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День

* 13 ноября 2020 года в администрации Таш-
тыпского сельсовета состоялись Публичные 
слушания. Обсуждался проект решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Таштыпский сельсовет 
Таштыпского района Республики Хакасия».

Проект решения присутствующие рекомендо-
вали Совету депутатов принять за основу.

* 19 ноября 2020 года состоялась сессия Со-
вета депутатов Таштыпского сельсовета.

На ней были рассмотрены вопросы: «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета об утверждении Реестра 
муниципальной собственности Таштыпского сель-
совета» от 05.08.2015 г. №29, «О внесении изме-
нений в отдельные решения Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета по установлению налога 
на имущество физических лиц», «Об утвержде-
нии Положения «Об определении порядка при-
нятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и уч-
реждений муниципального образования Таштып-
ский сельсовет Таштыпского района Республики 
Хакасия».

* Ноябрь преподносит снежные сюрпризы. 
Ежедневно работники Таштыпского сельсове-
та расчищают тротуары, пешеходные дорожки, 
аллею. Также производится подсыпка пере-
крестков на улицах села щебнем. 

Мы обращаем внимание всех односельчан на 
то, что не всегда вовремя эту работу могут вы-
полнить несколько человек, работающих в сельсо-
вете. Просим вас быть внимательными при пере-
ходе проезжей части улицы. Хозяевам магазинов 
следует самим обратить серьезное внимание на 
подходы к зданиям. Руководителям учреждений и 
организаций следует провести работы по укрытию 
скользких ступенек и сходов. Домовладельцам не 
следует вывозить снег со своей территории на про-
езжую часть. Наша безопасность в наших руках!

* Работниками сельсовета проводится под-
готовка к Новогодним праздникам: идет реви-
зия электрохозяйства для Снежного городка, 
гирлянд, уличного освещения. 

Налажено освещение по улице Октябрьской.

ПОМОГИТЕ В РОЗЫСКЕ!
«Иванов Михаил Николаевич 1943 г.р., родился 

с. Таштып Таштыпского района, обращается к 
Вам с просьбой, узнать есть ли информация о его 
родных по линии отца Иванова Николая Дмитри-
евича 1895 г.р. Дядя Иванов Дмитрий Дмитрие-
вич – год р. не помнит, проживал до 1937 года в 
Таштыпе с семьей.

Со слов сестры Зои Николаевны, она искала 
их, но найти не смогла. Было четыре брата, ин-
формации у нас больше нет. Заранее вас благо-
дарим!» – это обращение пришло в Таштыпский 
сельсовет.

Если у кого-то имеется какая-либо информация 
о разыскиваемых людях, позвоните по тел.: 2-11-07 
в редакцию «Таштыпского вестника».

Уважаемые работники бухгалтерий и налоговой службы!
Поздравляем Вас с вашими профессиональными праздниками –

Днем бухгалтера и Днем работников налоговых органов!

Они совпадают  не только по дате в календаре, но и потому, 
что Ваша работа кажется простой и однообразной для тех, кто 
никогда не окунался в мир цифр, отчетов, процентов, прибылей 
и расходов.

Желаем вам от всей души быть первоклассными специалистами 
в том, что вы делаете, уметь отлично справляться с любыми зада-
ниями, и чтобы ваша работа, помимо дохода, приносила настоящее 
удовольствие!  

Желаем большого личного счастья, огромных успехов и стабиль-
ности! Умейте не только зарабатывать, но и тратить, учитесь 
уступать и любить своих близких людей, ведь они – единственные из 
всех, кто нас никогда не подведет и не покинет!

Самых лучших вам стремлений и свершений! Пусть цифры по-
слушно подчиняются вам и всегда складываются удачно! 

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

21 ноября – Ваши праздники!



Уплати налоги Уплати налоги 
и спи спокойнои спи спокойно

Как заплатить заранее, 
не дожидаясь налогового 
уведомления?

Единый налоговый пла-
теж (ЕНП) это своеобраз-
ный «авансовый кошелек» 
налогоплательщика, куда он 
вносит деньги для последу-
ющей уплаты налогов и за-
долженности по ним. С по-
мощью «кошелька» можно 
оплатить налог на землю, 
транспорт и имущество, а 

также НДФЛ. Сделать взнос можно в любое время в тече-
ние года, не переживая в дальнейшем за своевременность 
исполнения обязанности по уплате налогов. На главной 
странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица» имеется ссылка «Кошелек», сумма и 
периодичность переводов не ограничены.

Успеть до 1 декабря 2020 года
Не позднее 1 декабря 2020 года все физические лица 

должны заплатить налоги на имущество, землю и транс-
порт, которыми они владели в 2019 году. Налоги начисля-
ются только собственникам – людям, указанным в докумен-
тах о собственности на объекты. Если не заплатить налоги 
своевременно, начисления станут недоимкой, на которую 
ежедневно будут начисляться пенив размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.

Откуда такие цифры?
Расчет сумм налогов физических лиц – обязанность на-

логовых органов. Каждый налог считается по своей форму-
ле. Учитываются сведения об имуществе, кадастровая стои-
мость, мощность двигателя транспортного средства, период 
владения, коэффициенты, ставки, вычеты и льготы. Суммы 
начисленных налогов указаны в налоговых уведомлениях, 
которые рассылаются заранее налогоплательщикам.

Льготы предпенсионерам
С повышением пенсионного возраста предоставили 

льготы для тех, кто мог бы выйти на пенсию по правилам, 
действовавшим до 31 декабря 2018 года. Обычно это жен-
щины 55 лет и мужчины 60 лет. Предпенсионеры впервые 
используют льготу, которая позволяет не платить налог 
на имущество за один объект каждого вида, а также они 
могут не платить земельный налог c владений до шести 
соток земли.

Налоговое уведомление не получено, что делать?
Налоговое уведомление может не прийти по нескольким 

причинам: наличие налоговой льготы, налогового вычета, 
иных законом установленных оснований, полностью осво-
бождающих от  уплаты налогов, или, если общая сумма на-
логов, отражаемая в налоговом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей.

Если налогоплательщик, являющийся пользователем 
личного кабинета, не направил в налоговый орган уведом-
ление о необходимости получения налоговых документов 
на бумаге, он также не будет включен в почтовую рассылку.

В иных случаях при неполучении налогового уведомле-
ния налогоплательщику необходимо обратиться в инспек-
цию, либо в офисы ГАУ РХ «МФЦ Хакасии».

Ставки, льготы, вычеты
Информация о налоговых ставках и льготах по всем 

видам налогов во всех муниципальных образованиях Ре-
спублики Хакасии доступна в рубрике «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным налогам» на 
официальном сайте ФНС России. Также по этим вопросам 
можно обратиться за консультацией по телефону контакт-
центра ФНС России 8-800-22-22-222.

Управление Федеральной налоговой службы 
по Республике Хакасия

2 ОФИЦИАЛЬНО

Таштыпский район
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 г.        с. Таштып                        №16

О внесении изменений в отдельные решения Совета 
депутатов Таштыпского сельсовета по установлению 

налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 04.10. 2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Хакасия от 14.07.2015 г. №64-ЗРХ «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Ре-
спублики Хакасия порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь п. 3 
ч. 1 ст. 27 Устава муниципального образования Таштыпский 
сельсовет от 21 февраля 2006 года, Совет депутатов Таштып-
ского сельсовета РЕШИЛ:

1. Наименование Решения Совета депутатов Таштып-
ского сельсовета от 14 ноября 2019 года №107 изложить в 
следующей редакции:

«Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории Таштыпского сельсовета»

2. Внести в решение Совета депутатов Таштыпского 
сельсовета от 14.11.2019 г. №107 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории Таштыпского 
сельсовета» следующие изменения:

а) пункт 1 исключить; 
б) в пункт 2 после слов «по налогу» дополнить словами 

«на имущество физических лиц»;
в) подпункт 3.6 пункта 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.6 в отношении объектов налогообложения, включен-

ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации установить следующие налоговые 
ставки: 

- в отношении объектов недвижимого имущества, када-
стровая стоимость каждого из которых менее 20 миллионов 
рублей – в размере 1,0 процента;

- в отношении объектов недвижимого имущества, када-
стровая стоимость каждого из которых от  20 миллионов 
рублей до 50 миллионов рублей – 1,5 процента;

- в отношении объектов недвижимого имущества, када-
стровая стоимость каждого из которых свыше 50 миллио-
нов рублей – 2,0 процента»;

г) подпункт 3.7 пункта 3 исключить;
д) пункт 5 исключить.
4. Решение Совета депутатов Таштыпского сельсове-

та от 28 октября 2020 года №11 «О внесении изменений в 
отдельные решения Совета депутатов Таштыпского сель-
совета по установлению налога на имущество физических 
лиц», считать утратившим силу с 17 ноября 2020 года.

5. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по бюджету, финансам и экономиче-
ской политике (Н.В. Карпова).

6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении од-
ного месяца с момента официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, связанные с исчислени-
ем налога на имущество физических лиц с 01.01.2019 года.

Глава Таштыпского сельсовета  Р.Х. Салимов



3ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Волонтеры переписи. Как они будут Волонтеры переписи. Как они будут 
помогать пожилым людям?помогать пожилым людям?

Одним из нововведений предстоящей переписи на-
селения станет работа цифровых волонтеров. Их зада-
ча – помогать и консультировать граждан, показать, как 
использовать современные технологии, гаджеты, воз-
можности онлайн-коммуникаций. Особенно это важно 
для людей старшего поколения.

Многие представители элегантного возраста сейчас идут 
в ногу со временем, пользуются смартфонами, ноутбуками, 
компьютерами – любым устройством для выхода в интер-
нет. Поскольку это первая цифровая перепись, таким «про-
двинутым» пользователям можно будет на мобильный теле-
фон установить приложение Госуслуги, и во время переписи 
переписаться, не выходя из дома. Для этого и необходимы 
цифровые волонтёры, которые подскажут, как это сделать.

Но есть и другие пожилые люди, которые  недостаточно 
хорошо разбираются в технике и не знакомы с работой сай-
тов. У них может возникать множество вопросов, связанных 
с интернет-переписью: регистрацией, заполнением форм. 
Цифровые волонтеры подробно и доброжелательно отве-
тят на все вопросы и помогут во всем разобраться. 

Люди преклонного возраста смогут заполнить перепис-
ные бланки не только  онлайн: на сайте или в мобильном 
приложении Госуслуг,  но также в любом МФЦ или стацио-
нарном переписном пункте, где им также окажут помощь 
волонтеры.

Есть еще вариант–никуда не ходить. Просто дождаться 
дома переписчика, который со слов опрашиваемого запол-
нит переписной лист. Пожилые люди могут принять участие 
в переписи любым из указанных способов. 

Полученные данные будут переданы в центры обработ-
ки данных в обезличенном виде. Переписчиков интересуют 
только демографические и социальные вопросы: возраст, 
пол, состояние в браке, образование, владение языками. 
Полученная информация по структуре населения пред-
пенсионного и пенсионного возраста станет основой для 
управленческих решений на многие годы вперед.

Благодаря Всероссийской переписи населения, перепи-
сав старшее поколение с помощью волонтеров, мы узнаем 
точные данные для развития программы «Активного долго-
летия».

Где эта улица? Где этот дом?Где эта улица? Где этот дом?
Отсутствие адресных номерных знаков на домах, 

уличных аншлагов (название) усложняет работу ава-
рийно-спасательной службы, скорой медицинской 
помощи, почты, такси на территории нашего села. В 
2021 году будет  проходить Всероссийская  перепись 
населения.

Администрация Таштыпского сельсовета просит всех 
домовладельцев, руководителей учреждений, предприятий 
обратить внимание на надлежащее содержание адресного 
хозяйство. 

Адрес объекта должен быть  четким и хорошо видимым. 
Отсутствие или ненадлежащее содержание адресной атри-
бутики и домовых номерных знаков является администра-
тивным правонарушением и влечет предупреждение и на-
ложение штрафа в размере 300 рублей.

Администрация Таштыпского сельсовета предупрежда-
ет всех правообладателей объектов недвижимости о том, 
что  на территории села будет проведена проверка наличия 
и содержания домовых номерных знаков.

Отдел градостроительства сельсовета

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА!
Ваше здоровье – в ваших руках!Ваше здоровье – в ваших руках!

Уделите особое внимание соблюдению мер безопасности — 
от каждого из вас зависит нераспространение КОРОНАВИРУСА!

• Соблюдайте масочный режим! 
• Соблюдайте меры необходимой безопасности в 

общественных местах, транспорте, магазинах. 
• Старайтесь не покидать пределы Таштыпского 

района и своего населенного пункта. 

• Находясь на самоизоляции выполняйте 
предписание врача. 

• Будьте внимательны к своим родным и 
близким, следите за здоровьем детей и 
пожилых родственников

С пониманием отнестись к ситуации.
Жители района, проявите ответственность!

Не поддаваясь излишней панике, просто соблюдайте необходимые меры.
Администрация Таштыпского района



4 У НАС МОЛОДЫХ

У молодых людей в году не один, а це-
лых три праздника. Российские юноши 
и девушки празднуют День молодёжи 27 
июня, Международный день молодёжи 
приходится на 12 августа, а сегодня, 10 
ноября, отмечается Всемирный день мо-
лодёжи, который призван подчеркнуть 
значимость молодёжного движения. К 
примечательной дат  Красноярскстат 
подготовил информацию о самой актив-
ной и мобильной части общества.

Молодёжь Республики ХакасияМолодёжь Республики Хакасия
Численность молодёжи в возрасте 15-29 лет на 1 янва-

ря 2020 года составила 84 612 человек, что составляет 16 
процентов от всего населения республики (534 262 челове-
ка). Десять лет назад, по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, молодёжь в структуре общества за-
нимала более значительную долю − 23 процента. Согласно 
среднему варианту демографического прогноза в 2024 году 
доля этой возрастной группы будет на уровне 16 процен-
тов, а к 2036 году – возрастёт до 19 процентов.

Большая часть молодёжи региона (71 процент) прожи-
вает в городской местности – 59 975 человек. На селе жи-
вут 24 637 человек. 

Численность представительниц прекрасного пола не-
много уступает сильной половине человечества. На на-
чало текущего года в регионе насчитывалось 42 547 юно-
шей и 42 065 девушек. На тысячу мужчин приходилось 
989 женщин. 

В молодёжном возрасте, как правило, происходят са-
мые важные социальные и демографические события в 
жизни людей: получение образования, выбор профессии, 
начало трудовой деятельности, вступление в брак, рожде-
ние детей. Кратко остановимся на этих значимых явлениях.

В 2019 году 47 процентов женихов и 55 процентов не-
вест имели возраст 16-29 лет. Брачными узами в этой воз-
растной группе себя связали 1 729 мужчин и 2 021 женщи-
на. Между сверстниками были заключены 45 процентов 
молодёжных браков. 

У мамочек в возрасте 15-29 лет в прошлом году ро-
дилось 2 905 малышей. Это более половины (52 процен-
та) появившихся на свет детей в регионе. Большинство 
младенцев (52 процента) стали для молодых матерей 
первенцами.

Доля молодёжи (15-29 лет) среди студентов высших 
учебных заведений на начало 2019/2020 учебного года со-
ставила 83 процента (7 072 человека). Большинство из них 
(61 процент) обучались очно, 36 процентов – заочно и 3 
процента выбрали очно-заочную (вечернюю) форму. Обра-
зование по программам подготовки специалистов среднего 
звена получали 8 771 человек молодёжного возраста (без 
учёта организаций в ведении ФСИН) – 94 процента среди 
всех студентов. Очно обучались 92 процента, заочно – 8 
процентов учащихся.

По данным выборочных обследований рабочей силы 
в 2019 году численность занятых в возрасте 15-29 лет со-
ставила 43,1 тысячи человек, или 19 процентов от общей 
численности занятого населения Республики Хакасия. Без-
работными, по методологии Международной организации 
труда, являлись 4,8 тысячи молодых людей, или 32 процен-
та от всех безработных в регионе. Уровень безработицы 
населения в возрастной группе от 15 до 19 лет составлял 
16,5 процента, от 20 до 24 лет – 14,1 процента, от 25 до 29 
лет – 7,5 процента. При этом общий уровень безработицы 
населения в возрасте 15 лет и старше в республике состав-
лял – 6,0 процента.

Уже совсем скоро, в апреле 2021 года, во время 
очередной Всероссийской переписи населения будет 
составлен портрет современного поколения юношей 
и девушек. В результате будут получены данные об их 
численности, образовательном уровне, занятости, наци-
ональном составе, жилищных условиях и многие другие 
социально-демографические характеристики. Собранная 
информация позволит узнать, чем молодые люди отлича-
ются от предыдущих поколений и как нужно помочь их ста-
новлению и развитию.

У нас, молодых впереди…У нас, молодых впереди…
14 октября, состоялось заседание Совета молодежи 

села Таштып, на котором были рассмотрены вопросы, 
касающиеся развития молодежной политики на терри-
тории Таштыпского сельсовета. Были намечены прио-
ритетные направления работы. В первую очередь, это 
взаимодействие с молодежью села Таштып. Сюда же 
относится работа с подрастающим поколением, а также 
взаимодействие с другими организациями.

Также, одним из важнейших направлений, является уча-
стие в грантах. Время не стоит на месте. Что было актуаль-
но вчера, завтра может стать устаревшим. Любая деятель-

ность требует финансирования, иначе она остановится в 
развитии.

Было принято решение, после снятия всех ограничений, 
начать работу клубов по интересам: молодые мамочки, 
клуб будущих мамочек, туристический клуб.

На самом деле, мы можем многое, когда мы вместе. Если 
именно ты хочешь разнообразить свою жизнь, присоединяй-
ся к нам: с нами весело и интересно. Возможно, кто-то захо-
чет, чтобы его ребенок тоже вел активную, а самое главное 
– полезную деятельность, мы также ждем и вас. Ждем об-
ратной связи. Ведь именно от молодежи зависит будущее!
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14 октября прошло новое для нас и для всех участников 
мероприятие – киноквест «Horror party». Суть киноквеста 
проста – в зашифрованных заданиях участники должны уз-
нать фильм. Задания были трех видов: ребусы, аудио из 
фильма и фото кадра (афиши). 

Участие в квесте приняли 3 команды: «Волонтеры по-
беды» (заняли 1 место) и «Among us»(заняли второе ме-
сто) – учащиеся 11 и 8 класса ТСШ №2, а также команда 
«Волки»(2 место) из ПУ-16. Да, мы не ошиблись – команды 
«Among us» и «Волки» заняли второе место, так как набра-
ли одинаковое количество баллов. Команда победителей 
набрала на 1 балл больше.\ 

Автором и ведущим киноквеста является Владимир Ко-
робейников, которому  мы хотим сказать большое спасибо 
за сотрудничество и проведение этого очень интересного 
мероприятия. Следующий квест, если позволит эпидемио-
логическая обстановка, мы планируем провести в начале 
декабря. Темой будет «Герои комиксов «Marvel&DC».

А затем будет совместный просмотр фильма из этой ка-
тегории;)

8 октября прошел совместный субботник Молодежного 
центра села Таштып и УКМИТ администрации Таштыпского 
района. Убирали территорию Холодного ключа. Не сказать, 
что мусора было очень много, но все-таки он имеет место 
быть. Тем более, что там находится водный источник. Если 
каждый будет убирать за собой, то необходимость в таких 
акциях отпадёт сама собой.

В последний день сентября, традиционно прошли со-
ревнования по русскому жиму 

Первое место занял Канзычаков Кирилл
Второе место - Ананьин Владимир
Третье место - Мицкевич Игорь
Ребята были награждены дипломами и медалями 
Грамотами за участие награждены Явишкин Вячеслав и 

Толмашов Даниил
В здоровом теле-здоровый дух! На следующие соревно-

вания мы ждем тебя!

22 октября, в молодежном центре, прошел небольшой 
вечер караоке. Тематикой стала осенняя пора.  Ребята игра-
ли на гитаре, пели песни и просто душевно проводили вре-
мя. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки, мы 
не можем проводить мероприятия в большем масштабе, но 
можем предложить провести холодный осенний вечер в те-
плой компании с соблюдением всех мер, конечно. Береги-
те себя и своих близких, используйте все средства защиты. 
Только вместе мы сможем преодолеть все трудности.

1 октября празднуется День пожилого человека. Бабуш-
ки, дедушки - эта исток каждой семьи. Именно дома у ба-
бушки по-особенному пахнут пирожки, именно у бабушки 
особый уют. Дедушка, чаще всего, учит внуков рыбалке, по-
могает чинить велосипеды. Именно с ними связаны самые 
тёплые детские воспоминания.

Мы провели мастер-класс по изготовлению поздрави-
тельной открытки ко Дню пожилого человека, чтобы у ребят 
завтра была возможность подарить немножко тепла своим 
родным и близким людям.
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Страница подготовлена ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Скользко? Скользко? 
Поменяйте резину!Поменяйте резину!

Согласно ПДД и техническому регламенту по 
эксплуатации транспортных средств, запрещает-
ся эксплуатация транспорта, не укомплектован-
ного зимними шинами в зимний период, (это де-
кабрь, январь и февраль месяцы). Зимние шины 
должны быть установлены на все колеса транс-
портного средства. 

На одну ось автомобиля должна быть установле-
на одинаковая резина. Однако, если вы предпочитае-
те шипы, то они устанавливаются на все колеса. Зим-
няя резина имеет характерную маркировку. Это знак 
в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой 
внутри нее. 

Также заработать штраф можно, если шины имеют 
внешние повреждения - пробои, порезы, разрывы, ко-
торые обнажают корд, а так же расслоение каркаса. 
Помимо этого, недопустимо отсутствие болта крепле-
ния или наличие трещин на дисках или ободе колес. 

Необходимо помнить, что шины должны соответ-
ствовать по размеру или допустимой нагрузке моде-
ли транспортного средства.

Уважаемые жители Таштыпского района и г. Аба-
за, к вам убедительная просьба: в целях безопасно-
сти себя и своих пассажиров, срочно поменять лет-
нюю резину на зимнюю.

Всемирный день Всемирный день 
прав ребёнка прав ребёнка 

20 ноября ежегодно 
отмечается Всемирный 
день прав ребёнка, посвя-
щённый принятию очень 
важного документа – Кон-
венции о правах ребёнка. 

Генеральная Ассамблея 
ООН в 1954году рекомендо-
вала всем странам праздно-
вать Всемирный день детей, 
как день мирового братства 
и взаимопонимания детей, 
посвящённый деятельно-
сти, направленной на обе-
спечение благополучия де-
тей во всём мире. 

До 1959 года каждое государство самостоятельно вы-
бирало дату празднования Дня ребёнка. Дата 20 ноября 
выбрана не случайно, именно в этот день, в 1959 году, ас-
самблея приняла Декларацию прав ребёнка, ставшую ос-
новополагающим документом в решении вопросов о пра-
вах детей. А в 1989 году – Конвенцию о правах ребёнка, 
которая увязывает права ребёнка с правами и обязанно-
стями родителей и других лиц, несущих ответственность за 
жизнь, развитие и защиту детей.

В этот праздничный день каждый житель мира должен 
подумать о том, что дети являются будущим нашей нации, 
а значит, каждый должен заботиться об их здоровье, обра-
зовании и комфортном существовании.

Мероприятия, приуроченные к этому дню, призва-
ны напомнить взрослым об ответственности за жизнь 
и здоровье всех участников дорожного движения.

Зачастую участниками акций, митингов и бесед ста-
новятся дети, те, кому еще только предстоит стать води-
телями. Проводя профилактическую работу среди детей, 
педагоги и сотрудники ГИБДД надеются, что взрослые, 
наконец-то задумаются, что последствия ДТП страшны, но 
их можно избежать.

Накануне воспитанники детского сада «Рябинушка» 
из села Таштып стали участниками памятной акции «Не 

На протяжении 15 лет во всем мире отмечается На протяжении 15 лет во всем мире отмечается 
скорбная дата - День памяти жертв ДТПскорбная дата - День памяти жертв ДТП

оборви жизнь», посвященной всем погибшим и пострадав-
шим в ДТП.  Малыши читали стихи, посвященные теме 
дорожной безопасности, и говорили о том, что дорога не 
терпит шалости.

В августе этого года на территории Таштыпского района 
в ДТП по вине отца оборвалась жизнь девятилетнего маль-
чика. В память о трагедии малыши, в костюмах ангелов, 
исполнили символический танец, как знак напоминания ма-
мам и папам о том, как хрупка детская жизнь.

День памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресе-
нье ноября. Весь мир чтит память тех, кто погиб в не объ-
явленной войне на дорогах.
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КАК ЗАЩИТИТЬ ДОМ В ПЕРИОД НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПО COVID-19
И СЕЗОННОГО ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ?

Простые и эффективные способы по дезинфекции 
жилых помещенийв период неблагополучия по новой 
коронавирусной инфекции и сезонного подъема забо-
леваемости ОРВИ. 

1. Дверные ручки. Вымойте их с мылом или обработай-
те антисептиком с содержанием спирта не менее 70%. Так-
же можно использовать хлорсодержащий раствор. Мыть 
нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда прихо-
дите домой. После обработки дверных ручек обязательное 
вымойте руки с мылом. 

2. Выключатели. Протрите салфеткой с антисептиком. 
Если в доме все здоровы, нет необходимости в частой об-
работке. А вот если есть заболевшие, клавиши выключате-
лей нужно протирать после каждого использования. 

3. Ручки шкафов. Вымойте их с мылом или протрите 
салфеткой с антисептиком во время уборки дома. 

4. Спинки стульев, не обитые тканью и мягким по-
ристым материалом. Их также нужно тщательно помыть с 
мылом или протереть салфеткой с антисептиком. 

5. Письменный стол. Все поверхности стола нужно про-
тирать мыльным раствором или салфеткой с антисептиком. 

6. Журнальные столики и прочие жесткие поверхно-
сти (открытые полки с книгами, крышки комодов, тум-
бочек). Регулярно обрабатывайте все видимые поверхно-
сти с мылом или салфеткой с антисептиком. 

7. Кухонные столешницы. Вымойте их с применением 
средств бытовой химии или протрите салфеткой с антисеп-
тиком на основе спирта. Если в доме все здоровы, доста-
точно это делать 1 раз в день. Если в доме есть больной 

человек, протирайте столешницы после каждого использо-
вания и приема пищи. 

8. Бытовая техника. Протрите панели управления сал-
фетками с антисептиком на основе спирта. 

9. Смесители. Вымойте все смесители с применением 
средств бытовой химии и тщательно смойте их горячей во-
дой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать 1 раз 
в день или через день. Если в доме есть больной человек 
— после каждого использования. 

10. Раковины. Их нужно мыть с применением средств 
бытовой химии и потом тщательно смывать горячей водой. 
Если в доме все здоровы, достаточно это делать 1 раз в 
день или через день. Если в доме есть больной человек — 
после каждого использования. 

11. Туалетные принадлежности (зубные щетки, рас-
чески и пр.). Помимо регулярного ополаскивания водой, 
обработайте их дополнительно антисептиком на основе 
спирта. 

12. Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде). 
Ванную комнату и туалет нужно мыть в последнюю оче-
редь. Для обработки используйте дезинфицирующие сред-
ства на основе хлора. 

ВАЖНО: Влажную уборку в доме необходимо прово-
дить 2-3 раза в неделю, если все здоровы. Используйте 
средства бытовой химии. Если же в доме есть больной че-
ловек, то это нужно делать ежедневно и использовать де-
зинфицирующие средства на основе хлора. 

И помните, что стремление сохранять чистоту не долж-
но стать для вас фактором стресса. Главная рекомендация 
— разумный подход во всем.

О ТЕСТИРОВАНИИ НА COVID-19
В Республике Хакасия тестирование на новую коро-

навирусную инфекцию проводится на базе вирусоло-
гической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Хакасия», шести лабораторий, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Хакасия, трех частных негосударственных 
лабораторий.

С конца февраля в республике методом ПЦР проведено 
более 161,9 тыс. исследований на COVID-19, обследовано 
155,3 тыс. человек, из которых 35,9 тыс. на базе коммерче-
ских лабораторий. 

Напомним, бесплатное обследование на COVID-19 
проводится только по назначению врача. 

В обязательном порядке в республике лабораторно 
обследуются на новую коронавирусную инфекцию следу-
ющие категории граждан: контактировавшие с больным 
COVID-2019; с диагнозом «внебольничная пневмония»; 
старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с 
симптомами респираторного заболевания; медицинские 
работники, имеющие риск инфицирования COVID-19; лица, 

находящиеся в учреждениях постоянного пребывания и 
персонал таких учреждений - при появлении симптомов ре-
спираторного заболевания.

На коммерческой основе лабораторное тестирование на 
новую коронавирусную инфекцию, относящуюся ко II группе 
патогенности, могут проводить лаборатории, включенные в 
Реестр медицинских коммерческих организаций по диагно-
стике новой коронавирусной инфекции(COVID-19).При об-
ращении в частную лабораторию у гражданина не должно 
быть признаков ОРВИ ион не должен находиться в прямом 
контакте с больным новой коронавирусной инфекцией.  

В целях недопущения возникновения очагов новой ко-
ронавирусной инфекции в трудовом коллективе работода-
телям настоятельно рекомендуется проводить регулярное 
тестирование сотрудников, чтобы выявить заболевших на 
ранней стадии и бессимптомных носителей в целях их сво-
евременной изоляции.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Хакасия
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Мнение 
редакции может 
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авторов.

Уже 
ноябрь…

Уже ноябрь... 
озябший и печальный, 

Но всё ещё хранит в себе тепло 
И согревает, словно бы случайно,

Рябины куст... где листьев 
намело.

Ему ещё так хочется влюбиться
В прощальный алой розы цвет, 
Но ветер северный всё чаще 

злится, 
Срывая поздней осени букет; 

Но с каждым часом день на миг 
короче 

И холоднее утренний прибой,
И только чайка над волной 

хохочет, 
Крылом касаясь бездны голубой.

Уже ноябрь... Одиннадцатый 
месяц... 

Одеты в иней ближние холмы...
Но это, ведь, не тризна – это 

месса, 
Священное причастие зимы. 

М. Галич

ПРОДАМ
* Предлагаю алтайский мед этого 

года, разнотравье. Третий год держим цену 
500 руб/литр. Доставка до дому + стоимость 
такси. Постоянным клиентам 10% скидка.

Тел. 8-913-050-4762
Будьте здоровы!
* 1-комнатную благоустроенную кварти-

ру (1-й этаж) по ул. Луначарского, 10. Капи-
тальный ремонт, натяжные потолки, теплый 
пол с подогревом, электропроводка, стены 
вытянуты по маякам.

Тел. 8-983-163-2210
* Участки под ИЖС по ул. Таштыпская 

и А. Матерова.
Тел. 8-913-449-4145

Уважаемые работники и ветераны труда 
бухгалтерии Таштыпского сельсовета!
С праздником Вас! С Днем бухгалтера!

В замечательный, чудесный и светлый день мы 
хотим, как людям, работающим с цифрами, больше 
всего  пожелать именно цифровых радостей: 365 
дней без обид и разочарований, 365 ночей без слез, 
52 недели отличного настроения и только красоч-
ных впечатлений, 12 месяцев без болезней, ссор и не-
счастий. А так же целый год радости, любви, удачи, 
удовольствия и самых лучших и радостных событий! 
Кроме того, каждый день пусть преследуют вас 24 
часа улыбок, 1440 минут приятных мыслей и 86 400 
секунд счастья ежедневно! Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником!

Коллектив Таштыпского сельсовета

Уважаемый Николай Иванович Козицын,
член Совета ветеранов Таштыпского сельсовета!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Мы не будем судить о возрасте

По числу набежавших лет
Если ты еще полон бодрости -
Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины как снег.

Возраст - это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек!
Желаем радости и счастья!

Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Администрация и Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Уважаемый отец Роман, 
член Общественного Совета,

примите искренние поздравления 
с Днем рождения!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Вам здоровья и добра,

Чтоб хватало сил всегда
Службы долго проводить,

Взрослых и детей крестить,
Слово доброе сказать,
Человека поддержать.

Вера пусть вас укрепляет —
Душу, тело ободряет.

Общественный Совет Таштыпского сельсовета

* Продам морковь и свеклу.
Тел. 8-913-055-4143
* Корову.
Тел. 8-913-444-3260
* Однокомнатную бла-

гоустроенную квартиру 
на 1-м этаже или сдам в 
аренду.

Тел. 8-913-053-4801
* НЕДОСТРОЙ. Есть 

гараж, скважина, септик. 
Недорого. ул. Садовая, 
4-1.

Тел. 8-913-540-3150
* Пай 10,5 га 
Тел. 8-913-180-6059

* Сено в рулонах.
Тел. 8-913-443-0429
* Куртка жен. 54 разм. Пальто демисе-

зонное 54 разм. Рассада виктории.
Тел. 2-16-44
* Поросят 1,5 мес. по 1,5 тыс. руб. или 

поменяю на предложенное. 
Тел. 8-983-278-4494, 8-913-443-7805
* Участок под ИЖС. ул. Солнечная, 39 

(20 соток).
Тел. 8-913-444-2662
* Земельный участок (20 соток) под 

ИЖС, с. Имек.
Тел. 8-961-745-3215

СДАМ
* В аренду однокомнатную квартиру по 

адресу: с.Таштып, ул. Войкова, 17-2.


