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26 апреля
2019 г.

бУдни Села

ПоГода  с 26 апреля 
по 2 мая

Дата 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 1.05 2.05

Темпе-
ратура

День +13 +14 +9 +14 +19 +20 +11
Ночь +5 +2 0 -1 +3 +3 +3

Осадки
Перем. 

облачн., 
небол. 
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Перем. 
облач-
ность, 
снег

Ясно Ясно
Мало-

облачн., 
небол. 
дождь

Перем. 
облачн., 
небол. 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 720 721 728 728 723 721 728

Скорость 
ветра, м/с 6 6 3 5 2 5 4

инФормация ПредоСтавлена роСГидрометцентром

Дата

работниками таштыпского сельсовета прово-
дилась валка тополей на территории стадиона. 
Убрано 7 деревьев. во время снегопада расчища-
лись дороги, подъезды к социальным объектам.

На улицах Дзержинского и Р. Люксембург от-
качивали воду на месте небольшого подтопления. 
Также была демонтирована старая водонапорная 
башня в районе ООО «Нива». 

Рабочими отремонтированы качели для дет-
ских площадок на ул. Юбилейная и Сурикова.

напоминаем владельцам домашнего скота, 
что вы несете полную ответственность за содер-
жание своих животных. вы обязаны провести их 
обработку, вакцинацию, биркование, постановку 
на учет в похозяйственной книге сельсовета.

Без прохождения этих процедур ваши живот-
ные не будут приниматься в стадо для пастьбы, а 
на Вас будет наложен штраф за неисполнение За-
кона и нарушение Правил содержания сельскохо-
зяйственных животных. Пастьба КРС начнется как 
обычно, 2 мая, с 8-00 до 20-00 час.

Просьба: заключить договор с пастухами, сда-
вать и встречать своих буренок вовремя.

Администрация Таштыпского сельсовета

отдел департамента заГС по таштыпскому 
району в первом квартале 2019 года зареги-
стрировал:

•	 рождений – 33,
•	 заключений брака – 10,
•	 расторжений брака – 7,
•	 перемен имени – 2,
•	 смертей – 55,
•	 установлений отцовства в отношении 

20 детей.

Ïðàçäíè÷íûå âûõîäíûå â ìàå 2019 ã.
начало / конец дней название
1 мая — 5 мая 5 Праздник весны и труда
9 мая — 12 мая 4 День Победы

Приятных выходных!

таштыпское отделение «Почта россии» ин-
формирует:

1, 3, 8, 9 мая – выходные и праздничные дни.
2, 4, 5, 6, 7 – рабочие дни.

ГкУ рХ «таштыпская ветеринарная стан-
ция» 26 – 27 апреля 2019 г. с 8-00 до 10-00 час. 
проводит повторную весеннюю профилакти-
ческую обработку крупного и мелкого рогатого 
скота и лошадей с 3-х месячного возраста про-
тив сибирской язвы, экмара и взятие крови для 
исследования на бруцеллез.

Обработка проводится бесплатно на правобе-
режье Таштыпа около пилорамы лесхоза, по ул. 
Первомайская (за коммунхозом), на левобережье 
Таштыпа – на ветстанции.

Тел. ветслужбы 2-10-73.

Уважаемые читатели, следующий выпуск «Таш-
тыпского вестника» будет 17 мая 2019 года.

74 года прошло с того памятного 45-го!
Весенний, мирный, теплый день. Когда-то много лет назад этот день был 

совсем не таким. 
Он всхлипывал от горя и радости, он кричал в исступлении, воздух был 

наэлектризован от переполнявшего всех людей единого чувства – чувства, 
что больше нет войны! 

В этот день вся страна была единым организмом, всех сплотила Великая 
Победа.

Этот праздник, то немногое, что осталось незыблемым в сердцах столь-
ких поколений, живших при совершенно разных правительствах. Это святой 
день. Это день, когда на земле наступил мир, когда закончилась самая страш-
ная в истории человечества война. В этот день замолчали орудия, смолкли дви-
гатели военных самолетов, больше не плакали женщины, получая похоронки.

Но никогда не должна замолчать наша память. Мы всегда будем помнить 
этот день, как день спасения человечества потому, что только в нашей па-
мяти, в наших сердцах горит, и будет еще долго гореть подвиг, который 
совершили наши деды и прадеды в далеких 40-х годах.

Выстоять и разгромить фашистов – заслуга тех, кто прошел всю войну 
и вынес Победу на своих плечах. Тех, кто трудился в тылу, не покладая рук, 
работая на Победу. 

Эту Победу мы пронесем через столетия вперед и не допустим пересмо-
тра истории и повтора тех событий, что вырвали миллионы людей из мирной 
жизни в 41-м.

Эта Победа общая, она одна на всех, как один на всех этот хрупкий мир, 
как один на всех у нас дом – наша голубая планета Земля!

В знаменательную годовщину Великой Победы, примите искренние по-
здравления от благодарных потомков и пожелания крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой. С праздником! Да будет МИР во всем МИРЕ!

Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 Примите Поздравления!

Уважаемые работники трудовых коллективов 
Таштыпа, дорогие ветераны труда! Поздравляем вас 
с 1 Мая, праздником Весны и Труда, Днём международ-
ной солидарности трудящихся!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомай-
ские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще 
одна яркая и радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и 
теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто 
своими руками создаёт будущее, кто любит работать.

Наше общее стремление достойно трудиться, обе-
спечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, 

жить в мире и согласии служит надежным фундаментом 
для благополучия наших семей, а наши общие достиже-
ния делают жизнь лучше и создают уверенность в за-
втрашнем дне.

Пусть этот праздник укрепит в ваших душах опти-
мизм, веру в свои силы. 

От всей души желаем вам хорошего настроения, креп-
кого здоровья, добра и любви, тепла и мира!

С.Ф. Лалетина, 
председатель РК профсоюза работников 

образования, председатель и члены Общественного 
Совета  Таштыпского сельсовета

Уважаемые жители и гости нашего села! 
Первое мая – День всех трудящихся,

Знают его еще с давних времен.
День всех забот и труда не боящихся,

Тех, кто всегда на подмогу готов.
С праздником этим мы вас поздравляем!

Будьте, как прежде,  на высоте.
Мира, добра, процветания желаем,
Счастья, успехов всегда и везде.

Отделение КПРФ села Таштып

Майские праздники – одни из самых радостных, ярких 
и светлых!

Первомай мы всегда встречаем с особыми чувствами, 
для нас это символ весны, мира и созидания. Он полон до-
брых примет и традиций. Это бурное цветение природы, 
улыбки и радостное настроение, тёплые встречи в кругу 
семьи и друзей, надежды на лучшее будущее.

Уважаемые односельчане! Поздравляем вас с 1 мая, 
Днем солидарности трудящихся по всему миру! 

Это праздник единства тех, кто знает цену насто-
ящему труду, гордится его результатами и умеет от-
дыхать! 

Пусть у каждого из Вас всегда будет любимое дело, 
работа, которая нравится, уважение коллег, удовлетво-
рение от отличных результатов.

Пусть небо над Вами всегда будет без туч и гроз!
Пусть будет хорошим и добрым каждый новый день!

Здоровья Вам, Мира и Удачи!
С 1 мая – с Днем Весны и Труда!

Р.Х.Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Уважаемые сотрудники «Таштыпского вестника»! 
Поздравляем вас с 9-й годовщиной выпуска первого 
номера информационного бюллетеня! 

От всей души благодарим за неизменно высокое каче-
ство и актуальность публикаций. Хочется пожелать идти 
в ногу со временем в использовании современных техниче-
ских возможностей. Это позволит вам быть ближе к чита-
телю и иметь более оперативную обратную связь.

Сохраняйте свое интеллигентное лицо, оставайтесь 
интересным, мудрым и доброжелательным собеседником 
для наших односельчан – ваших читателей! С Днем рож-
дения, любимая газета!

Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

30 апреля – ДеНЬ пОЖарНОЙ ОХраНЫ рОССИИ
Уважаемые сотрудни-

ки пожарной охраны села 
Таштып и члены отряда 
добровольной пожарной 
дружины!

Поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником 
настоящих мужчин – пред-
ставителей самой горячей, 
яркой профессии – пожар-
ных! Мужчин, которые не 
боятся опасности, кото-

рые смело идут в огонь, чтобы спасти человеческие жиз-
ни. Мужчин, которые по первому зову мчатся на помощь. 

Вы – идеал проявления мужества и выдержки. 
Вы настоящие герои и мы гордимся вами!

Желаем, чтобы самообладание никогда не покида-
ло вас, а удача всегда была на вашей стороне! Желаем 
вам всегда приходить в теплый дом, где вас ждут самые 
крепкие и горячие объятия любимых вами людей. Жела-
ем вам быстрой реакции, холодной головы, удачи и много 
счастья – с Днем пожарного!

Вас называют «укротители» огня, 
Вы со стихией боретесь бесстрашно, 

Спасателями Вас зовут  не зря, 
Людей спасаете, хоть это и опасно. 

В день пожарных пожелаем всем удачи, 
Мужества, здоровья крепкого в придачу, 

Пускай реальностью становится мечта. 
Мира Вам, любви большой, достатка и добра!

Р.Х. Салимов, глава
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



3молодое Поколение

В районном Доме культуры

1 мая – Гала-концерт
художественной самодеятельности 

детских садов и школ района
Начало в 11 часов. Вход свободный.

Весна в Хакасии
9 апреля, в рдк с. таштып, прошел отборочный 

этап республиканского конкурса «весна в Хакасии», 
организатором которого являются некоммерческая 
организация «Фонд «молодежный центр стратегиче-
ских инициатив и проектов». Учредителем мероприя-
тия является Государственный комитет по делам мо-
лодежи республики Хакасия.

Проект «Весна в Хакасии» объединяет в себе два фе-
стиваля: Республиканский фестиваль творчества молодежи 
Республики Хакасия «Весна в Хакасии», который является 
заключительным этапом творческих фестивалей и конкур-
сов среди молодежи муниципальных районов и городских 
округов Республики Хакасия и региональный фестиваль 
«Российская студенческая весна» среди профессиональ-
ных образовательных организаций и организаций высшего 
образования, находящихся на территории Республики Ха-
касия в рамках программы поддержки и развития студенче-
ского творчества «Российская студенческая весна».

Представляли район участники в разных направлениях. 
В направлении «Вокал» выступали Осинина Айгуль, обучаю-
щаяся ПУ-16, которая подняла проблему отношений мужчи-
ны и женщины песней «Всегда быть вместе не могут люди», 
вторая композиция в ее исполнении была песня Г. Челбора-
кова «Часхы пуллутар» (Весенняя облака). Арина Томоякова 
исполнила песню «О любви» (рук. С.Г. Чебодаева).

Направление «Театр» представили Анна Бондаренко с 
монологом «Мечта» (рук. О.В. Лысенко) и Екатерина Алек-
сеева, прочитавшая стихотворение «Все важные фразы» 
(рук. Селезнев А.Ю.).

В направлении  «Цирковое искусство» участвовали Ан-
дрей Селезнев и Анна Юшина с клоунадой «Опачки». Они 
рассказали историю о везении и неудачах, которые не по-
мешали настоящей дружбе.

С направлением  «Ведущие» Анна Бондаренко справи-
лась отлично. Она смогла передать настроение концерта 
и то, что весна – это не только время года, но и особенное 
внутренне состояние каждого человека, когда глаза горят, а 
в душе нотки безумия и сумасшествия.  

В направлении «Хореография» образцовый танцеваль-
ный коллектив «Надежда» выступили  с номером «Буги-ву-
ги», а  второй танец перенес нас в «Прогулку по Парижу».  
Танцевальный коллектив ТСШ №2 «Экспрессия» в танце 
«Порушка-Пораня» рассказали о любви к кудрявым пар-
ням. Второй танец этого же коллектива «Нас миллионы» 
стал финалом концерта.

В составе жюри были известные деятели искусства в 
республике Хакасия: телерадиоведущая Ирина Толстенко, 
режиссер Марина Сотникова, художественный руководи-
тель эстрады республиканской филармонии Татьяна Мас-
лова, руководитель современного народного танца «Шейк» 
Дмитрий Протасов. Кто из наших ребят поедет на гала-кон-
церт пока остается тайной, необходимо дождаться оконча-
ния отборочного этапа.

Андрей Селезнёв, 
культорганизатор МЦД с. Таштып

Благодарим за фото А. Парфенюк



4 С днем Победы!

Они должны идти победным строем в любые времена
Уважаемые жители таштыпского района!
администрация таштыпского района напоминает, что скоро мы будем отмечать светлый праздник, памятная 

дата в истории нашего государства - день великой Победы.
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, поучаствовать 9 мая в патриотической ак-

ции «бессмертный полк». Формирование «бессмертного полка» начнется  9 мая  с 10ч.15мин. в районе стадиона 
«Урожай», в начале праздничного шествия.

Стать участником «бессмертного полка» можно при одном условии: 
необходимо изготовить и пронести в колонне фотографию своего солдата, ветерана вов, павшего  в годы 

великой отечественной войны или ушедшего из жизни в мирное время.
Фотография ветерана помещается в рамку формата а4 (размеры 210 на 297 мм), снизу оставляем поле 9 см и 

там надпись: Ф.и.о. солдата, звание на период вов.
мы заранее благодарим всех, кто примет участие в этом мероприятии.
Сохраним имена тех, кто сохранил нам жизнь!

Сегодня великий праздник для нашего народа и 
всей русской земли. мы празднуем 74-ю годовщину По-
беды над фашистской Германией.

Сегодня осталось так мало людей, кому мы  можем 
сказать: «Спасибо» за этот подвиг. 

очень хочется, чтобы настоящие и будущие моло-
дые поколения чтили и уважали этот важный день и  
всё, что за ним стоит. 

С днем Победы! 
Распахнул нам ликующий май

Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,

День Победы пришёл долгожданный. 
Победителей чувствуем мы.

Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно. 

«Поздравляем! - кричим им. - Ура!»
Но идут старики молчаливо,
Им не громкая слава нужна,

А сердечное наше «Спасибо».

дорогие ветераны, труженики тыла!
Как мы рады, что вы у нас есть, и мы всё еще можем по-

здравить вас с Днем великой Победы. Ваш подвиг неоценим, 
потому что именно вы подарили нам уникальную возмож-
ность жить, строить будущее, делать выбор. Избавив нас от 
непосильных тягот фашизма, вы лишили себя многого, чего 
мы, по сей день, не всегда можем вам возместить. Примите 
нашу беззаветную любовь и безграничное уважение.

С Днем Великой Победы! Победа нам еще раз напомнит 
о том, что добро, несомненно, побеждает зло, что героизм 
есть в сердце каждого. Пусть так будет всегда, а эта во-
йна останется последней. Пусть в мире  всегда будет мир, 
а наши дети не познают тревог.  Здоровья вам и низкий по-
клон от жителей села!

С.Ф. Лалетина, 
председатель и члены 

Общественного Совета села Таштып

дорогие односельчане, герои нашего времени!
День Победы — это дата, когда чума, пытавшаяся запо-

лонить землю, была повержена. И повержена она была с 
помощью человеческого героизма и несгибаемой воли. 

Мы  поздравляем Вас с этим великим праздником и же-
лаем, чтобы никто из вас никогда не почувствовал на себе 
того горя, которое принесла война. Пусть над вашими го-
ловами всегда светит яркое солнце, а хмурые тучи пусть 
разойдутся. Желаем здоровья, жизненных сил и крепкой 
любви к жизни.

Пусть, громче салютов, на весь мир летят слова вечной 
благодарности миллионам людей - тем, кто сохранил это 
чистое, голубое небо, зеленые поля и сверкающие реки для 
нас, для России! Желаем вам видеть  уважение в глазах 
окружающих. Здоровья вам и вашим близким.   

С Днем Победы!
С уважением  А.Н. Грудев, председатель 

и Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Уважаемые односельчане, молодежь таштыпа! 
Этот день в истории нашей страны - главный праздник. 

Эта победа-победа народа, победа добра над злом, побе-
да любви и патриотизма над захватническими инстинкта-
ми. Так пусть вечно живут ветераны, пусть не забывается 
подвиг с течением лет. Пусть каждый малыш знает, каких 
потерь стоила нам страшная война и никогда не предаст 
идеалы, кровью написанные на нашей земле: наша Родина  
- это Родина великого непокоренного народа.

Поздравляем всех с Днем Победы! Днем, когда наша 
страна и все, кто боролся с фашизмом по всему миру, одер-
жали такую долгожданную победу! Наши деды и прадеды 
воевали за счастливое будущее всего свободного мира! И 
мы должны доказать, что достойны этой победы!

С великой благодарностью 
Совет молодежи села Таштып

дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы участни-
ков великой отечественной войны!

Поздравляем Вас, наши герои, с Днём Победы! Мы бла-
годарим вас за достижения и вклад, который Вы сделали 
для нашей страны. Поэтому и хотим Вас поблагодарить и 
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Дети войны
Суровое время войны

Коснулось детской души
Голодное детство   мое

Досталось в наследство оно.
Отца по болезни вернули домой.

Он  с фронта вернулся больной и седой.
 И в 30 ушел на «вечный покой»,

Оставив большую семью сиротой.
У матери нас было пять 

Полуголодных и слабых ребят,
Чтоб  нас прокормить, мать ночей не спала,

А после работы ткала и пряла.
Сельчан обшивала, вязала носки.

За это сельчане еды ей несли.
Однажды ушла мать в Таштып на базар,

Чтоб заготовки продать, обменять
На сахар, на хлеб и на муку,

На спички, на нитки, да на крупу.
Я в доме осталась совсем одна.
Мне было годков всего полтора.

На улицу вышла, громко ревя,
Но в лужу упала, где лежала свинья.
Тогда мама поздно  вернулась домой,
Тяжелый мешок притащила с едой.
Увидев  меня, что в грязи я лежу,

Скорее схватила. Я почти не дышу.
И в баню бегом понесла отмывать.

От голода я начала опухать.
Она молоком отпоила меня,

Настойкой из трав натерла меня.
Мы маме своей, чем могли, помогали,

Саранку, кандык, медуницу копали,
Охапками  лук, черемшу нарывали, 

 На зиму сушить все в тени рассыпали.
Чуть позже на горку за ягодой шли
Клубнику, чернику в ведерках несли.

Малину, бруснику и землянику,
Смородину и костянику.

С сестрою Тамарой пели песни всегда
 Она была старше на годик меня.

Нас люди к себе тогда приглашали,
Душевные песни петь  предлагали.
И пели мы песни от чистой души, 

 За это подарки давали они:
 кто хлеба, а кто (иногда) пирожок.

Кто сахар кусочек, кто сала шматок.
 Вот так, потихоньку и выжили мы.
Дождались Победы и лучшей судьбы.

 Не ссорились и не ругались,
И с нищетой помаленьку расстались.

А.Я. Черепанова, ветеран труда

Уважаемые ветераны великой отечественной войны 
и труженики  тыла, дети войны таштыпского района! 
Примите самые искренние поздравления от коммуни-
стов местного отделения кПрФ с нашим великим празд-
ником - днем Победы!

Прошло 74 года с того дня, когда  была завоевана Великая 
Победа советского народа над фашистской Германией.

Именно наш советский народ, выдержав тяжелейшие 
испытания, внес решающий вклад в разгром гитлеровских 
полчищ, отстоял свободу и независимость своей Родины, 
спас мир от нацистского порабощения.

Плечом к плечу сражались и гибли за наше будущее 
представители всех народов Советского Союза. Поэтому 
День Победы – это великий праздник, светлый и дорогой 
для нашего Отечества.

Мы, коммунисты, никогда не забудем, какой ценой до-
сталась Вам победа. 

Вы – наша гордость, слава, вера в добро и справед-
ливость. Вы – пример истинной любви к   Родине и ответ-
ственности за ее судьбу.

Сегодня вам снова приходится сражаться за право на 
жизнь, но будьте уверены, что в этой борьбе мы всегда ря-
дом с вами. Обещаем сделать все возможное для того, чтобы 
жизнь ваша стала достойной героев Великой Победы!

В этот светлый и памятный день от всей души желаем 
вам, дорогие ветераны, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия, праздничного 
настроения, бодрости и душевного тепла.

С глубокой признательностью и уважением 
местное отделение КПРФ

пожелать Вам здоровья, чтоб каждый прожил, как минимум, 
100 лет, будьте всегда позитивными и никогда не грустите. 
Пусть Вас всегда окружаю любовью, заботой и вниманием 
ваши родственники и близкие. Спасибо Вам за победу!

В.Н. Сипкина, 
председатель и  Женсовет села Таштып

любимые наши дедушки и бабушки!
Спасибо вам, дорогие, за наше мирное детство!
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли.

Ваши дети, внуки и правнуки

дорогие ветераны великой отечественной войны, 
труженики тыла, уважаемые жители таштыпского 
района! Примите искренние поздравления с великим 
праздником – днём Победы!  

С каждым годом мы все дальше от событий Великой От-
ечественной войны, но память о ней и  болью, и  гордостью 
отзывается в наших сердцах.  Болью – от горьких и трагиче-
ских человеческих потерь. Гордостью – за Великую Победу, 
которая стала одним из величайших событий нашей истории.

Преклоняемся перед подвигом солдат Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла. Мы не в оплатном долгу 
перед ними за то, что живем, трудимся, растим детей вну-
ков в мире.

В этот светлый и радостный день примите искренние 
пожелания здоровья, душевных и физических сил, празд-
ничного настроения! 

Пусть мир, который Вы отстояли, будет на нашей земле 
всегда!

Г.П. Байкалова, 
начальник ГУ - Управление Пенсионного фонда 

в Таштыпском районе Республики Хакасия
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Работать и служить народу
ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в россии 

празднуется день местного самоуправления. в насто-
ящее время в российской Федерации существует 23 
139 муниципальных образований, в том числе – 517 
городских округов, 1822 муниципальных района, 1712 
городских и 18852 сельских поселения, а также 23б вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (москвы и Санкт-Петербурга). 

В исполнительных органах местного самоуправления 
работает более 340 тыс. муниципальных служащих, в пред-
ставительные органы муниципальных образований избра-
но более 235 тыс. депутатов.

Данный праздник работники местного самоуправления 
Таштыпского района отмечали на вечере-чествовании в РДК.

На мероприятие были приглашены и ветераны муници-
пальной службы, чья жизнь неразрывно связана с институ-
том власти, и которые на протяжении многих лет честно и 
плодотворно работали на благо района.

Со словами поздравлений ко всем собравшимся обра-
тился глава администрации района А.А. Дьяченко: «Несмо-
тря на молодость, День местного самоуправления стал 

уже полюбившимся праздником. Я хочу пожелать всем 
здоровья, счастья, успехов в нелегкой, но нужной населе-
нию работе». 

Слова особой благодарности были сказаны тем людям, 
которые помогали решать жизненные проблемы граждан, 
вносили и вносят личный вклад в развитие и процветание 
района, трудились и трудятся на его доброе имя и славу. 

Благодарности, почетные грамоты, благодарственные 
письма были вручены многим присутствующим на празд-
нике.  Почетными  грамотами  Главы Таштыпского района 
награждены Юшков С.Н. - заместитель главы Таштыпско-
го сельсовета, Мирошенко Е.В. - начальник отдела дело-
производства. Знак О.И. и  Салайдиновой А.И. - депутатам 
Таштыпского сельсовета были вручены Благодарственные 
письма  Совета депутатов Таштыпского района.

На мероприятии были показаны видеофильмы и пре-
зентации о работе и  о ветеранах муниципальной службы. 
Со сцены звучали музыкальные поздравления  участни-
ков самодеятельности ребят детских садов «Рябинушка»,  
«Солнышко», народного хора «Калина красная», солиста 
РДК В. Маслова и других.

Управление и муниципальные служащие таштыпского сельсовета

Глава Таштыпского сельсовета  
Салимов рустам Хайратдинович

(с декабря 2017по настоящее время) 

Депутат на постоянной основе  
борисовская людмила михайловна

(с января 2006 г.)

Заместитель главы – 
Юшков Сергей николаевич 

(с декабря 2017 г.)

Начальник отдела делопроизводства 
мирошенко елена викторовна 

(с июня 2016 г. по настоящее время); 

Ведущий специалист 
мамышева любовь викторовна 

(с июля 2004 г. по настоящее время);

Секретарь отдела делопроизводства  
болуж ксения витальевна

 (с апреля 2014 г. по настоящее время)

Заведующий хозяйством
знак олег иванович

(с апреля 2018 г. по настоящее время);

Секретарь отдела делопроизводства  
Хусаинова екатерина борисовна 

(февраль 2018 г.);

ВУС специалист 1 (категории)  
Гусева ирина александровна

(с мая 2007 г.)
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и.о. специалиста 1 категории 
(землеустроителя) 

лалетина валентина владимировна 
(с марта 2019 г.);

ведущий специалист 
Чильчигешева Галина александровна 

(архитектор с июня 2011 г.);

специалист по юридическим вопросам 
и имущественным отношениям
тонких анастасия Юрьевна 

(с февраля 2019 г.).

Главный бухгалтер  
болотова людмила александровна

(с февраля 2018 г.)

ведущий бухгалтер 
бутанаева Эльвира васильевна

 (с марта 2017г.)

ведущий бухгалтер, экономист 
Говорова Юлия  владимировна 

(с ноября 2018 г.)

водитель служебного автомобиля  
Федянин артем Сергеевич 

(с декабря 2017 г.) 

Информационный бюллетень      
«Таштыпский вестник» - 
выпускающий  редактор 
(с февраля 2014 года)

Салайдинова анна ивановна

Уборщица служебных  помещений с 
апреля 2018 года  

яковлева Галина афанасьевна 

ветераны муниципальной службы
Очень продолжительное время в сель-

совете в должности главного бухгалтера 
проработала Сагалакова валентина 
Георгиевна (с августа 1979 г. по июль 
2014 г.)

Землеустроите-
лем с октября 1999 г. 

по апрель 2015 г. – мо-
скалева татьяна александровна

В должности счето-
вода-кассира с августа 
1995 г. по апрель 2009 г. ра-
бота Ушакова надежда 
александровна

В должности спе-
циалиста по работе 

с муниципальным имуще-
ством работала новикова любовь 
Эдуардовна в период с апреля 2010 по 
январь 2014 г.

Должность заместителя главы Таштып-
ского сельсовета в период с ноября 2008 
г. по октябрь 2011 г. занимал Еремеев 
владимир иннокентьевич

В должности бух-
галтера сельсовета в 

период с июля 1999 по 
февраль 2011 г. работала 

Ступак Галина александровна

В должности специ-
алиста, а далее начальника 
отдела делопроизводства администра-
ции Таштыпского сельсовета в период 
с июля 1994 г. по июль 2012 г. работала 
тыгдымаева лариса Павловна



8 налоГовая инСПекция инФормирУет

Уплатил налог -  
спи спокойно
в срок до 30 апреля 2019 года физическим лицам

        необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах
налог на доходы физических лиц, как правило, уплачива-

ется автоматически – он удерживается работодателем с зара-
ботной платы. но в ряде случаев физические лица должны 
самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налого-
вый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-ндФл).

в каких случаях возникает обязанность  отчитаться о до-
ходах, полученных в 2018 году?

УФНС России по Республике Хакасия напоминает, что обязан-
ность по представлению декларации 3-НДФЛ возникает в следую-
щих случаях:

•	 при получении дохода от продажи имущества, находящего-
ся в собственности менее срока владения, от реализации 
имущественных прав (переуступка права требования);

•	 при получении в дар недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев от физических лиц, 
не являющихся близкими родственниками;

•	 при получении вознаграждения от физических лиц и орга-
низаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров и договоров гражданско-правово-
го характера, включая доходы по договорам имуществен-
ного найма или договорам аренды любого имущества;

•	 при получении выигрыша от операторов лотерей, распро-
странителей, организаторов азартных игр, проводимых в 
букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 
руб., а также от организаторов азартных игр, не относя-
щихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

•	 при получении дохода от источников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ! При продаже объектов недвижимости, приоб-
ретенных после 01.01.2016, доход от их продажи, отражаемый в 
декларации не может быть меньше кадастровой стоимости, ум-
ноженной на понижающий коэффициент 0,7, независимо от того, 
какая стоимость указана в договоре купли-продаже.

Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны так-
же индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица, занимающиеся частной практикой.

в какой срок необходимо уплатить исчисленный в декла-
рации налог на доходы физических лиц?

Представление налоговой декларации не означает необходи-
мость незамедлительной уплаты налога. Исчисленный в деклара-
ции налог необходимо уплатить не позднее 15.07.2019.

какие требования предъявляются к заполнению налого-
вой декларации по форме 3-ндФл?

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 
является документом, по которому физические лица отчитываются 
о суммах, полученных ими доходов и относящимся к ним расходов.

Декларацию можно заполнить как  вручную, так и в элек-
тронном виде с  использованием специальной программы, по-
зволяющей самостоятельно сформировать декларацию на 
бланках необходимой формы, готовую для подачи в на логовый 
орган. Например, можно использовать следующие программы для 
заполнения:«Декларация» или«Налогоплательщик ЮЛ».

Кроме того, налогоплательщики могут сформировать  деклара-
цию с помощью электронного сервиса ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика»в режиме онлайн.

какими способами налогоплательщик  может представить 
налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц 
в налоговый орган?

Налогоплательщик может представить в налоговый орган фор-
му 3-НДФЛ следующими способами: 

•	 лично или через своего представителя, чьи полномочия 
должны быть подтверждены нотариально удостоверенной 
доверенностью; 

•	 направить по почте с описью вложения; 
•	 через «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-

ских лиц»; 
•	 представить в электронной форме по телекоммуникаци-

онным каналам связи (ТКС) с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи. (Представле-

ние налоговой декларации в электронном виде осущест-
вляется через специализированного оператора связи, 
оказывающего услуги налогоплательщику. Информацию 
об операторах связи, которые осуществляют передачу на-
логовой отчетности по ТКС, можно получить в налоговом 
органе по месту учета налогоплательщика, либо на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

какие меры будут приняты к  налогоплательщику, который 
не представит декларацию в установленный законодатель-
ством срок?

Непредставление в установленный законодательством о на-
логах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по 
месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов от 
неуплаченной в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на осно-
вании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представления, но не более 30 процен-
тов указанной суммы и не менее 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Платить  налоги  надо вовремя!
Где узнать информацию о задолженности по имуществен-

ным налогам физических лиц?
Получить информацию о задолженности можно одним из сле-

дующих способов: 
•	 с помощью сервиса официального сайта ФНС России 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» https://lkfl.nalog.ru/lk/;

•	 проверить наличие информации о себе в Банке данных 
исполнительных производств Федеральной службы су-
дебных приставов http://www.fssprus.ru/iss/ip/

•	 авторизовавшись на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

После оплатыисчисленных налогов (задолженности) че-
рез «личный кабинет» в режиме онлайн оплаты, когда ждать 
отображения оплаты в разделе «личного кабинета»?

Сведения об оплате отразятся в «Личном кабинете» в течение 
10 рабочих дней, т.е. после поступления информации из Банка в 
Казначейство, а затем из Казначейства в налоговый орган.

С момента онлайн-оплаты прошло более 10 рабочих дней, 
но данные не отобразились. Что делать?

При наличии вопросов по оплате следует обратиться в соот-
ветствующую ИФНС из сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Такая возможность реализована прак-
тически в каждом разделе сервиса: при просмотре всплывающего 
окна при наведении курсора на номер налоговой инспекции. 

Еще можно воспользоваться электронным сервисом «Обра-
титься в ФНС России», размещенном на сайте ФНС России www.
nalog.ru, по возможности приложив в электронном виде платежный 
документкредитной организации, через которую произведена опла-
та. В целях более оперативного решения вопроса рекомендуем 
также обратиться в банк, через который осуществлялась оплата.

какие  наступают последствия, связанные с несвоевремен-
ной уплатой физическими лицами имущественных налогов?

В случае неуплаты суммы налога в срок, установленный за-
конодательством о налогах, сборах, налоговыми органами форми-
руются документы, подтверждающие факт выявления недоимки с 
последующим применением к налогоплательщику следующих мер:

•	 начисление пеней;
•	 взыскание  госпошлины и исполнительcкого сбора;
•	 удержание сумм долга из заработной платы, пенсии или 

иных периодических платежей, либо  со счета в банке; 
•	 приостановление расходных операций по всем счетам;
•	 запрет на участие в создании юридического лица или на 

назначение в качестве руководителя;
•	 отрицательные результаты рассмотрения кредитными ор-

ганизациями заявки на предоставление заемных средств;
•	 арест имущества;
•	 запрет на  выезд должника за границу.

УФНС России по Республике Хакасия
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«Гаражная» амнистия
Жителям Хакасии станет проще оформлять 
в собственность гаражи и землю под ними

Гаражи, в том числе и некапитальные, построенные 
в 90-е годы, до вступления в силу Градостроительного 
кодекса, а также землю под ними, жители Хакасии, как и 
все россияне, скоро смогут оформлять в собственность. 

Проект федерального закона «О гаражах, о порядке 
приобретения прав на них и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
разработан в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации Минэкономразвития России. Он 
размещен на портале проектов правовых актов. Внести за-
конопроект в Правительство РФ планируется в мае 2019 
года. Ожидаемый срок вступления закона в силу – 2020 год. 

В настоящее время законодательство не содержит отдель-
ного специального нормативного правового акта, регламенти-
рующего деятельность гаражно-строительных кооперативов. 
Кроме того, в законодательстве отсутствуют определения по-
нятий «гараж» и «гаражно-строительный кооператив». Часто 
члены гаражно-строительных кооперативов из-за отсутствия 
документов о предоставлении земельных участков для стро-
ительства гаражей и на сами гаражи не могут зарегистриро-
вать права собственности на них. Новый закон предусмотрит 
механизм предоставления гаражно-строительным кооперати-
вам  земельных участков, относящихся к имуществу общего 
пользования. Оформление прав собственности на гаражи 
позволит не только установить ответственных за эксплуата-
цию последних и безопасность населения. Местные бюджеты 
получат доходы в виде арендной платы, земельного налога и 
налога на имущество физических лиц. 

Законопроект предлагает определение таких понятий, 
как «индивидуальный гараж», «многоэтажный гараж», «га-
ражный бокс». Определяется также понятие «гаражный ко-
оператив», а понятия «гаражный кооператив», «гаражный 
потребительский кооператив» и «гаражно-строительный 
кооператив предлагается считать равнозначными. 

Законопроект предлагает определить понятие «нека-
питальный гараж». Это обеспечит возможность с учетом 
градостроительных норм предоставлять инвалидам вне 
очереди места для строительства гаража или стоянки для 
средств передвижения вблизи их места жительства (со-
гласно закону «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»). В настоящее время в таких ситуациях 
возникают трудности, связанные с формированием зе-
мельного участка для строительства гаража или стоянки на 
территории, занятой многоквартирными домами. Инвалид, 
желающий получить земельный участок для указанных це-
лей, несет расходы за внесение изменений в утвержден-
ные проекты планировки и межевания территории. В связи 
с этим Проектом предложено осуществлять размещение 
некапитальных гаражей на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута.

В прошлом году в нашей республике было зарегистри-
ровано более 70 тысяч прав на сооружения, нежилые зда-
ния и нежилые сооружения (в их числе – гаражи).

В Саяногорске пенсионерка
 лишилась более 130 тысяч рублей,
сообщив данные карты мошеннику

накануне в 
омвд россии по 
Саяногорску обра-

тилась женщина 1958 года рождения. она сообщила, 
что неизвестный, представившись сотрудником банка, 
обманом завладел ее деньгами в размере 136 тысяч 
470 рублей.

Женщина призналась, что из СМИ знала о подобных 
случаях мошенничества. Более того, ее посещали сотруд-
ники полиции и даже вручили памятку о различных схемах 
мошенничества и способах защиты от аферистов.

И все-таки, потерпевшая поверила незнакомцу-
«банкиру», который сообщил, что банковский счет женщи-
ны заблокирован из-за сбоя в программе. Чтобы не произо-
шло снятия денежных средств, она должна была назвать 
ему номер своей карты, а также цифры с обратной стороны.

61-летняя потерпевшая сообщила ему все, что тот про-
сил. В результате, со счета была списана вся сумма, - со-
общила пресс-служба МВД по Хакасии.

По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст.159 УК РФ.

Новый график работы 
регистрационно-экзаменационного 

направления  ГИБДД Отд МВД  России
по Таштыпскому району

для жителей 
таштыпского района регистрация транспортных 
средств  проводится:

•	 вторник с 09-30 до 13-30 (обед с 13-30 до 15-00);
•	 субботам с 09-00 до 13-00 (обед с 13-00 до 14-00).
Осмотр транспортных средств - 09-30, 11-00, 12-30; 
выдача и обмен водительских удостоверений осу-

ществляется:

•	 вторник  с 15-00 до 19-00 (обед с 13-30 до 15-00;
•	 суббота с 14-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00)
Адрес: с. Таштып, ул. М. Цукановой, 2.
Прием экзаменов на право управления транспорт-

ными средствами проводится
•	 среда с 09-00 до 18-30 (обед с 13-30 до 15-00). 
Последняя пятница месяца - не приемный день.
Телефон для справок: 8 (39046) 2-23-84
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Как предупредить случную 
болезнь лошадей

Случная болезнь (три-
паносомоз, подседал) – это 
контагиозное инвазионное 
заболевание однокопыт-
ных, вызываемое трипа-
носомой. 

К заражению восприим-
чивы лошади, ослы, мулы. Человек не болеет. 

В естественных условиях заражение происходит во вре-
мя случки, при совместном содержании и выпасе больных 
и здоровых лошадей, через предметы ухода (губки, тряпки), 
руки обслуживающего персонала и различные инструмен-
ты. Жеребята заражаются при облизывании пораженных 
органов кобыл или через молоко. 

Болезнь характеризуется длительным инкубационным 
периодом (до 6 месяцев), появлением безболезненных 
холодных отеков половых органов, вымени, живота, депиг-
ментацией кожи, поражением нервной системы, хромотой, 
исхуданием. 

При табунном содержании аборигенные лошади пере-
болевают часто бессимптомно. Таких животных выявляют 
при исследовании крови. Чистокровные лошади болеют 
тяжело, 30-50% и больше заболевших  животных погибает.

В предупреждении возникновения болезни первостепен-
ное значение имеет исключение контакта с зараженным или 
больным животным. Лечение не проводится. Стратегия борь-
бы с этим заболеванием во всем мире основана на немедлен-
ном убое больных и положительно реагирующих животных.

Предупредить случную болезнь лошадей можно 
путем:

•	 организованной пастьбы табунов лошадей с целью 
исключения контакта с больными и зараженными 
животными;

•	 своевременного с интервалом 30 дней двухкратно-
го  (в неблагополучных пунктах трехкратного) ис-
следования сыворотки крови от лошадей до начала 
случной компании;

•	 недопущения в случку неисследованных жеребцов 
и кобыл;

•	 точного учета и обязательного мечения (таврения, 
биркования и других видов мечения) лошадей у 
всех владельцев;

•	 покупки лошадей  только из благополучных хо-
зяйств и по ветеринарному свидетельству (ветери-
нарной справке); 

•	 обязательного карантинирования (изолированного 
содержания) в течение 30 дней вновь приобретен-
ных животных с проведением диагностических ис-
следований и профилактических обработок;

•	 немедленной изоляции от здорового конепоголовья 
больных, положительно, сомнительно реагирую-
щих и подозрительных по заболеванию лошадей;

•	 незамедлительного убоя всех больных лошадей и 
переработки их мяса в вареные колбасы в соответ-
ствии с  п. 11.5.1  действующих Правил. 

Профилактика африканской чумы свиней
Профилактические мероприятия по предупрежде-

нию африканской чумы свиней  регламентированы 
приказом минсельхоза россии от 31 мая 2016 г.  № 213 
(зарегистрированы минюстом россии  24.08.2016 г., ре-
гистрационный № 43379), утверждающим «ветеринар-
ные правила осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней». 

Африканская чума свиней (далее – АЧС) – контагиозная 
септическая болезнь домашних свиней, в том числе де-
коративных и диких кабанов. Болезнь может проявляться 
остро, подостро, хронически и бессимптомно. Инкубаци-
онный период составляет от 3 до 15 суток. Возбудителем 
АЧС является ДНК-содержащий вирус. Вирус погибает при 
тепловой обработке при температуре 70 градусов Цельсия 
в течение не менее 0,5 часа. Основным источником возбу-
дителя АЧС являются больные и павшие от АЧС домаш-
ние свиньи и дикие кабаны, а также пищевые продукты и 
сырье, полученное от них. Передача возбудителя АЧС осу-
ществляется путем непосредственного контакта домашней, 
в том числе декоративной свиньи, дикого кабана с больным 
или павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, 
полученными от них, при контакте с контаминированными 
возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружаю-
щей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, 
оборудования, транспортных и технических средств. 

В целях предотвращения возникновения и распростра-
нения АЧС владельцы свиней (физические и юридические 
лица) обязаны:

•	 соблюдать ветеринарные правила содержания 
свиней в целях воспроизводства, выращивания, 
реализации, получения продуктов свиноводства ( в 
первую очередь в хозяйстве должно быть обеспе-
чено безвыгульное содержание свиней либо выгул 

свиней в закрытом помещении или под навесами, 
исключающий контакт свиней с другими животны-
ми и птицей; пищевые отходы, используемые для 
кормления свиней должны подвергаться термиче-
ской обработке (проварке) не менее 30 минут после 
закипания и являться безопасными в ветеринарно-
санитарном отношении);

•	 не допускать загрязнения окружающей среды отхо-
дами животноводства;

•	 предоставлять по требованию специалистов гос-
ветслужбы свиней для осмотра;

•	 в течение 24 часов извещать специалистов госвет-
службы обо всех случаях внезапного падежа или 
одновременного заболевания или гибели несколь-
ких свиней (или единственной имеющейся свиньи), 
а также об изменениях в их поведении, указываю-
щих на возможное заболевание (угнетенное состо-
яние, отказ от корма и (или) воды, отсутствие нор-
мальной реакции на раздражающие факторы);

•	 до прибытия специалистов госветслужбы принять 
меры по изоляции подозреваемых в заболевании 
свиней, а также всех свиней, находившихся в од-
ном   помещении с подозреваемыми в заболевании 
животными, которые могли контактировать с ними, 
обеспечить изоляцию трупов павших свиней в том 
же   помещении, в котором они находились;

•	 выполнять требования специалистов госветслужбы 
о проведении в хозяйстве противоэпизоотических и 
других мероприятий, предусмотренных Правилами;

•	 обеспечить проведение предусмотренных Прави-
лами ограничительных (карантинных) мероприятий 
по предупреждению заболевания АЧС.

Выполнение вышеперечисленных мер предупредит за-
болевание свиней АЧС.

Ю.В. Харламов,
Главный госветинспектор Таштыпского района
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Теплая погода в Хакасии принесла 
любителям подледного лова опасность
Управление по Го ЧС и по 

пожарной безопасности Хака-
сии в очередной раз обратилось к населению республики с 
призывом - соблюдать этой весной правила поведения вбли-
зи водоемов региона.

Сейчас, по сведению гидрологов, на реках республики отме-
чаются следующие ледовые явления – остаточные забереги, по-
лыньи и промоины. Лед тает более чем активно — и это таяние 
стремительно подмывает берега рек, что создает прямую угрозу 
жизни людей.

«Лед на реках сейчас рыхлый, быстро размывается тече-
нием. Совсем скоро начнется ледоход. Во время вскрытия рек 

в период прохождения половодья и паводка нельзя даже близко 
подходить к водоемам и обрывистым берегам, не говоря уже о 
выходе на лед. Рыбалка недопустима! Взрослым необходимо вни-
мательно следить за детьми, запретить любые игры и шало-
сти рядом с водой», − заявил начальник Управления по ГО, ЧС и 
пожарной безопасности Хакасии Николай Старков.

Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам соблю-
дать бдительность в период ледохода,пропуска паводковых вод и 
прохождения половодья. 

Рыбалка на льду опасна! 
Использование маломерных судов и лодок запрещено до на-

чала сезона навигации.

Как действовать населению 
при наводнении (паводке)

Что делать, если:
1. вашему дому грозит наводнение:

•	 отключите газ и электричество; 
•	 погасите огонь в отопительных печах; 
•	 закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зда-

ний, или разместите их в подсобных помещениях; 
•	 перенести все ценные вещи на верхние этажи или чердак; 
•	 забейте окна и двери нижних этажей досками или фанерой 

(это защитит ваши стекла от плывущего мусора и бревен); 
•	 позаботьтесь о заблаговременном страховании жилых до-

мов и имущества.
2. началась эвакуация:

•	 сохраняйте спокойствие; предупредите ближайших сосе-
дей и помогите детям, старикам, инвалидам;

•	 упакуйте деньги и документы в полиэтилен; 
•	 соберите аптечку с лекарствами, которыми вы чаще всего 

пользуетесь; 
•	 возьмите с собой только теплые и одновременно легкие 

вещи, туалетные принадлежности, постельное белье; 
•	 четко выполняйте инструкции спасателей; 
•	 до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верх-

них этажах и крышах зданий; 
•	 чтобы Вас могли быстрее обнаружить днем - вывесите как 

можно выше какую-нибудь цветную тряпку или полотенце, 
а ночью подавайте сигналы фонарем или кричите.

3. Поднимается уровень воды:
•	 постарайтесь собрать (если получиться и связать) как 

можно больше предметов, которые не тонут в воде – это 

могут быть бревна, столешницы, автомобильные камеры. 
В крайнем случае, под одежду подложите пустые, плотно 
завинченные пластиковые бутылки.

4. вода спала:
•	 прежде чем зайти в дом, убедитесь, что несущие кон-

струкции остались неповрежденными; 
•	 проветрите помещение, не зажигайте огня и не включайте 

электричество, пока специалисты не удостоверятся, что 
нет утечки газа (если он подведен к вашему дому); 

•	 не употребляйте в пищу попавшие в воду продукты; 
•	 попросите спасателей или сотрудников санитарной служ-

бы проверить качество воды, прежде чем пользоваться 
колодцем.

Граждане! в любой обстановке не теряйте самообладания, 
не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и 
уверенно! будьте внимательны к речевым сообщениям орга-
нов управления по делам  Го и ЧС.

ЗАПИШИТЕ телефоны:
Пожарная часть:  2-11-34,  101,

еддС: 112, 2-14-19,  
рЭС: 2-13-92,   
ЖкХ: 2-13-02,

Скорая помощь: 2-16-77,  103
администрация таштыпского сельсовета: 2-15-32

вакцина от папилломы человека 
(тип 16,18)

Профилактика рака шейки матки 
(девочкам с  9 лет, до 49 лет 

девушкам и женщинам)    
Тел. 8-913-546-8975

работа
администрация 

таштыпского сельсовета 
приглашает на работу пастухов.

Обращаться: с. Таштып,
ул. Луначарского, 17.

Таштыпский сельсовет
   Тел. 8 (39046) 2-21-55, 2-15-32.

* Продам овец, гусей, петухов.
Тел. 8-909526-8766
* Продам землю с/х назначения 14,5 

га, удобный подъезд, рядом с федеральной 
трассой.

Тел: 8-913-446-7826
* Сдам в аренду огород (8 соток) под 

посадку картофеля по ул. Чехова.
Тел. 8-913-443-2487
* Продам ульи с пчелами, трактор 

мтз-80, пресс 145ПрФ, косилку ротор-
ную, зил-152.

Тел. 8-913-054-1181.

* Продам 4-комнатную благоустроен-
ную квартиру или обмен на г. абакан. В 
хорошем состоянии: лоджия-балкон засте-
клены, окна пластиковые. Заходи и живи.

Тел. 8-913-053-4801
* Продам «лапшу» пиленную.
Тел. 8-923-398-2155
* Продам квартиру на земле. Есть все.
Тел. 8-913-449-9104
* куплю медогонку. 
Тел. 8-913-445-9268, 8-913-054-4566
* Продам дачу в районе лагеря «Сере-

бряный ключ». Участок 6 соток с домиком-
недостроем.

Тел. 8-913-540-8488

* Продам участок (12 соток) в центре 
с. Таштып. Свет, вода, район автовокзала.

Тел. 8-983-294-5380, 8-923-599-4761
* Парикмахерская «Парадиз» ждет 

своих клиентов по адресу: с. Таштып, ул. 
Советская, 84.

* огромный выбор профессиональ-
ной косметики в парикмахерской «Пара-
диз», ул. Советская, 84.

* Электромонтаж любой сложности.
Тел. 8-913-448-9868
* всегда свежие фрукты и сухофрук-

ты во «Фруктовом раю» на Советской, 84. 
Бесплатная доставка.

Тел. 8-913-441-9977

объявляется дополнительный 
набор в народный танцевальный 

коллектив «Сибирячка» 
в возрасте от 20 до 35 лет

обращаться по тел. 8-983-262-2404 
Приглашаются все желающие 

мужчины и женщины.
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Тот самый 
долгожданный 

май

Услышав о военных фразу, 
И повернувшись вдруг ко мне, 
Бывает, спрашивают сразу: 

- А это о какой войне? 
О той войне – ужасной самой, 

О бесконечной той войне, 
Где смерть ходила вслед за славой, 

Где год за десять был вполне! 
О той - отечественной, страшной, 
Где жизнь была ценой - в пустяк… 

Мужчины погибали наши, 
А иногда - запросто так. 

Потом, конечно, были войны, 
Но всех их не сравнишь с одной. 

Так будем памяти достойны, 
Оплаченной такой ценой! 

И, если говорят «Победа!», 
То никогда не забывай, 

Про ту войну, про кровь, про деда, 
Про самый долгожданный май!

Мирная С.

Поздравляем  Борисовскую Людмилу Михайловну,
депутата на постоянной основе

Совета депутатов Таштыпского сельсовета,
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем  счастья каждый день,
Тепла от всех кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем  множества удач,
Желаем  молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Коллектив Таштыпского сельсовета 

Поздравляем уважаемую Борисовскую Людмилу Михайловну,
куратора общественных объединений села Таштып, с Днем рождения!

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача - верным спутником была,

И чтоб всегда на жизненной дороге,
Хватало солнца, ласки и тепла!

Совет ветеранов, Общественный Совет, Женсовет, Совет молодежи

Уважаемая Галина Степановна Блажнова, 
от всей души поздравляем с Днем рождения!

Галина ты наша, тебя поздравляем, 
Желаем удачи, любви, теплоты, 

Весенних улыбок и солнца желаем, 
Ведь солнышко наше, конечно же, ты! 

Сегодня пускай говорят комплименты, 
Пусть дарят подарки, смотри – их не счесть! 

Приятных, побольше, в жизни моментов, 
Спасибо за то, что на свете ты есть!

Твои благодарные пациенты

Уважаемая Екатерина Михайловна Аникина,   
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как весной расцветают цветы, 
Как капель барабанит по крышам. 

Так отметь же свой праздник и ты, 
Невесомо, красиво и пышно. 
Как из ночи рождается свет, 

Так возник День рождения твой, 
Мы желаем тебе лишь побед, 

И здоровья и счастья с лихвой. 
И пускай не касаются беды, 

И невзгоды пройдут стороной.
Мы желаем тебе лишь победы,

Лишь любви в День рождения твой.
С наилучшими пожеланиями твои друзья: Л. Локтионова,  

Л. и К. Абраменко, Р. Кокорева, В. Герасименко, О. Лысенко и А. Долгов

Дорогая 
Людмила Ивановна Локтионова! 

Мы рады, что ты 
появилась на свет в этот 

чудный весенний апрельский день,
с Днем рождения, милая людям!

Прими слова наши простые: 
Желаем горы золотые, 

Здоровья – воз, любви – торнадо, 
В делах, на личном – всё, как надо. 

В друзьях – почет, в семье – заботу, 
И в удовольствие – работу. 

Удачу  в добрые подруги, 
Повеселиться на досуге. 

Приятных слов и комплиментов, 
Побед и радостных моментов, 

Наград, признаний и оваций, 
Желаниям – реализоваться. 

И счастье в двери пусть ворвется – 
Большое, яркое, как солнце – 
Без стука и предупреждения. 

И поздравляем с Днем рождения!
Твои друзья

Уважаемый Роман Сергеевич Попов,
депутат Таштыпского сельсовета,

от всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
И брутальность, и закалка, 

И осанка, и смекалка, 
Сила, мужество и честь - 
Все в тебе, конечно, есть. 
Пожелать тебе осталось 
Незначительную малость. 

В личной жизни  - понимания 
И поддержки  -  в начинаниях. 
В доброй дружбе  - уважения, 
А в карьере - продвижения. 

Быть счастливым и довольным, 
Дорогим, но все же, вольным, 
При деньгах и в настроении. 

Поздравляем с Днем рождения!
Совет депутатов Таштыпского сельсовета


