 
муниципалитетов, о достижениях и 
недостатках в работе муниципальных 
образований, литературно-
художественные произведения любых 
жанров и др.) в течение года.
   1.4. Номинантов на ежегодную премию 
определяет отборочная комиссия, состо-
ящая из представителей администрации 
кожууна и Хурала Представителей Тес-
Хемского кожууна и членов редакционной 
коллегии кожуунной газеты «Самагалдай».
   1.5. Главной целью журналистской пре-
мии является пробуждение обществен-
ной активности в Тес-Хемском кожууне, 
вовлечение граждан к решению проблем 
района, повышению интереса к журна-
листской деятельности в кожуунной газете 
«Самагалдай».
    1.6. Для награждения номинантов журна-
листской премии (дипломантов и лауреа-
тов) проводится специальная церемония с 
приглашением всех жителей Тес-Хемского 
кожууна. 
  1.7. На основании данного Положения 
выпускается Распоряжение Главы-Пред-
седателя Хурала Представителей Тес-
Хемского кожууна.

Глава-Председатель Хурала Представителей
Тес-Хемского кожууна 

Ч.Х. Донгак

Председатель администрации
Тес-Хемского кожууна 

Т.С. Самдан

  На зимовку скота 2019-2020 гг. переведено 
24573 условных голов: всего КРС- 10635 
голов, в том числе коров - 4361 голов, МРС-
75046 голов, в том числе овцекозоматок- 
38928 голов, лошадей– 6434 голов, в 
том числе конематок -2886 голов, яков-
479 голов, в том числе якоматок-286 
голов, верблюдов- 7 голов, в том числе 
верблюдоматок-2.
    Всего было заготовлено 11415 тн. грубых 
кормов, при плане 11320 тн, выполнение 
плана на 101%.
 Администрация Тес-Хемского кожууна 
кожууна для животноводов кожууна в 
сельских поселения раздали 250 тн. корма. 
  На сегодняшний день всего израсходовано 
6408 тонн грубых кормов, т.е. 56%, 
остаток кормов составляет: сено-5007 

тонн, зернофуража- 15 тонн и 9 тонн соль 
лизунец.
   Для резерва и при необходимости в 
любых ситуациях составлен договор с МУП 
«Чалааты» о продаже грубых кормов для 
животноводов кожууна. Транспортировку 
обеспечит Администрация кожууна.
 На сегодняшний день Управление 
сельского хозяйства сформировал 
список нуждающихся в грубых кормах 
животноводов сельских поселений 
кожууна.
   В связи с благополучным прохождением 
зимовки скота на всех чабанских стоянках 
дороги и пастбища открыты для пастьбы 
скота. Скот находится на пастбищном 
содержании. Температура воздуха днем 
-17-24°С, ночью 27-38°С, толщина снежно-

го покрова 20-24 см.
 Упитанность сельскохозяйственных 
животных по кожууну: удовлетворительно. 
Проведены мероприятия по вакцинации 
против Сибирской язвы, Ящура, для борьбы 
эктопаразитами-нематодами КРС, МРС 
Лептоспироз лошадей. Лекарственные 
препараты, Е-Селен для молодняка в 
достаточном количестве имеются в аптеке 
управлении ветеринарии. 
   На территории кожууна всего имеется 271 
чабанских стоянок, из них ГУП – 8, МУП – 7, 
СПК – 11, КФХ – 55, ЛПХ – 190.

Дороги:
  Состояние внутрихозяйственных дорог к 
чабанским стоянкам в проезжем состоя-
нии.

Организация водопоя скота в кожууне:
 - 96 чабанских стоянок расположенны 
вблизи естественных источников водопоя;
 - 43 чабанских стоянок имеют скважины;

 - 126 чабанских стоянок имеют емкость 
для воды;
   В 2019 году для участников губернаторско-
го проекта «Кыштаг для молодой семьи» 
2016 года пробурено 7 скважин.

Электрификация чабанских стоянок:
 - электроэнергией обеспечены 9 стоянок;
 - пользуются солнечными батареями 161 
стоянок;
 - генератором снабженных 42 стоянок;
 - 59 стоянок не имеют источника электро-
энергии.

Сотовая связь по чабанским стоянкам:
 - обеспеченные чабанские стоянки сото-
вой связью-186, не обеспеченны стоянки 
сотовой связью- 78, О-Шынаа- 28 стоянок, 
Ак-Эрик-12, Шуурмак-3 стоянок, У-Шынаа- 
6 стоянок, Берт-Даг-8 стоянок, Белдир-
Арыг- 15 стоянок, Самагалтай-6 стоянок.

Управление сельского хозяйства 
Тес-Хемского кожууна
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ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СУМОНА ЧЫРГАЛАНДИНСКИЙ  

ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА    
  

Решение № 19
          с. Бельдир-Арыг                                                                                  от  «20» декабря 2019 г. 
   
О бюджете сельского поселения сумон Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна

 Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения сумон Чыргалан-
динский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва (далее - бюджет сельского поселения) на 
2020 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  3898,5 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3898,5  тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
    2. Утвердить основные характеристики бюджета  сельского поселения на 2020 и на 2021 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сум-
ме _3876,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3908,8 тыс. рублей;
  2) общий объем расходов бюджета сельского поселения: на 2020 год  в сумме 3876,5 тыс. 
рублей, в том числе на 2021 год - в сумме 3908,8  тыс. рублей; 
 3) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
    3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения:
 1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
    4.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
    5. Установить, что в составе бюджета сельского поселения учитываются поступление 
доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального района:
  1) на 2020 год согласно 4 к настоящему Решению;
  2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
    6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.
    7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита  бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению   7 к настоящему Решению.
   8. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюд-
жета поселений.
   9. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, на 
которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, перечисляются территориальными органами Феде-
рального казначейства в 2020 году в бюджет муниципального района с их возвратом до 31 
декабря 2020 году на счета, с которых они были ранее перечислены в порядке, установ-
ленном Администрации сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 
(далее – Администрация сельского поселения) 
  10. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку цен-
ных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.  
   11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, уста-
новленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
    12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению
   13. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к  
увеличению численности муниципальных служащих аппарата и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы.
   14. Администрация сельского поселения предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата задолженности юридических лиц, физических лиц 
и муниципальных образований по денежным обязательствам перед сельским поселением.
   15. Администрация сельского поселения вправе в случае отклонения поступлений сово-
купных доходов в бюджет сельского поселения против сумм, установленных пунктами 1 и 2 
настоящего Решения, привлекать бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения, в порядке, пред-
усмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
   16. При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам, разрешить Ад-
министрации сельского поселения принимать соответствующие решения в отношении ра-
ботников органов местного самоуправления сельского поселения, финансируемых из мест-
ного бюджета, в случае изыскания источников финансирования указанных расходов.
      17.  Опубликовать данное решение в средствах массовой информации или обнародовать 
в установленном порядке.
      18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Полный текст Решения и приложений читайте на официальном сайте 
Администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru

      
       Глава – Председатель Хурала
       представителей сумона Чыргаландинский
       Тес-Хемского кожууна                                                                                               Балдан Ч.Б.

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА БЕРТ-ДАГСКИЙ 
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА                                          

Решение № 32
                   с. Берт-Даг                                                                                от  «17» декабря  2019 г. 
 

О бюджете сельского поселения сумон Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

    1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения сумон Берт-Дагский 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва  (далее - бюджет сельского поселения) на 2020 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3737,8 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3737,8 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублях
     2. Утвердить основные характеристики  бюджета  сельского поселения на 2021  и  2022 
годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год в 
сумме 3795,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3829,0 тыс. рублей;
 2)  общий объем расходов бюджета сельского поселения: на 2021 год  в сумме 3795,9 тыс. 
рублей; на 2022 год - в сумме 3829,0 тыс. рублей;
 3) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
  3.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
    4. Утвердить нормативы отчислений доходов  в бюджет сельского поселения  на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
   5. Установить, что в составе  бюджета сельского поселения учитывается поступления 
доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального района:
 1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению
     6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению. 
    7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
  8. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход 
бюджета поселений.
   9. 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 2020 году в бюджет муниципального района с их возвратом 
до 31 декабря 2019 году на счета, с которых они были ранее перечислены в порядке, 
установленном Администрации сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна (далее– 
Администрация сельского поселения) 
  10. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут  направляться на создание других организаций ,покупку  
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
    11. Утвердить в пределах общего  объема расходов бюджета сельского поселения,
установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам  расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
    12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения: 
 1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению 
   13. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие  к 
увеличению численности муниципальных служащих аппарата и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы. 
  14. Администрации сельского поселения предоставляется право  требования от имени 
юридических и физических лиц возврата задолженности юридических лиц, физических лиц 
и муниципальных образований по денежным обязательствам перед сельским поселением.
  15. Администрация сельского поселения в праве в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в бюджет сельского поселения против сумм, установленных пунктами 
1 и 2 настоящего Решения, привлекать бюджетные кредиты для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения, в порядке, 
предусмотренном бюджетным  законодательством Российской Федерации и Республики 
Тыва. 
   16. При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работников, разрешить
Администрации сельского поселения принимать соответствующие решения в отношении 
работников органов местного самоуправления сельского поселения, финансируемых из  
местного бюджета, в случае изыскания источников финансирования указанных расходов. 
   17. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации или обнародовать 
в установленном порядке. 
    18. Настоящее решение вступает в силу  с 1  января 2020 года.

       Полный текст Решения и приложений читайте на официальном сайте 
Администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru

        Глава - Председатель Хурала 
         Представителей сумона Берт-Дагский 
         Тес-Хемского кожууна                                                              Идам А.Я.

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА ШУУРМАКСКИЙ 
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Решение № 28
      с. Шуурмак                                                                               от  «24» декабря 2019 г. 
   

О бюджете сельского поселения сумон Шуурмакский Тес-Хемского кожууна  
Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

    1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения сумон Шуурмакский 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва (далее - бюджет сельского поселения) на 2020 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  3817,4 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3817,4  тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
      2. Утвердить основные характеристики бюджета  сельского поселения на 2021 и на 2022 
годы:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сум-
ме  3786,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  3814,6  тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения: на 2021 год  в сумме 3786,2 тыс. 
рублей, на 2022 год - в сумме 3814,6 тыс. рублей.
 3) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
     3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения: 
 1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
    4.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения  на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
    5. Установить, что в составе бюджета сельского поселения учитываются поступления 
доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального района:
 1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;   

(Начало. Продолжение на стр. 3)
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О бюджете сельского поселения сумон Шуурмакский Тес-Хемского кожууна  
Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению 
    6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.
    7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита  бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению   7 к настоящему Решению.
   8. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюд-
жета поселений.
   9. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, на 
которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, перечисляются территориальными органами Феде-
рального казначейства в 2019 году в бюджет муниципального района с их возвратом до 31 
декабря 2020 году на счета, с которых они были ранее перечислены в порядке, установлен-
ном Администрации сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва (далее 
Администрация сельского поселения). 
   10. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.  
   11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, уста-
новленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА КЫЗЫЛ-ЧЫРААНСКИЙ 
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Решение № 19
                   с. Ак-Эрик                                                                            от  «16» декабря 2019 г. 
   

О бюджете сельского поселения сумон Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

    1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения сумон Кызыл-Чы-
раанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва (далее - бюджет сельского поселения) на 
2019 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3718.7 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3718.7 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
    2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 и на 2022 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 3765,7  тыс. рублей, на 2022 год в сумме  3807,0 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения: на 2021 год  в сумме 3765,7 тыс. 
рублей; на 2022 год - в сумме 3807,0 тыс. рублей;
 3) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
    3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения:
 1)  на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
 2)  на 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
    4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2020 и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
   5. Установить, что в составе бюджета сельского поселения учитываются поступления до-
ходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального района:         
 1) на 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
   6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.
   7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита  бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
   8. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюд-
жета поселений.
   9. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, на 

 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
     12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению
    13. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных служащих аппарата и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы.
    14. Администрация сельского поселения предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата задолженности юридических лиц, физических лиц 
и муниципальных образований по денежным обязательствам перед сельским поселением.
     15. Администрация сельского поселения вправе в случае отклонения поступлений сово-
купных доходов в бюджет сельского поселения против сумм, установленных пунктами 1 и 2 
настоящего Решения, привлекать бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения, в порядке, пред-
усмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
    16. При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам, разрешить 
Администрации сельского поселения принимать соответствующие решения в отношении 
работников органов местного самоуправления сельского поселения, финансируемых из 
местного бюджета, в случае изыскания источников финансирования указанных расходов.
      17.  Опубликовать данное решение в средствах массовой информации или обнародовать 
в установленном порядке.
    18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Полный текст Решения и приложений читайте на официальном сайте 
Администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru

     Глава – Председатель Хурала
     представителей сумона Шуурмакский
     Тес-Хемского кожууна                                                                    Оюн А-К.А.

которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, перечисляются территориальными органами Феде-
рального казначейства в 2020 году в бюджет муниципального района с их возвратом до 31 
декабря 2020 году на счета, с которых они были ранее перечислены в порядке, установ-
ленном Администрации сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского района Республики Тыва 
(далее- Администрация сельского поселения).
   10. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.  
    11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, уста-
новленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
    12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению
   13. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных служащих аппарата и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы.
   14. Администрация сельского поселения предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата задолженности юридических лиц, физических лиц 
и муниципальных образований по денежным обязательствам перед сельским поселением.
   15. Администрация сельского поселения вправе в случае отклонения поступлений сово-
купных доходов в бюджет сельского поселения против сумм, установленных пунктами 1 и 2 
настоящего Решения, привлекать бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения, в порядке, пред-
усмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
  16. При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам, разрешить Ад-
министрации сельского поселения принимать соответствующие решения в отношении ра-
ботников органов местного самоуправления сельского поселения, финансируемых из мест-
ного бюджета, в случае изыскания источников финансирования указанных расходов.
  17. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации или обнародовать 
в установленном порядке.
  18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Полный текст Решения и приложений читайте на официальном сайте 
Администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru

             Глава-Председатель Хурала
             представителей сумона Кызыл-Чыраанский
             Тес-Хемского кожууна                                                                  Чынапай Ч.В.

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА САМАГАЛТАЙСКИЙ  
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Решение № 14

                    с. Самагалтай                                                     от  «24»      декабря 2019 г.
   

О бюджете сельского поселения сумон Самагалтайский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения сумон Самагал-
тайский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва  (далее – бюджет сельского поселения) на 
2020 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 1748 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 1748 тыс. рублей.
   2. Утвердить основные характеристики  бюджета  сельского поселения на 2020 и 2021 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 1765 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1786 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения: на 2021 год  в сумме  1765 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 1786 тыс. рублей.
   3.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
   4. Установить, что в составе  бюджета сельского поселения учитываются поступления до-
ходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального бюджета: 
 1)  на 2020 год  согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
   5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

   6. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюд-
жета сельского поселения.
  7. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, на 
которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, перечисляются территориальными органами Феде-
рального казначейства в 2020 году в бюджет муниципального района с их возвратом до 31 
декабря 2020 году на счета, с которых они были ранее перечислены в порядке, установлен-
ном Администрацией сельского поселения. 
   8. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку цен-
ных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.  
    9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установ-
ленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
    10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению
   11. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных служащих аппарата и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы.
   12. Администрация сельского поселения предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата задолженности юридических лиц, физических лиц 
и муниципальных образований по денежным обязательствам перед сельским поселением.
    13. Администрация сельского поселения вправе в случае отклонения поступлений сово-

(Начало. Продолжение на стр. 4)
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О бюджете сельского поселения сумон Самагалтайский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

купных доходов в местный бюджет сельского поселения против сумм, установленных пун-
ктами 1 и 2 настоящего Решения, привлекать бюджетные кредиты для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
   14.  Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
   15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Полный текст Решения и приложений читайте на официальном сайте 
Администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru

       Глава-Председатель Хурала 
       представителей сумона Самагалтайский 
   Тес-Хемского кожууна РТ                                      Чамзырай Б.О

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

Решение № 24
с. Холь-Оожу                                                                      от  «13» декабря 2019 г. 

   
О бюджете сельского поселения сумон У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
    1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения сумон
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республике Тыва (далее - бюджет сельского поселе-
ния) на 2019 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3636,0 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3636,0 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
   2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 и на 2022 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 3654,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3668,3 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения: на 2021 год  в сумме 3654,7 тыс. 
рублей; на 2022 год - в сумме 3668,3 тыс. рублей;
 3) прогнозируемый дефицит бюдже
та сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  0,0 тыс. 
рублей.
   3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения:
 1)  на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
 2)  на 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
   4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2020 и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
   5. Установить, что в составе бюджета сельского поселения учитываются поступления до-
ходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального района:         
  1) на 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
  2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
   6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.
   7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита  бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
   8. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюд-
жета поселений.
   9. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, на 
которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, перечисляются территориальными органами Феде-
рального казначейства в 2020 году в бюджет муниципального района с их возвратом до 31 
декабря 2020 году на счета, с которых они были ранее перечислены в порядке, установлен-
ном Администрации сумона У-Шынаанский Тес-Хемского района Республики Тыва (далее- 
Администрация сельского поселения)
   10. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.  
   11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, уста-
новленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
    12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению
   13. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных служащих аппарата и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы.
   14. Администрация сельского поселения предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата задолженности юридических лиц, физических лиц 
и муниципальных образований по денежным обязательствам перед сельским поселением.
    15. Администрация сельского поселения вправе в случае отклонения поступлений сово-
купных доходов в бюджет сельского поселения против сумм, установленных пунктами 1 и 2 
настоящего Решения, привлекать бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения, в порядке, пре-
дусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
   16. При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам, разрешить Ад-
министрации сельского поселения принимать соответствующие решения в отношении ра-
ботников органов местного самоуправления сельского поселения, финансируемых из мест-
ного бюджета, в случае изыскания источников финансирования указанных расходов.
     17. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации или обнародовать 
в установленном порядке.
    18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Полный текст Решения и приложений читайте на официальном сайте 
Администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru

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

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ

Согласно Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2015)  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и нормативным 

актам Российской Федерации и Республики Тыва  ежемесячные пособия гражданам, 
имеющим детей, назначаются и выплачиваются адресно с учетом дохода семьи и в 
зависимости от величины прожиточного минимума и имеет заявительный характер.
      В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 13 декабря 
2019 г. N 594 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике 
Тыва за  3 квартал 2019 г.» на душу населения составляет 10601 рублей.
     Постановлением Правительства Республики Тыва от 24 августа 2011 года № 516 
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка» с изменениями на 
23.11.2017 г. подтверждение права на получение ежемесячного пособия на ребенка 
осуществляется ежегодно.
     К сведению получателей государственного пособия: начался  прием заявлений о 
доходах на 2020 год на возможность получения государственного пособия до 30 
марта 2020 года. Необходимые документы:
 1.Справка 2-НДФЛ за 2019 год (для работающих и работавших);
 2.Справка из Управления Пенсионного фонда за 2019 год (получающим, получавших 
все виды пенсий); копии СНИЛСов;
 3.Справка из Центра занятости населения  (состоящих и состоявшихся за 2019 г.);
 4.Из  налоговой инспекции индивидуальным предпринимателям (копии сданных 
деклараций);
 5.Подтверждение, если получает алименты на детей; 
 6.Студентам о полученных доходах за 2019 год;
 7.Счет для перечисления пособия должен быть открыт в Россельхозбанке с платежной 
системой «Мир».
Документы сдает сам получатель с паспортом. Справки по телефону: 8 (39438) 21-2-60

Управление труда и социального развития 
Тес-Хемского кожууна

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ ОТ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
   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 каменным 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

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, майор внутренней службы                                    
Допул Х.А. 

Начальник караула ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского района                         
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О СОСТОЯНИИ АВАРИЙНОСТИ 

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА В 
ТЕС-ХЕМСКОМ РАЙОНЕ 

   По итогам 2019 года на территории Тес-
Хемского района зарегистрировано  14 
дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими, в которых 6 человек 
погибли и 19 человек получили ранения. По 
сравнению с аналогичным периодом 2018 
года количество дорожно-транспортных 
происшествий увеличилось на 27,3%, 
число погибших увеличилось на 50%, число 
раненых уменьшилось на 29,6%.  Из них в 
4 дорожно-транспортных происшествиях 
травмы получили 4 детей в возрасте 
от 0 до 16 лет, число раненных детей 
уменьшилось на 33,3%. 
ДТП на региональной автодороге «Кызыл-

Эрзин-Государственная граница с 
Монголией» Тес-Хемского района

 Наиболее тяжкими последствиями 
характеризуются дорожно-транспортные 
происшествия, произошедшие на 
региональной автодороге «Кызыл-Эрзин-
Государственная граница с Монголией», в 
9 дорожно-транспортных происшествиях 
4 человека погиби и 11 человек получили 
ранения, в которых происшествий с 
участием детей зарегистрировано 3. 
  На 129 километре данной автодороги 
зафиксировано 1 место концентрации 
дорожно-транспортных происшествий, 
наиболее аварийными участками считаются 
следующие участки автодороги, 129 
километр, 175 и 169 километры.

ДТП на региональной автодороге 
«с. Самагалтай-с.Ак-Чыраа» 

   Следующей аварийной дорогой считается 
автодорога «с.Самагалтай-с.Ак-Чыраа» 
Тес-Хемского района, в одном дорожно-
транспортном происшествии имеется 1 
погибший, 4 пострадавших, в том числе 1 
несовершеннолетний ребенок, получившие 
ранения различной степени тяжести. 

ДТП в населенных пунктах района
 Зарегистрировано по дорожно-
транспортным происшествиям по ул. 
Дружба с. Самагалтай, в с. Белдир-Арыг ул. 
Ленина, ул. Гагарина, с. Шуурмак,  где про-
изошли наезды на пешеходов, в результа-
те которых ранено 2 человека и 1 человек 
погиб  

Анализ времени совершения ДТП
  Основное же число ДТП приходится 
на начало лета-середина осени. 
Самый высокий уровень аварийности 
зарегистрирован с апреля по сентябрь, с 
максимумом погибших в апреле и июне (4 
человека). Самыми аварийными месяцами 
стали – апрель, май, июль, август и сентябрь 

Распределение количества дорожно-
транспортных происшествий 

по основным видам
    Как и в предыдущие годы, основными 
видами дорожно-транпсортных 
происшествий являются: опрокидывания 
транспортных средств, за 2019 год 
совершено 13 происшествий, в которых 
погибло 3 человека, ранено – 11 человек.  
Наезд на пешехода является самым 
распространенным видом происшествий 
в населённых пунктах района в 3-х 
происшествиях погиб 1 человек, ранено 
2 человека, в том числе ранен 1 ребенок-
пешеход.  Произошло 2 наезда на животных, 
в  результате которого пострадал 1 человек.  
Столкновения транспортных средств-7 ДТП, 
в результате ранено 4 человека. 

Основные причины 
дорожно-транспортных происшествий

 Определяющую роль в ситуации с 
аварийностью играет человеческий фактор.  
В Тес-Хемском районе 100,0% всех ДТП 
связано с нарушением правил дорожного 
движения водителями транспортных 
средств. Причинами совершения 
нарушений в области дорожного 
движения являются низкий общий уровень 
правосознания, отсутствие адекватного 
понимания участниками дорожного 
движения причин возникновения ДТП, 
несоответствие скорости к конкретным 
условиям или превышение установленной 
скорости, нарушение правил обгона, 
выезд на полосу встречного движения, 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, и переход дороги 
в неустановленном месте, практика 
агрессивного стиля вождения, и состояние 
дорожной сети. 

ОГИБДД МО МВД РФ «Тандинский»

  Итоги  акции «Подари  новый год детям» 
на территории Тес-Хемского кожууна  в 
2019 году
      В целях    оказания  помощи   к 
новому году   неорганизованным  детям   
из категории малообеспеченных, 
неблагополучных, многодетных семей и 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении,  на территории Тес-Хемского 
кожууна проведена  акция  «Подари новый 
год детям» с 25  ноября  по 31 декабря 2019 
года.

Отдел опеки и попечительства
   Специалистами и родителями отдела опеки 
и попечительства Тес-Хемского кожууна в 
рамках акции «Подари новый год детям» 
проведен новогодний утренник  «Встречаем 
новый год, в стране чудес» совместно с 
работниками дома культуры им. К. Баазан-
оола с. Самагалтай. 
   Всего охвачено более 80-ти посетителей, 
из них 55 детей. Всем детям подарили 
новогодние подарки на общую сумму 19250 
рублей,  мешок Деда Мороза 2000 рублей, 
а также приобретены призы и подарки на 
различные конкурсы на сумму 5000 рублей. 
Всего израсходовано 26250 рублей, а также 
специалисты  отдела опеки подарили книги, 
раскраски шести детям, находящимся в 
центре социальной помощи семье и детям 
Тес-Хемского кожууна на общую сумму 500 
рублей. Всего оказана помощь на общую 
сумму 26750 рублей.

Центр социальной помощи 
семьи и детям 

    В рамках акции «Подари новый год детям» 
специалистами Центра были переданы 
подарки 10 детям-инвалидам, 2 семьям, 
состоящим на учете УФСИН, 1 многодетной 
семье и 15 подарков пожилым  людям на 
дому.

Спонсоры:
 1.Бады Суур Шончалай Романовна-3 
подарка  на общую сумму 750 р.
  2.Дупшун Аида Анай-ооловна- 4 подарка на 
сумму 1000 р.
  3.Баазан Буян Биче-оолович -5 подарков  
на общую сумму 1250 р.

Организации, учреждения и 
индивидуальные предприниматели:

  1.Управление пенсионного фонда РФ в  
Тес-Хемском кожууне- 5 подарков на общую 
сумму 1000 р.
  2.МО МВД ПП №10 «Тандынский»-5 подар-
ков на общую сумму 1000 р.
  3. Магазин «Найыр», Натпит-оол  Ай-Суула 
Васильевна-10 подарков на общую сумму 
2000 р.

Для детей стационарного и дневного 
отделения

  1. Даваа Пушкин Дывааевич-19 подарков 
на сумму 3800 р.
 2.Магазин «Перекресток»-2 подарка на 
сумму 400 р.
  3.Магазин «Олчей»-3 подарка на сумму 600 
р.
 4.Магазин «Сладкий мир»-1 подарок на 
сумму 500 р. 
  5.Магазин «Салгал» - канцтовары на сумму 
500 р. 
 6.ГКУ РТ «Тес- Хемское лесничество»– 
Ёлка на сумму 1000 р.
 7.КДК им.К.Баазан-оола с. Самагалтай- 
утренник на сумму 3000 р. 
  8. Судебный участок мирового судьи Тес-
Хемского кожууна РТ Бараа С.Т.- сладости 
на общую сумму 1000 р.
 9.Тогаачы Чингис Эскоевич, Чечек 
Анатольевна – сладости на сумму 3000 р.
   10. МБОУ Самагалтайская СОШ № 2 – торт 
на сумму 300 р.
  11. Биче-оол Сергек Серен-оолович – 
сладости на сумму 300 р.
 12. Специалисты социального блока 
Администрации Тес-Хемского кожууна- 
детские журналы «Алдын-Кушкаш» в 
количестве 10 штук и 2 детских книг на 
общую сумму 1000 р.
  13. Магазин «Эртине», Айдын Сергеевич- 
теплые вещи на сумму 1000 р.
  14. ТСИ с. Самагалтай – маскарад «Крылья 
ангела» 8 шт.-2000р.
  Всего оказана помощь  детям на общую 
сумму 25400  рублей.

Управление образования
 Учителя Самагалтайской СОШ №1 
оказали помощь на общую сумму  2500 
рублей.  Учителя Самагалтайской СОШ 
№2 оказали помощь на общую сумму  
5600 рублей.  Шуурмакская СОШ: Ооржак 
Сунгар Борисович-1000 руб.,Уржук Мира 
Владимировна – 500 руб., Сат Лана Маадыр-
ооловна-150 руб., коллектив педагогов 
школы–600 руб. Всего оказана помощь 
на общую сумму  2250 рублей.  Коллектив 

Чыргаландинской СОШ оказали помощь на 
общую сумму 1500 руб., Берт-Дагская СОШ: 
Дойнур А.М.,  Идам А.Я., Биче-оол Ч.В., 
Бадарчы А.В., Чооду А.В. оказали помощь 
на общую сумму  1500 рублей. Кызыл-
Чыраанская СОШ: коллектив педагогов и 
учащиеся школы оказали помощь на общую 
сумму  5000 рублей. У-Шынаанская СОШ: 
Борбай-оол Руслана Орус-ооловна–1500 
рублей. Всего оказана помощь 123 детям на 
общую сумму 19550 рублей.

Управление культуры и туризма
 Клубными учреждениями культуры 
для проведения новогодних утренников 
неорганизованным детям оказана помощь:
 -Кожуунный дом культуры им.К.Баазан-оола 
с.Самагалтай  на общую сумму 5000 рублей, 
 -Сельский дом культуры им.А.Данзырына 
с.Ак-Эрик- 5000 рублей, 
 -Сельский дом культуры им.Б.Доюндупа 
с.Берт-Даг-1250 рублей.  
 Всего оказана помощь на сумму 11250 
рублей. 
  Самагалтайская детская школа искусств 
им.С.Авый-оола и сельская библиотека с.У-
Шынаа подарили новогодние подарки.

Сумон Самагалтай
  28 декабря 2019 года в  КДК им.К.Баазан-
оола с.Самагалтай проведен  новогодний 
утренник для неорганизованных детей 
«Алиса в стране чудес». Всего охвачено 72 
детей, в них участников 60.
  В рамках акции «Подари Новый год детям» 
спонсорами выступили: депутаты Верховного 
Хурала РТ (парламента)    Монгал А.М.,   
Нурсат Э-Б.Б., Глава-Председатель Хурала 
Представителей Тес-Хемского кожууна 
Донгак Ч.Х. и  депутаты местного Хурала 
Представителей Тес-Хемского кожууна,  
секретарь  партии «Единая Россия» в  Тес-
Хемском  кожууне Сенди Б.В., Совет отцов 
Тес-Хемского кожууна (Дагба М.В.),  Совет 
женщин Тес-Хемского кожууна (Чамзырай 
Б.О.), главный врач ГБУЗ «Тес-Хемская 
ЦКБ»  (Куулар А.Ю.), коллектив Центра   
занятости населения (Кочанай А.Б.), 
Военный комиссариат  по Тес-Хемскому 
кожууну (Хертек Д.А.), Управление труда и 
социального развития (Дирчин Ч.Б.), Совет 
ветеранов Тес-Хемского кожууна (Намчак-
оол А.Х.), член Совета женщин Шойгарова 
С.Б., аптека «Авиафарм» (Данзурун 
Л.К.), индивидуальные предприниматели 
магазины  «Даян» (Соян В.В.),  «Лилия»  (Укей 
М.К-Х.),  «Аржаан» (Соян Р.Д.),   «Салгал» 
(Кыргыс В.К.),  «Найыр» (Натпит-оол С.Х.), 
«Айсберг»  (Кошкулак С.Х.), «Тумен» (Ондар 
О.Ч.), «Сладкий мир» (Санчат А.В.), «Мяс-
ная лавка» (Сарыг-оол А.Р.), «Челээш» 
(Шимит С.Б.), «Олчей» (Хомушку А.Т.), АЗС 
«Амбын-Ноян» (Дупшун В.М.), которые пода-
рили сладкие подарки   неорганизованным  
детям     на общую сумму 17400 рублей.

Сумон Кызыл-Чыраа
  28 декабря 2019 года проведен  новогодний 
утренник для неорганизованных детей 
«Серебреная ёлка».  Всего охвачено 110 
детей,  участников 60.
  В рамках акции «Подари Новый год детям» 
спонсорами выступили: Аймак Дандаа-40 
подарков, пограничники заставы «Шара-
Суур»-4 подарка, СДК им.А.Данзырына 
с.Ак-Эрик-5000 рублей.  Подарены  сладкие 
подарки    неорганизованным  детям на 
общую сумму 17400 рублей.

Сумон Чыргаланды
 26 декабря 2019 года в МБУК СДК 
им.С.Ланзыы прошел новогодний  утренник  
для  неорганизованных детей сумона «Три 
поросенка и серый волк» с участием Главы 
сумона Балдан Ч.Б. и депутатов сумона,  со-
циального работника сумона Чанзан А-Х.Б. 
Всего охвачено 78 посетителей, участников 
56. Все 42 неорганизованных детей получи-
ли подарки и сладкие призы на сумму 7000 
рублей.
  27 декабря 2019 года социальный работ-
ник сумона Чыргаландинский совместно с 
библиотекарем сумона посетили 5 детей-
инвалидов на дому. Подарили подарки на 
сумму 1300 рублей.
   Общая сумма оказанной помощи 8300 
рублей.

Сумон Берт-Даг
   05 декабря 2019 года работники МБУК СДК 
им.Б.Доюндупа в рамках акции «Подари 
Новый год детям» посетили 7 детей-
инвалидов на дому. Подарили подарки на 
сумму 1500 рублей.
   27 декабря 2019 года в доме культуры  
им.Б.Доюндупа был проведен новогодний 
утренник для неорганизованных детей 
сумона с участием Главы сумона Идам 

ПОДАРИ  НОВЫЙ ГОД ДЕТЯМ
А.Я.–Дед Мороз, специалист сумона Соян 
А-Х.В.–Снегурочка, социальный работник 
сумона Айыжы Н.А.–Клоун, специалисты 
сумона Шывык А.О.– мышка, Эрендей 
Р.Б.–снеговик. Общий охват составляет 110 
человек, участников 55 человек. Все 39 
неорганизованных детей получили сладкие 
призы. 
  31 декабря 2019 года председатель сумона 
Самбыл А.А. и специалисты администрации 
сумона  в ролях Деда Мороза, Снегурочки и 
зверей подарили 11 многодетным, молодым 
образцовым семьям подарки и сладкие 
призы (подарки на сумму 3000 р.). 
 31 декабря 2019 года работники МБДОУ 
д/с «Саяна» посетили 44 семей, подарили 
подарки на сумму 6000 р.
  Также, 31 декабря 2019 года участковый 
полиции сумона Ооржак С.Б. вместе с кол-
легой Шаравии В.Б. посетили 3 учащихся на 
дому, состоящих на учете ПДН и подарили 
им сладкие подарки на сумму 1000 рублей.
   03 января 2020 года учителя Берт-Дагской 
школы посетили 8 семей и подарили подарки 
на сумму 2000 рублей.
  Жители сумона благодарят спонсоров но-
вогоднего утренника для неорганизованных 
детей. Это молодой начинающий 
предприниматель Адар-оол Чаян Андреевич, 
который подарил подарки на сумму 10000 
рублей, участница губернаторского про-
екта «Кыштаг для молодой семьи» Седип-
оол Туяна Сергеевна подарила подарки на 
сумму 600 рублей и сотрудники пограничной 
заставы «Шара-Суур» подарили подарки на 
сумму 2000 рублей.
 Всего оказана адресная помощь 112 
детям. Из них 39 неорганизованных детей 
получили подарки на новогоднем утреннике, 
остальных детей посетили на дому. Общая 
сумма оказанной помощи по с. Берт-Даг 
26100 рублей

Сумон Шуурмак
  26 декабря 2019 года в доме культуры с. 
Шуурмак проведен новогодний утренник для 
неорганизованных детей  «В гостьях у Бабы 
Яги». Организован  показ театрализованного  
представления «Приключение Бабы Яги», 
танец Деда Мороза и Баба Яги «Опа! Новый 
год», новогодние детские песни и хоровод. 
Охват  40 посетителей, участники 22.
 Администрация сумона Шуурмак–3 подарка, 
детский сад  «Аленушка»-3 подарка, магазин 
«Намзырай»-3 подарка, ФАП с.Шуурмак–2 
подарка, почта с.Шуурмак-1 подарок, сель-
ская библиотека–1 подарок.Общая сумма  
оказанной помощи 4000 рублей.

Сумон О-Шынаа
   28 декабря 2019 года в СДК им.Д.Чамзырая 
с.О-Шынаа проведен новогодний  утрен-
ник для неорганизованных детей сумона 
«Наш веселый Новый год». Всего охвачено 
55 посетителей, участников-25. Спонсоры 
новогоднего утренника  пограничники 
заставы  «Шара-Суур» и  депутаты  Хурала 
представителей сумона О-Шынаанский.  
Всего оказана адресная помощь 25  детям 
на общую сумму 8000 рублей.

Сумон У-Шынаа
    28 декабря 2019 года в сумоне 
У-Шынаанс-кий  проведен новогодний 
утренник «Любимый праздник-Новый 
год» для неорганизованных детей. Охват 
50, из них участники 35.  В рамках акции 
спонсорами выступили: депутат Хурала 
Представителей Тес-Хемского кожууна, 
председатель Совета отцов сумона Араваа  
Байлак  Викторович, Администрация сумона 
У-Шынаанский, местные депутаты сумона,  
пограничники заставы  «Шара-Суур».Общая 
сумма оказанной помощи 7000 рублей.
  Совместно с местными администрациями, 
депутатами и общественными 
организациями с 26 по 30 декабря 2019 
года в  клубных учреждениях культуры Тес-
Хемского кожууна проведены  7 новогодних 
утренников  для неорганизованных  детей,  
в них приняли участие 281 детей с общим 
охватом  436 посетителей. 
   В   рамках кожуунной акции   «Подари 
Новый год детям»  переданы новогодние 
подарки в количестве 368 штук на общую 
сумму 92000 (девяносто две тысячи) рублей.
Всего оказана адресная помощь 561 детям, 
из них 368 неорганизованным детям.  Общая 
сумма оказанной помощи 163700 рублей.
    Спасибо всем принимавших участие в 
акции «Подари новый год  детям»!  Желаем 
благополучия, здоровья, процветания! 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации 

Тес-Хемского кожууна
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Ажылынга сеткилинден бердинген, аӊаа 
бүгү күжүн, мага бодун харам чокка 

берип чоруур, «чону-чоорган, хөйү хөйлеӊ» 
кижилер чоруур. Ындыгларга Тес-Хем 
кожуннуӊ Белдир-Арыг сумузунуӊ Сергей 
Ланзыы аттыг көдээ культура бажыӊыныӊ 
(ККБ) директору Раиса Кундуевна Соян 
хамааржыр. Ол хөй чылдарда культура 
шугумунда ажылдап, өскен-төрээн суурунуӊ 
чонунга бараан болуп чоруур культураныӊ 
болгаш херээженнер шимчээшкининиӊ 
хоочуну. 
   Чыргаланды ортумак школазын 1973 
чылда дооскаш, школаныӊ интернадынга 
кижизидикчи башкы болуп, үш чыл 
ажылдаан. Оон улаштыр 1976 чылда 
Кызылдын орук-тудуг техникумунче өөренип 
кирип алгаш, тудуг техниги деп мергежилди 
чедип ап, ону 1980 чылда дооскаш, төрээн 
сууру Белдир-Арыгже чанып келген. 
    Бо черниӊ адын үш аӊгы адаар: суурунуӊ 
ады Белдир-Арыг, көдээ Совединиӊ ады 
Чыргаланды, а совхозунуӊ «Чодураа». 
Чурттакчы чону өөренген аайы-биле суурун 
Чодураа деп адаар. Билбес кижи болза, ону 
аайын тыппайын баар. 
   Раиса Соян «Чодураа» совхозунуӊ тудуг 
бригадазынга ажылдап эгелээн. Ук ажылга 
ажылдап тургаш-ла, хөй-ниитиниӊ ажылынга 
идекпейжи киржип, сумунуӊ комсомол эге 
организациязыныӊ активинге, херээженнер 
чөвүлелиниӊ кежигүнүнге соӊгуткан. Уран-
чүүлге бичиизинден-не черле хандыкшылдыг 
болгаш, суурунуӊ, районнуӊ адын камгалап, 
бот-тывынгыр артистериниӊ республика 
чергелиг уран-чүүл көрүлделеринге 
киржип, бодунуӊ улуг-хуузун киириштирип 
келген. Раиса Кундууевна боду шүлүк база 
чогаадыр, ону бир онзагай аян-биле номчуур 
кижи. Чыргаландыныӊ көдээ Соведи ооӊ 
организакчы талантызын эскерип көрүп, 
ону көдээ клубтуӊ баштай методизинге, оон 
улаштыр ооӊ директорунга томуйлаан. Ол 
дээрге 1988 чыл.
      Көдээ культура бажыӊыныӊ ажылы ындыг-
ла белен эвес, чымыштыг, хөй талалыг берге 
ажыл. Аӊаа уран-талантылыг болуру чугула, 
сагынгыр-тывынгыр, чогаадыкчы ёзу-биле 
ажылдаары негеттинер. Р.К. Соян чон-
биле ажылдап билир болгаш, талантылыг 
кижилерни клубче хаара тудуп, эвилелдеп 
алгаш, сумунуӊ агиткультбригадазыныӊ 
идекпейжи киржикчилери кылып 
алыр. Ол үеде чоннуӊ бот-идекпейжи 
чоруу бедик деӊнелге турган. Ынчан 
агиткультбригаданыӊ киржикчилеринге 
Олег Оюн, Александр Ондар, Виктор 
Нурзат, көдээ ажыл-агыйныӊ специалистери 
Сергей Маскыр, Сергей Сүктер-оол, башкы 
Оя Дандаа, Ямаа Болат-оол, Ольга Маскыр, 
Юрий, Елена Шагаачылар дээш өскелерни-
даа чоргаарал-биле адап болур. Оларны 
Раиса Кундуевна боду баштап алгаш, 
ферма, бригадаларже, малчын коданнарже 
үнүүшкүннерни кылып, лекция, беседаларны 
чорудуп, солун концертерни бараалгадып 
турганнар. Үстүнде ады кирген идекпейжи 
бот-тывынгыр артистерниӊ хөй кезии ам 
аравыста чогу харааданчыг. База ол ышкаш, 
ол үеде клуб ажылдакчылары Ямаа Болат-
оол, Виктор Нурзат олар Белдир-Арыг 
сумузунуӊ агитквартираларыныӊ аразынга 
уран-чүүл мөөрейлерин удаа-дараа база 

организастап эрттирип, сумунуӊ 
херээженнер чөвүлели-биле бир 

демниг кады ажылдап турганнар. 
     Раиса Кундуевна көдээ клубунуӊ эрткен 
оруун, аӊаа ажылдап чораан эш-өөрүн, 
уран-чүүлге чоннуӊ киржилгезиниӊ төөгүзүн 
онзагайлар сактып чугаалап орар. Ол дээрге 
культураныӊ төөгүзү-дүр. Белдир-Арыгныӊ 
ККБ-ныӊ төөгүзүнге хамаарыштыр «Белдир-
Арыгныӊ культура амыдыралыныӊ төөгүзү»-
деп чурук альбомун Раиса Кундуевна эш-
өөрү-биле белеткеп турары дыка өөрүнчүг. 
Ажылдап-даа, дыштанып-даа билир Белдир-
Арыгныӊ хоочуннары салгалдарынга 
эки үлегерни арттырып каан. Культура 
ажылыныӊ төөгүзүнден ап көөр болза, 1980 
чылга чедир клубка кежээлерни чүгле баян 
үделгези-биле эрттирип турган. Чоорту 
клубтар ажылынга үе-биле чергелештир чаа 
чүүлдер тыптып келген.
   1980 чылдарныӊ эгезинде баштай 
районнуӊ культура бажыӊынга, 
Самагалтайга «Калдак-Хамар» аттыг ыры-
хөгжүм ансамбли (ВИА) ажылдап эгелээн. 
Оон дараазында чылдарда районнуӊ 
өске-даа клубтарынга ындыг ансамбльдер 
тургустунган. А Белдир-Арыгныӊ клубунга 
1983 чылда «Дамырак» аттыг ыры-хөгжүм 
ансамбли тургустунган. Ооӊ баштайгы 
удуртукчузу Орлан Нурзат (ол ам аравыста 
чок), кежигүннеринге Роман Шойдак, Омак 
Долзат эӊ баштай ажылдап эгелээннер. Бо 
чаа чүүл суурнуӊ аныяк өскенинге дыка улуг 
чедиишкин, өөрүшкү болган. Ону сонуургаар 
дээш, чон-даа клубтан ыравастаан. Ук 
ансамбльге каш салгалдар бот-боттарын 
өөредчип, дараазында оларны солуур чаа 
аныяктарга арга-дуржулгазын дамчыдып 
берип чоруурлар. 
   Кажан күчүлүг ССРЭ дүшкенде, чуртка 
эрткен чүс чылдыӊ 90 чылдары культура 
амыдыралынга эӊ берге-ле үе-чада. 
Ындыг-даа болза Раиса Кундуевна база 
ооӊ кады ажылдап турганы коллективи 
ундарал-бергелерге алыспайын, ажылдап-
амыдыраарыныӊ чаа аргаларын дилеп, 
тып, күжениишкинниг ажылдап кирипкеннер. 
Ол берге үелерде Раиса Кундуевна 
ажылынга чаа  эгелээшкиннерни дилеп, ону 
амыдыралга боттандырар дээш чогаадыкчы 
ёзу-биле ажылдап, бодунуӊ организакчы 
талантызын көргүскен. Ынчангаш, ол клубче 
суурнуӊ төрел бөлүктерин хаара тудуп, 
оларныӊ-биле кады тудуш ажылдап эгелээн. 
Ынчан ол үеде «спонсор», «деткимче»-деп 
чаа билиишкиннер тыптып келген. 
     И.М. Сувандииниӊ, И. С. Данзуруннарныӊ, Ч. 
Баткарныӊ болгаш өске-даа төрел аймактар 
Раиса Кундуевнаныӊ эгелээшкинин деткип, 
байырлалдарда клубка чыглып кээп, чонунга 
ачы-дузазын чедирип, оларны ол берге 
үеде деткип, боттарыныӊ төрел бөлүүнүӊ 
концердин чонга бараалгатканнар. Ол 
эки эгелээшкинни амга чедир уламчылап, 
Шагаа байырлалын эрттирери-биле төрел 
бөлүктерни Р.К. Соян графиктеп каан 
(чылдыӊ бир Шагаазын бир төрел бөлүк 
кылдыр).  
  Культура ажылынга ажылдаары-биле 
аныяк салгалды Раиса Соян школа-биле 
тудуш харылзажып тургаш, оларны клубче 
чалап, өөредип, арга-дуржулгазын оларга 
дамчыдып берип турганы халас барбаан. 
Район чергелиг аныяк бот-тывынгыр 
композиторларныӊ ырларынга 1997 

чылда «Кыӊгыргай-97»- деп мөөрейге ооӊ 
өөредип алганы, клубунуӊ методистери 
Борбаанай Баржай, Артыш Сагаан ышкаш 
өзүп орар сылдыстар тиилекчи болганнар. 
Оон улаштыр олар чүгле Белдир-
Арыгда, Тес-Хемде эвес, харын-даа бүгү 
Тываныӊ чонунуӊ ынак ыраажы артистери 
апарганынга Раиса Кундуевна өөрүп 
чоргаарланып чоруур. 
  Ажылдап турганы культура бажыӊынга 
оларныӊ чаӊгыс чер чуртуу, эӊ баштайгы 
дээди эртем чедип алган алдарлыг чурукчу 
Сергей Кончукович Ланзыыныӊ адын 
тыпсырын Раиса Кундууевнаныӊ чедип 
алганы Белдир-Арыг суурунуӊ чонунга 
улуг чоргаарал. Сергей Ланзыыныӊ адын 
ук культура бажыӊынга 1997 чылдыӊ 
ноябрь 3-те байырлыг байдалга тывыскан. 
Чыргаландыныӊ Төлээлекчилер хуралыныӊ 
депутаттары Р.К. Соянны эки билир 
болгаш, сумунуӊ чагырга даргазынга 
соӊгуп алганнар. Ол албан-дужаалга 
Раиса Кундуевна 2000-2005 чылдарда 
чедиишкинниг ажылдааш, 2006 чылда 
ККБ-ныӊ директору ажылынче катап эглип 
келген. Ол чылдарда ажылын соскаткан 
турган «Дамырак» ыры-хөгжүм ансамблин 
Раиса Кундуевнаныӊ күжениишкинниг 
ажылдааныныӊ түӊнелинде катап диргизип 
ажылдатканы улуг чедиишкин. 
   Амгы үеде «Дамырактыӊ» удуртукчузу 
Анатолий Артына, кежигүннеринде Павел 
Балданай, Байлак Балдан, Айдыӊ Маады, 
Сергек Артына, Мерген Ламажап ажылдап 
турарлар. «Дамырактыӊ» ат-алдары 
чүгле Тес-Хемде эвес, харын-даа бүдүн 
Тывада чаӊгыланып турары өөрүнчүг. Бо 
ансамбльдиӊ ам чедип алыр сорулгазы-2020 
чылда «Дамыракка» улусчу бот-тывынгыр 
ансамбль деп бедик атты чедип алыр дээш 
кызымаккай ажылдаары. 
   ККБ-ниӊ эӊ чедиишкинниг чылы 2016 чыл. 
Тыва Республиканыӊ культура яамызы 
«Культура» деп национал төлевилелдиӊ 
ачызында Белдир-Арыгныӊ клуву 2015-2016 
чылдарда капиталтыг септелгени чорутканы 
көдээ клубтуӊ ажылдакчыларынга улуг 
өөрүшкү, деткимче болган. Клуб-даа та-
нытынмас кылдыр чаартынган. Р.К.Соян, 
ооӊ удуртканы коллектив бо бүгүге өөрүп, 
хей аъды бедип, клубтуӊ чаартышкыны 
оларны чалгыналдырган, сорук киирген. 
Ол-ла чылын клубтуӊ тургустунганындан 
бээр 60 чыл юбилейин бедик деӊнелге 
организастаан, клубту 1956 чылда туткан 
турган. 
    Амгы үеде ККБ-ниӊ ийи методистеринде 
аныяк специалистер Эрес Самдарак, 
Азиана Артына чедиишкинниг ажылдап 
турарлар. Клубта янзы-бүрү сонуургалдар 
клубтары ажылдап турар, чижелээрге: 
«Аныяк ие» клуву, ону сумунуӊ баштыӊы 
Чечек Барый-оол удуртуп турар, «Туризм» 
клубун Эрес Самдарак, хоочуннарныӊ 
«Надежда» аттыг клубун суурнуӊ хоочуннар 
чөвүлелиниӊ даргазы Чечена Бадарчы 
билдилиг удуртуп турар. Клубта өртектиг 
ачы-дуза чедирилгезин база ажыглап 
турар. Бир солун чүүл дээрге Раиса Соян 
база «Надежда» аттыг хоочуннар клубунуӊ 
удуртукчузу Чечена Бадарчы хоочуннар-
биле кады ажылдаарыныӊ бир хевири-
Кызылда тыва культура төвүнүӊ чанында 
ажылдап турар «Ак баштыгларныӊ алдын 
үүжези»-деп аттыг хоочуннар бөлүү-биле 

АЖЫЛ-ХЕРЕК КИЖИНИ КААСТААР аразында 2017 чылда харылзаа көвүрүүн 
тургузуп, удур-дедир аалдажып барып, 
арга-дуржулгазын солчуп турары кайы-даа 
талага ажыктыг, солун. 
   Сергей Ланзыы аттыг ККБ-зи кожуунда, 
республикада эки ажылдыг көдээ культура 
бажыӊнарынга хамааржып турары өөрүнчүг. 
Кожуун, республика, харын-даа бүгү делегей 
чергелиг культура-массалыг хемчеглер 
бо көдээ культура одаанда эрттип турары 
ону бадыткап турар. Раиса Кундууев-
на боду Улан-Удэ хоорайныӊ культура 
академиязында бот өөредилге-биле 
өөренип турар. Ооӊ уруу Олча Сиилек база 
ол дээди өөредилге черин кызыл диплом-
биле 2017 чылда дооскаш, авазы-биле 
кады ажылдааш, ооӊ соонда республиканыӊ 
«Алдан-Маадыр» аттыг музейинде ажылдай 
берген. «Иеден уруунга»-деп салгалдан 
салгал дамчаан культураныӊ кадрлары, 
чаӊгыс үзел-бодалдыг иешкилер-дир. 
 Раиса Кундуевна бодунуӊ төрел 
дуӊмазыныӊ ийи өскүс арткан уругларын 
база азырап, өстүргеш, оларны Москва, 
Улан-Удэ хоорайларыныӊ дээди өөредилге 
черлеринче өөредип киирип, карактап, 
дузалажып чоруур эриг баарлыг ие. Кажан 
ооӊ өөнүӊ ээзи Маадыр Сиилек аарыгныӊ 
хайындан чок апаарга, өг-бүлезинге дыка-ла 
берге турган болбайын канчаар. Ындыг-даа 
болза Раиса Кундуевна сула салдынмаан, 
ажы-төлү, уйнуктары, оларныӊ келир үези 
дээш, бергелерге торулбайын, чааскаан 
ажы-төлүн азырап-өстүрүп чоруур, быжыг 
туруштуг ие-херээжен. Ол ажы-төлүн углап-
баштап чоруур, чуртталгазыныӊ чулазы, 
амыдыралдыӊ айтыкчызы, даглар-хемнер 
ажар чалгыны болуп чоруурунга ооӊ кады 
төрээннери, төрел-аймаа чоргаарланып, оон 
амыдырал-чуртталгазынга, ажыл-ижинге 
дузалажып, деткип, эгин кожа чурттап 
чоруурлар. Ооӊ кады төрээн угбалары 
Амагалаӊ, Зоя Кундуевналар дээди эртем-
ниг математика башкылары. Чыргаланды 
ортумак школазыныӊ эки ажылдыг хоочун 
башкылары, хөй-ниитичи, идекпейжи-
даа угбашкылар-ла болгай. Кады төрээн 
чаӊгыс оол дунмазы «Чодураа» КУБ-туӊ кол 
специализи Мерген Соян база хүндүткелдиг 
кижилерниӊ бирээзи. Шак мындыг ажыл-
агыйжы, эрес-кежээ, хөй-ниитичи, бот-
боттарын деткижип, дузалажып, чону дээш 
сагыш аарып чоруур угбашкылар-дыр. Олар 
өскен-төрээн Белдир-Арыындан кайнаар-
даа барбайын, ол-ла көдээ суурунда 
амыдырап, чурттап, суурунуӊ хөгжүлдезинге 
эртем-билиг чедип алгаш, дорт киржип, 
төрээн чериниӊ келир үези дээш амыдырап-
чурттап чоруур, бурунгаар көрүштүг, төрээн 
черинге чүрээ-биле бердинген көдээниӊ 
ажыл-ишчи интеллигенциязы-дыр. 
   Шак мындыг кижилер көдээ черни тудуп, 
сайзырадып, ооӊ ёзулуг ээлери болуп 
чоруурун деткип, оларныӊ дугайында 
биживезиниӊ-даа аргазы чок. Ындыг 
маадырлар Белдир-Арыгда көвей. Раиса 
Кундуевна Соян шак ындыгларныӊ бирээзи, 
ол «Тыва республиканыӊ культуразыныӊ 
алдарлыг ажылдакчызы»-деп атка төлептиг.

Серенмаа Шойдуӊ
ТР-ниӊ алдарлыг ажылдакчызы, 

күш-ажылдыӊ болгаш херээженнер 
шимчээшкининиӊ хоочуну, 

Тес-Хем кожууннуӊ хүндүлүг чурттакчызы.
Кызыл

ЭЖИВИС ДУГАЙЫНДА САКТЫЫШКЫН
Тыва Республиканыӊ алдарлаг артизи 

Байыр-оол Өнермаа Папиновнаныӊ дугайында
   Бистиӊ Тес-Хемивистиӊ ат алдарын республикага алдаржыдып чораан чер-чуртуувус 
уран-чүүлдүӊ хөй талалыг сонуургалдыг чораан эживис Өнермаа Папиновнаныӊ дугайында 
чонумга таныштырайн.
  Өнер школачы тургаш-ла уран-чаяаны көстүп келген. Чыргаланды школазыныӊ «Сылдызы» 
деп фестивальдарга ырлаар, таанцылаар, шүлүк чогаадыр, балеттээр, чуруттунар. 
Даштыкы хевири  безин тускай чараш кижи, артистер ышкаш. Аныяк чылдарында эживис 
сонуургалыныӊ аайы-биле Кызыл хоорайга ажылдап, чурттап чораан, кажан хүндүлүг 
дыштанылгаже үнгеш угба-честезиниӊ, дунмаларыныӊ чанынче чедип келген.
    Мал ажылын сонуургаар, Шуурмакка өг тип алгаш көдээ амыдырал тудуп чурттап чораан. 
«Чаӊгыс аалга олурарга эпчок эвес-дыр бе?»- деп, айтырарымга: «Чок, арыг  чаагай 
бойдуска орарга эки-дыр»- дээр кижи чүве.
 «Саян» ансамбльдыӊ баштайгы үндезилекчизи, талантылыг артизи чораан. Бөдүүн эживис 
кандыг-даа кара ажылдарны кылып билир, арай-ла эрте аъдыныӊ бажы хоя бергенинге 
хомуданчыг болду. Ийи оолдары Кызыл хоорайда чурттап чоруурлар.
    «Өгбем чурту узун Тезим» деп Өнермаа Папиновнаныӊ бижээн шүлүүн бараалгадыйн:

Өрегелиг өглер хонар, өгбем чурту узун Тезим
Өпейлиимден өстүрүп каан, өлчей кежиим, кавайым сен,

Узун Тезим, уран Тезим уян үнүг ораным сен
Уян чүрээм ырлап чоруур, узун Тезим өгбем,

Успа хөлче напчы чечээн уутунмас сөӊнээн Тезим чурту
Узун Тезим,  ырак Тезим уян үннүг ораным сен!

Клара Чиӊмит
Самагалтай суур, 2019 ч.

ЧАА 2020 КҮСКЕ ЧЫЛЫ ААЛДАП КЕЛГЕН
   Тес-Хем кожууннуӊ Чагыргазыныӊ болгаш төп культура одааныӊ ажылдакчыларыныӊ 
чаштарга белээ-Чаа чылды уткаан солун байырлалы. Суурувустуӊ төп культура одаанга 
чараш өӊгүр шивижигеш каастаныпкаш, сылдыстар дег отчугаштарын  чайынналдыр, ажы-
төлдү четтикпейн манап, ыры-самы-биле диӊмиредип уткуп турган. 
   Культура одааныӊ аныяк артистери «Алисаныӊ ужуралдары» деп чараш тоолдуӊ 
үзүндүлерин кончуг эки ойнап күүсеткеннер. Тоолдуӊ маадырлары өӊгүр маскарадтарлыг 
чараш оюну-биле келген уругларны өөртүп, амыратканнар. Чалаткан уруглар маскарадтыг-
даа, маскарад чоктары-даа бар болганнар, ынчалза-даа тоолдуӊ маадырлары Соок-Ирей база 
Харжыгаш-биле шупту келген уругларны хаара тудуп ойнатканнар. Соок-Ирей Харжыгажы-
биле шоодайында конфет-чигирин адыш долдур үлеп берген.  Улуг-биче уруглар шүлүктерин, 
ырыларын ырлажып, чугаалап берип турганнар. Кожууннуӊ Баштыӊы Чодураа Хулеровна, 
кожуун Чагыргазыныӊ даргалары Толбан Самдан, Чейнеш Каржал чараш хептерлиг ийи-үш 
харлыгларга, эӊ-не эки танцылаан уругга, эӊ-не эки идепкейжи ыраажы, шүлүкчү, айтырыгларга 
харыылаан, ырлаан уругларга чараш суй белектерни чаптап чарашсынып сунуп бергеннер.     
Ол ышкаш уругларга белектерни Самагалтай сумузунуӊ Херээженнер чөвүлели база сумунуӊ 
Баштыӊы Белекмаа Чамзырай, клуб даргазы Марат Дагба суглар бергеннер. Бичии чаштар 
эки ойнап-хөглеп дыштанганнар. Аныяк ада-иелер, кырган-авалар ажы-төлүнүӊ өөрүшкүзүн 
үлежип өөрээннер. Чаа чылдыӊ  чараш эрттирип, организастаан ажылдакчы даргаларывыска, 
аныяк-чараш артистеривиске улуу-биле өөрүп четтирдивис! 
    Амыдыралывыстыӊ берге агымынга торулбайын, келир үеже чүткүп, эки, ак-сеткилдиг 
кижилер барын көрүп,бодап чоруулуӊар.

Чаа чыл-биле хүндүлүг чонум! 
Чаа-чаа чедиишкиннер-биле!

Каӊ-кадык болуӊар!
Аас-кежиктиг болуӊар!

Хүндүткел-биле хоочун башкы Зоя Чооду
Самагалтай суур 
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АДАЗЫНЫҢ АДЫН МӨҢГЕЖИТКЕН      Бо чылдыӊ январь 17-де Самагалтайның 
К.Д. Баазан-оол аттыг культура одаанга 
«Самагалдай» солуннуң баштайгы 
редактору, журналист Дайынчы 
Тюлюшевич Дамба-Хуурактың  чырык 
адынга тураскааткан «Журналисчи 
шаңналдың» байырлалынга келген 
чон залды шыгырт долу кылдыр 
олурупкан. Залда Кызыл хоорайдан 
болгаш кожууннуң сумуларындан 
төлээлер, база кожуунувустуң хүндүлүг 
аалчылары Тыва Республиканыӊ Улуг 
Хуралыныӊ депутады А.М.Монгал, Тыва 
Республиканыӊ Чазааныӊ баштыңының 
дузалакчызы Дамба-Хуурак О.Д., 
Советтер ажылының хоочуну Лапчаа 
К.Л., Шойдун С.С. дээш, оон-даа өске хөй 
санныг аалчыларны санап четпес.
  «Тес-Хем кожууннуң Төлээлекчилер 
Хуралының, Тес-Хем кожууннуң 
чагыргазының база чонунуӊ мурнундан 
төрээн черивистиң сайзыралы,  бурунгаар 
депшилгези дээш,  чоннуң сагыш-
сеткил культуразын сайзырадырынче 
кичээнгейни салып, Ада кижиниӊ тура-
соруктуг, мөзү-бүдүжүн, Ава кижиниӊ 
авыралдыг, буянныг овур-хевирин 
үлегер-чижек кылдыр көргүзүп, өг-
бүлениң аразында харылзааны 
быжыктырарынче угландырган сагыш 
салыышкыныңар дээш, Силерге улуу-
биле өөрүп четтиргенивисти илередип 
тур бис!»-деп чылыг, чымчак сөстерлиг 
Өөрүп четтириишкинниң байырлыг 
бижиин  кожууннуң чагырга даргазының 
оралакчызы Каржал Ч.У. номчаан 
соонда, Тыва Республиканың Чазааның 
даргазының  дузалакчызы Орлан 
Дайынчыевич Дамба-Хууракка  кожууннуң 
баштыңы, Төлээлекчилер Хуралының 
даргазы Донгак Ч.Х., кожуун чагырга 

даргазы Самдан Т.С. диңмиттиг адыш 
часкаашкынының үделгези-биле тутсуп 
бердилер.
 «Тес-Хем кожууннуң хүндүлүг 
хамаатызы», «Самагалдай» солуннуң 
баштайгы үндезилекчизи Дайынчы 
Тюлюшевич Дамба-Хуурактың ады-
биле адаан «Журналисчи шаңналды», 
оглу Орлан Дайынчыевичиниң кожуунга 
чаӊчыл кылдыр тыпсырын боттандырып 
тургусканы төөгү болуп артар. 
   1999 чылдан эгелеп, 15 чылдарның 
дургузунда хоочун башкы, чогаалчы, 
журналист Дайынчы Тюлюшевич 
Дамба-Хуурак кожууннуң солуну 
«Самагалдайның» кол редактору болуп, 
ону үзүк чок үндүрүп, кожууннуң болгаш 
республиканың девискээринде болуп 
турар янзы-бүрү медээлерни солуннуң 
арыннарынга чырыдып, ак сеткилдии-
биле ажылдап чораан. Ол улуг кижини 
улуг деп, бичии кижини бичии деп 
хүндүлеп билир, биче сеткилдиг, экииргек, 
чугааккыр кижи чораан. «Самагалдай» 
солунун амгы хүннерде кол редактор 
Э.С. Сарыглар бир айда 600 ажыг санныг 
кылдыр үндүрүп, солуннуң ажылын 
уламчылап чоруур.
  Журналисчи шаӊналга 2019 чылдың 
түңнелдери-биле 5 лауреаттарны база 5 
дипломантыларны илередип, «Дайынчы 
Тюлюшевичиниң ады-биле адаан 
журналисчи шаңнал» деп сиилбип бижээн 
Хүндүлүг бижиктер-биле болгаш акша 
шаңналдарын бодунуң өг-бүлезиниң, кады 
төрээннериниң мурнундан тывыскан. Мен 
база дипломант атка төлептиг болуп, 
ол улуг шаңналды Орлан Дайынчыевич 
Дамба-Хуурактың холундан алыр аас-

    Самагалтайныӊ К.Баазаӊ-оол аттыг 
культура одаанга январь 17-де солун 
хемчег болуп эртткен. 
     «Самагалдай» солунунга хөй чылдар 
иштинде редакторлап ажылдап чораан 
хүндүлүг чогаалчывыс, Тес-Хем кожууннуӊ 
«Хүндүлүг хамаатызы», хөй санныг улуг, 
биче бижикчилерниӊ, номчукчуларныӊ 
хүндүткелин чаалап алган Дайынчы 
Тюлюшевич Дамба-Хуурактыӊ 
төрүттүнген хүнүнде, ооӊ ады-биле адаан 
шаӊналды оглу Орлан Дайынчыевич 
Дамба-Хуурак, «Самагалдай» солунунуӊ 
төлептиг болган хоочун болгаш аныяк 
бижикчилерин шаӊнап мактаан.
 Дайынчы Тюлюшевичиниӊ оолдары 
артист, хөгжүмчү, шүлүкчү Орлан Дамба-
Хуурак база Тес-Хем кожууннуӊ культура 
ажылдакчызы Омак Дамба-Хуурак 
удуртуп, онзагай солун сактыышкын 
кежээзин эрттиргеннер.
     Байырлыг кежээге кожуунувуска ажыл-
дап, чурттап чораан хүндүлүг 
хоочуннарывыс Кара-оол Лапчаа, 

Сереӊмаа Шойдуӊ, Кыстай Баазаӊ 
база хөй-хөй солунувустуӊ идепкейлиг 
номчукчулары, бижикчилери, ынак 
солунувустуӊ тургустунунганындан бээр 
20 чыл болганынга, ам-даа хөй-хөй 
чогаадыкчы чедиишкиннерни күзээннер.
   Бо кежээниӊ программазыныӊ база 
бир солун онзагайы хөгжүмнүг  байыр 
чедириишкиннери, ол болза ада-иеге 
тураскааткан ыры-шүлүк дээш уран-
чогаалдыӊ янзы-бүрү хевирлери чоннуӊ 
сонуургалын күштелдирген. Оожум-
топтуг аныяк ыраажы Хобига Тензин 
көрүкчүлерге онзагай кылдыр ырлаан, 
уян үнүг аныяк ыраажы болган.
  «Самагалдай» солуну тургустунуп, 
чырыкче үнүп эгелээнинден бээр бистиӊ 
өг-бүлевиске дыка өөрүнчүг, төөгүлүг. Чүге 
дизе мээӊ ада-ием чогаалчылар Өөлет 
Чиӊмит, Клара Чиӊмит-солуннуӊ баштайгы 
бижикчилери база номчукчулары.

ТӨРЭЭН КОЖУУНУН АЛДАРЖЫДЫП, 
ЧОНУВУСТУҢ ХЕЙ-АЪДЫН КӨДҮРҮП ЧОРААННАР

Ү-ШЫНААМ
     Төөгүзүн билбеске соӊгу назында дөӊ-
гүр көк буга болуп төрүттүнер чүве дээн. 
Мээӊ төөгүм-төрел аймаам Ү-Шынаа 
сумузунуӊ «Кезек тожулар» аймаа, олар 
кончуг чараш чурумалдыг кадыр-берт 
черлерге чурттап чорааннар. Чайгаар 
бүткен чараш бойдус, аӊ-меӊниг, эм-
оъттарлыг, каттыг, тооруктуг магалыг 
байлак оран-таӊдыныӊ ээзи чорааннар.
    Мен минип келиримге-ле өөвүс школа 
чанында хараганнар аразында, суурдан 
Кара-Хөлче ажар, чоннуӊ аргыжар улуг 
орук кыдыында чаӊгыс өг олурар чүве. 
Аалдар күскээр Кара-Хөлден ажып 
келгеш «Эрик-Кыры» эрик баарынга кээп 
хонуптарлар. Чамдык аалдар Арысканныг 
хемниӊ ол-бо талаларынга хонуптарлар. 
«Эрик-Баарында» аалдар суурдан шоолуг 
ырак эвесте көстүп турар чүве.
   Мен суурдан ырак эвес аалдарны 
сонуургап көөрү-биле чеде бээр мен. 
Ааржы, курутту өглер кырында кургадып 
чадып каан боор чүве. Улуг кылын кара 
паштарда сүдүн хайындыргаш өремелеп 
каан кылын сарыг апарган турар чүве. 
Сыӊыйда кудуп каан саржагларын өгнүӊ 
дүндүүнде азып каан турар чүве. Өгнүӊ 
орун үстүү талазында үзүкте хырында 

кудуп каан чөкпектерни каттыштыр 
салгылап каан турар чүве. Аалдыӊ 
херээжен ээлери даштын олургулапкан 
дүк дыткан, эдирээ-биле хой кежи эптээн, 
бир чамдыктары өг кидизи даараан чай 
чок-ла турарлар. Ү-Шынаа улузунуӊ 
аттары безин солун улус. Калбак-Санчат, 
Биче-Санчат, Чолдак-Санчат, Чавыс-
Санчат, Эзирик-Санчат, Кара-Санчат, 
Санчаттар хөй болурга ынчаар шолалап 
алганнар. Улуг-Моӊгал, Биче-Моӊгал, 
Улуг-Саар, Биче-Саар дээш-ле чоруп 
каар.
     Мен Кыстай деп адымга дыка ынак 
мен. Меӊээ ол атты кырган-авам шаӊнаан 
чорду. Кырган-авам 1962 чылдыӊ апрель 
12-де 82 харлыында бурганаан. Кырган-
авамныӊ төөгүзү дыка солун. Бир дугаар 
өөнүӊ ээзи хелин кижи чораан. Ийи дугаар 
өөнүӊ ээзи-Дондувай Мээрен Самагалтай 
хүрээзинге ажылдап турган. Кырган-авам 
42 харлыында Дондувай Мээренден 
авамны божаан. Авам мурнунда төрээн 
угбазы, акызы-даа чок, эр кара чаӊгыс 
кижи болган. Соӊгу адазы Чамыян 
Ээрен бир дугаар паспорт кылдырып 
чоруп турган үеде авамныӊ фамилиязын 
Чамыян кылдыр бижидип каан дээр 
чорду. Ынчангаш авамны Чамыян 
Елена Ээреновна дээр. Николай бистер 

кежиктиг болганым амыдыралымга база 
бир уттундурбас байырланчыг болуушкун 
болду.
 Орлан Дайынчыевич, бистиӊ 
кожууннувустуӊ хүндүлүг аалчызы, янзы-
бүрү культура-массалыг хемчеглерниң 
деткикчизи, сүмелекчизи. Ол бодунуң 
кылып чоруур ажыл-ижи, сагынгыр, мерген 
угааны-биле өскелерге үлегер-чижек 
болуп, өзүп орар чалыы салгалывыстың 
кижизидилгези дээш, улуг үлүг-хуузун 
киирип чоруур тыва чонувустуң база бир 
онзагай, ховар кижилериниң бирээзи 
болуп чорууру чоргааранчыг. Солуннар 
арыннарынга база өске-даа хөй санныг 
социал четкилерге ада-иезинге, өг-
бүлезинге, тыва чонунга, чурттунга 
ынакшылын илереткен ооң чогаатканы 
ханы уткалыг шүлүктерин, чогаалдарын, 
тыва чаңчылдарга хамаарышкан 
угаадыгларын чон номчуп чоруур. Ам 
бо удаада, бодунуӊ ачазы, хүндүлүг 
журналист Дайынчы Тюлюшевич Дамба-
Хуурактыӊ адын мөӊгежидип, аӊаа 
тураскааткан онзагай шаӊналды чогаадып 
тургусканы аныяк өскенге өөредиг, бүгү 
чонга өөрүшкү болганы ол деп бадаар-
дыр мен. 
   Чырык чер кырында эң-не эргим, эң-
не чоок, эң-не энерелдиг кижилеривис 
Аваларывыска тураскааткан «Посвящаю 
маме. Авамга тураскааттым. To my mother» 
деп, Тыва Республиканың Баштыңының 
деткимчезиниң адаа-биле, бистиӊ 
кожуунувуска болуп эрткен Делегей 
чергелиг фестивальдың үндезилекчи 
тургузукчузу болганынга база ол хемчегни 
организастап эрттиреринге бодунуң 
бүгү күжүн харамнанмайн, чогаадыкчы 

   Дайынчы Тюлюшевич-биле чогаадыкчы 
ажыл-ижи, амыдырал чуртталгаже 
көрүжү, төрээн чурттунга, төрел чонунга 
ынакшылы бир дөмей сагыш сеткилдиг 
кижилери болуп, кады ажылдап чурттап 
чорааннар.
     Амы хуумда мен Дайынчы Тюлюшевич-
биле кожуун чагыргазынга  15 чылдарныӊ 
дургузунда кады ажылдап, хөй-хөй хурал-
суглааларга олуржуп, кожуун чергелиг 
байырлалдарга киржип чораан бис.     
Хүндүлүг Дайынчы Тюлюшевичиниӊ 
буянныг холундан «Самагалдай» солунун 
ап, архив өрээлинге көптеп, чыып 
чорааным дээрге-ле меӊээ улуг аас-кежик 
деп бодап чоруур мен.
  Чырык өртемчейден хенертен ажы-
төлүнден, чоок эргим кижилеринден чоруй 
барган бистиӊ ынак, хүндүткелдиг, эргим 
ававысты сактып, үнелеп чорууруӊар 
дээш Дайынчы Тюлюшевичиниӊ 

арга-дуржулгазын үндүрүп тургаш, 
эрттиришкенин тес-хемчилер ханы 
үнелеп, өөрүп чоруур бис. Ол фестивальга 
чүгле Россия девискээринден аалчылар 
кээп киришкен эвес, а даштыкы күрүне, 
Моолдан безин ыраажылар кээп уран-
талантызын көргүзүп келгени кайгамчык 
болган.
     «Журналисчи шаңналдыӊ» байырлалын 
«Туглуга» аттыг хоочуннар бөлүү, 
Самагалтайның уругларның уран-чүүл 
школазының «Эзир-Кара» аттыг ыры-
танцының бөлүү, «Челээш» аттыг уруглар 
садының «Самолёдум» бөлүктери 
болгаш  өскелер-даа чараш ыры-самын 
чонга бараалгадып, аян-шинчи киирип, 
каастадылар. 
     Хүндүлүг Орлан Дайынчыевичиге, база 
байырлалды организастап эрттирген 
кожуунда удуртукчуларывыска, солуннуӊ 
хамаарылгалыг ажылдакчыларынга, 
коллегаларымга, уран-таланты-
лыг ажы-төлүвүске база оларның 
удуртукчуларынга, солун дамчыштыр 
бодумнуң амы-хуумда өмүнээмден 
өөрүп четтиргенимни илередип, ал-
бодуңарга болгаш чоок кижилериңерге, 
ыдыктыг байырлалывыс «Шагаа» 
уткуштур изиг байырымны чедирбишаан, 
кызыгаар чок аас-кежикти, каң дег быжыг 
кадыкшылды, чымыштыг ажыл-ижиӊерге 
чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыӊар 
бедик, быжыг тура-соруктуг болуруӊарны 
йөрээдим! 
  Шагаа-биле, хүндүлүг чаӊгыс чер-
чурттугларым!
                                                      

Хүндүткел-биле, «Самагалтай суурнуӊ 
 хүндүлүг чурттакчызы» 

Наталья Дугар-оол

чоок кижилеринге, кожууннувустуӊ 
удуртукчуларынга, чонувуска улуу-
биле четтиргенивисти  ынак солунувус 
таварыштыр чедирип тур бис.
  Бистиӊ ававыс Чиӊмит Клара 
Маадыровна Тыва Республиканыӊ 
Чогаалчылар эвилелиниӊ кежигүнү, Тес-
Хем кожууннуӊ «Хүндүлүг хамаатызы», 
Архив албаныныӊ хоочуну чораан база 
өзүп олурар уйнуу Чиӊмит Алдынай 
Леонидовнаныӊ дагдыныкчызы, 
чогаадыкчы салым-чаянын өөредип 
дамчыткан бооп турар.
   Хүндүлүг чогаалчывыс, редакторувус 
Дайынчы Тюлюшевичиниӊ ажы-
төлүнге сеткиливис ханызындан 
четтиргенивисти илередип, кан дег 
кадыкшылды, өг-бүлезинге чогумчаны, 
чаа-чаа чедиишкиннерни база бо 
үеде солунувустуӊ редактору Элла 
Сергеевнага бүгү-ле эки чүүлдерни 
күзедивис!

Аяна Чиӊмит
Архив албаныныӊ хоочунну

ийи угбашкыдан аӊгы үш дуӊмаларым 
Чамыяннар. Оларныӊ ажы-төлү беш 
кижи Чамыяннар. Авамныӊ соӊгу адазы 
буянныг өгбевиске тураскаадып адаан 
чаа өзүп олурар салгалдарывыста 
Чамыяннар көвүдээн. 
   Кара чаштан ойнап өскен хайыралдыг 
Ү-Шынаам. Чылдар эртип хая көрнүп 
келиримге, карактарга чуруттунуп көстүп 
кээр-дыр. Тыным тудуш, хиним тудуш 
Таӊды эдээ Ү-Шынаам.

Сарыг-Талга төрүттүнген
Чооду болгаш ындыг боор мен,

Сагыш-сеткил үргүлчү-ле
Чанган куш дег ынаар чүткүүр.

Чуртталганыӊ узун оруу 
Чеден арты ажып эрткеш,

Ажы-төлүм ажы-төлүн
Азыражып чурттап чор мен.

Ү-Шынаа чуртум кончуг
Үргүлчү-ле бодап чор мен, 
Авам күжүр меӊээ шаӊнаан 
Авыралын утпайн чор мен.

                                                 
 Кыстай Баазаӊ

Самагалтай суур

ТӨӨГҮЛҮГ ТӨРЭЭН ТЕЗИМ

Тыва ёзу чаӊчылын салбаан
Тезим чону мактасканчыг

Тывызык даан хөөмейлээн
Тывынгыр-ла улус чонум.

Аалга кирген аалчызынга 
Аяк шайын кудуп сөӊнээр
Чугаа-сооду ажык-чымчак
Чурташтарым солун улус.

Сарыг шажын, хүрээ-хиити
Сайзыраткан төвү Тезим 
Богда бурган тариназын

Боттандырган тезим чону.

Алызындан угаадыглыг
Амбын Ноян дүжүлгелиг

Тос-ла кожуун төвү чораан
Төөгүлүг төрээн Тезим.

Клара Чиӊмит
Самагалтай суур, 2019 ч.
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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 кадастровым номером 17:12:1203001:198, расположен-
ного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран,  ул. Куранская, д. 
20 а, с разрешенным использованием–для индивидуального жилищного строительства;
  -общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1203001:199, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран,   ул. Куранская, д. 
20 б, с разрешенным использованием– 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. 107, Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва.  

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 17:12:1101006:5, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, ме-
стечко «Ортаа-Хавак», с разрешенным использованием–сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 274377 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0702001:133 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Бельдир-Арыг,               
местечко «Мончактыг», с разрешенным использованием–сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 100644 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1202001:117 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Бельдир-
Арыг, местечко «Бельдир-Арыг аксы», с разрешенным использованием– 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 344328 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0702001:131 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Бельдир-Арыг,               
местечко «Эрги-Хурээ», с разрешенным использованием–сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 466424 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:328 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа,  ме-
стечко «Шокар-Чыраа Бажы», с разрешенным использованием– сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 768282 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1002003:141 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа,               
местечко «Кызыл аразы», с разрешенным использованием – сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:518, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко 
«Алдыы Сарыг-Сиген», с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
использования.
 -общей площадью 160850 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1302001:131, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко 
«Дузактыг-Ажык аксы», с разрешенным использованием–сельскохозяйственное 
использование.
 -общей площадью 932894 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:523, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, местеч-
ко «Хавак-Кыры», с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использо-
вание.
 -общей площадью 60051 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1120001:133, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, местеч-
ко «Чодураалыг-Алаак», с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
использования. 
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1101002:1, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, ме-
стечко «Чулгуур», с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
использования. 
 -общей площадью 155000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1102001:116, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, ме-
стечко «Дамба-Адаа», с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
использования.
 -общей площадью 489984 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0920002:121, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, ме-
стечко «Ортаа-Чыраа», с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
использования.
 -общей площадью 300000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1102006:5, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, местеч-
ко «Сай», с разрешенным использованием – для животноводства.
 -общей площадью 200000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0919001:130, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-
Оожу, Кара-Хол местечко «Хол-Кыдыы», с разрешенным использованием– для 
сельскохозяйственного использования.
     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. 107, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва.  

 
   Бистиң ынак  ававыс Баазаң Кыстай Ян-ооловна 

февраль 8-те 70 харлаар. Ававыс бүгү назынында бухгалтерлеп, 
үзүк чок үжен чыл күш-ажыл стажтыг хүндүлүг дыштанылгаже үнген. 

Ававыстың төрүттүнген хүнүнде өртемчейде кайда-даа чок, 
өртээ турбас белек кайда  барын билбес бис.

Чүден артык ховар белек чүрээм-биле айны, хүннү эжеп берээл. 

Уруглары Базааңнар,
Чамыяннар база дуңмалары:

Надежда Чамыян, Омак Чамыян

О-ШЫНАА СУУР
Шалык, Тумат тɵрел чоннар,

Шаандан тура ээлеп чурттаан,
Ак-Бедик даг эдээн каастаан,
Аксым кежии О-Шынаа суур.

Ажыл-ижи шапкын хɵгжээн,
Арат чоннуң сүзүү бедик,
Аржаан суглуг Оруку-Хем
Аян тудуп ырлап чыдар.

Хоолу, Серлик, Деспеңинде
Кодан малы кажаа сыӊмас.
Артыш чыттыг Ак-Бедиктиң

Артын, иштин каастап оъттаан.

Чыжыргана эм-дом катты
Чыып тɵтпес, элбек-байлак.

Куштар, аңнар турлаа болган
Кулузуннуг О-Шынаамны.

                                       Часкал Куулар
 

О-ШЫНААМ
Уруг чаштан суун сүзүп, маңнап ɵскен

Улуг Серлик, Биче Серлик хемнеримни.
Улуг бедик тайгалары чайгы ɵйде

Угулзалыг хевис чадып каан ышкаш.

Тɵɵгүден ады-сураа алгып, тараан
Тɵрел чону ажыл-ишчи, хүндүлээчел.
Тɵлеп ишчи, магаданчыг эрес чоннуг

Тɵрээн черим-чассып ɵскен ораным сен!

Артына дээр, Чүргүй-оол дээр ийи узун
Аажок делгем кудумчулар шɵйлүп баткан.
Кɵрген кижи чарашсыннып мактай кааптар
Кɵрүксенчиг, чурттаксанчыг О-Шынаамны

                                                
Ээдем Шилимаа

ОРУКУ-ХЕМ
Кызыгаарга чергелештир, шынаа черде

Хыыргыыштар, кулузуннар аразында
Дыйлаңнадыр чылар-чылбас, таваар, 

чоргаар
Дыка шɵлээн агып чыдар Оруку-Хем.

Кыдыын дургаар алдын-сарыг кулузуннар,
Кызыл-сарыг чыжыргана шыргай үнген.

Кыжын малга белеткеп бээр сиген мында
Шыдаар болза чежени-даа кезип ап боор.

Тывавыста база бирээ ховар дирткен,
Шынаазында камгалалдыг девискээрлиг

Хайгааралда чеже аң, куш мында чок дээр.
Кайгамчыктыг байлак оран, Оруку-Хем.
                                                                      

Урана Эренчин

ОРУКУ ХЕМ ИШЧИЛЕРИ
(2019 чыл- Күш-ажылчы кижиниң 

чылынга тураскааткан шүлүк)
О-Шынаа-одар сыңмас кɵвей малдың 

                                               турлаа-дыр сен,
О-Шынаа-орлан-эрес мɵгелерниң 

                                               чаглаа-дыр сен.
О-Шынаа-ɵткүт үннүг ыраажылар 

                                                  кавайы сен, 
О-Шынаа-чечен-сɵстүг чогаалчылар 

                                               чурту-дыр сен.
Аккыр малы одар сыңмас 

                                                дешкилешкен,
Алдар аттыг салгал дамчаан 

                                              хойжуларлыг,
«Кɵдээ иштиң тергииннери»-

                                              болуп арткан
Кара Самба, Балчыр Хемер, 

                         Ойдуп Орлан, Тумат Мерген.
Малын малдаан, саанын сагган,

Манчы-хуужур база кылган,
Чоннуң бүгү хереглелин «Арбын» 

                                     садыы  делгеп саткан,
Чаа эскен хлебтерниң чаагай чыды

                                                   айдызап кээр.
Кожазында «Шайлааракта» хоор чону

                                              чыглып, хɵглээн,
Кайгамчыктыг аялгалар орайга 

                                      дээр куттулуп кээр…
Магаданчыг ажыл-ишти бодамчалыг

                                             башкарып кээр, 
Мактап ханмас, дуржулгалыг-Март-оол,

                                   Саида Шокарлар-дыр.
Ачыр-дачыр тутчуп чорааш, аккан дери
                                         хилис барбаан,
«Чаан мɵге» атка четкен алдар-аттыг 

                                                 Сайын-Белек.
О-Шынаазын алгап ырлаан ыраажывыс-

                                                Чинчи Самба,
«Оруку-Шынаа айлаң-кужу»-Шыңгыраа

                                       дээш оон-даа ɵске…
«Улуг, Биче Серликтерин угба кылган»-

                                         Биче-оол Доюндуп,
«Күдээлерниң» күжүн кɵрген-хүндүткелдиг
                                           Моторк Тирчин,

«Кыштагда чырыын» кыпсып алган, манап
                                   орар-Кɵк-оол Чамыяң,
«Калдак-Хамар ыраажызы»-Ɵɵлет Чиңмит
                                                 ɵгбелерниң

Алыс чурту бо-ла болгай-агым суглуг 
                                                      Оруку хем.

Оргу шынаа унун дургаар, оюн эреп 
                                                чаптып баткан,

Орай дүне оду чайнаан, О-Шынаам 
                                                  онзагай сен.
Ажыл-иштиң Чылы-биле кезек чамдыын

Алгап-мактап бижээн шүлүүм
                                                  бараалгаттым.

Наталья Хажыылай

«ОРУКУНУҢ АЯЛГАЛАРЫНЫҢ» ДААЛЫҢЫНДАН….
     О-Шынаа сумузунда кɵдээ ном саңынында  «Орукунуң аялгалары» аттыг чечен-
чогаал бɵлгүмү ажылдап турар. Бɵлгүмнүң кежигүннеринде Россия Федерациязының 
Улус ɵɵредилгезиниң тергиини Часкал Куулар, О-Шынаа совхозунуң үндезилекчизи 
Шилимаа Ээдем, Советтер ажылының хоочуну Тамара Шинчик, суму чагыргазының 
хоочуну Татьяна Сандак, ном саңының хоочуну Наталья Хажыылай, школа башкылары 
Урана Эренчин, Мира Чамзырай, суму чагыргазының оралакчызы Кулча-Хыраа Хʏлер-оол 
база культура ажылдакчызы Алена Натпит-оол дээш кымнарны чок дээр. Оларны чүгле 
чаңгыс чүүл каттыштырып турар. Ол дээрге  чечен-чогаалга хандыкшыл.
   Бɵлгүмнүң киржикчилериниң  бижээни чамдык шүлүктери «Сайзыра-ла, О-Шынаа»  
деп номчугашта парлаттынган. Бо шүлүктерниң авторларынга «демир-үжүүңер 
ам-даа чидиг-ле болзун!»-деп йɵрээвишаан, дараазында шүлүктерни номчукчуларга 
бараалгаттывыс:

      Утерянный диплом  выданный в 1994 году Профессиональным 
техническим училищем №2 с. Балгазын Тандинского района  на имя Санаа 

Алимаа Даш-Маадыровны, считать недействительным.


