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Перем. 
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шая 

облач-
ность

Пере-
менная 
облач-
ность

Давление, 
мм.рт.ст. 723 719 717 716 717 723 719

Скорость 
ветра, м/с 3,1 1,1 0,9 1,2 3,5 0,2 1,6
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День

Уважаемые избиратели, таштыпцы! 
11 сентября 2022 года – единый день голосования.
Вам предстоит избрать Главу Таштыпского района, 

депутатов районного Совета, 
глав муниципальных образований Таштыпского района 

Республики Хакасия.
Нам предстоит определить вектор развития региона на ближайшие 

пять лет.
Мы будем голосовать за своё будущее.
За тот курс, который ведет к реальному улучшению жизни людей, к 

сохранению всего, что создано за прошедшие годы и к приумножению 
достигнутого.

Мы обращаемся ко всем избирателям: вы не должны надеяться, что 
кто-то вместо вас примет решение. Каждый гражданин должен сделать 
это лично.

Наш район должен быть сильным и благополучным, поэтому просим 
вас исполнить свой гражданский долг: прийти на избирательные участ-
ки и сделать со всей ответственностью правильный выбор, от которо-
го будет зависеть не только наше будущее, но будущее наших детей и 
внуков.

Проанализируйте и реально оцените вклад каждого кандидата, вхо-
дящего в тот или иной партийный список. Отдайте свой голос за наи-
более достойных, ведь именно им предстоит решать стратегические 
задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, 
добиваться выполнения всего намеченного по повышению благососто-
яния людей.

Ждем вас на избирательных участках 10 – 11 сентября 2022 года 
с 08.00 часов утра до 20.00 часов.

Желаем Вам удачного выбора!

* Продолжается ямочный ремонт дорож-
ного полотна на улице Ленина. Заключен до-
говор на нанесение разметки. Продолжается 
выкашивание травы и крапивы убирается 
мусор  в местах общего пользования. 

На детской площадке ТОС «Юбилейный» 
наведен порядок. Работники сельсовета выко-
сили траву, жители провели субботник, покра-
сили и отремонтировали детскую площадку, вы-
везли мусор.

* Администрация Таштыпского сельсо-
вета предупреждает хозяев КРС, которые не 
сдают своих животных в стадо и не пасут 
сами, за не надлежащее содержание своих 
животных вам грозит административное на-
казание. За своих домашних животных несет 
ответственность владелец. 

Хозяева КРС, вы обязаны сдавать своих бу-
ренок в стадо или самим пасти их. Недопустимо, 
чтобы коровы бродили по улицам села!

Уважаемые жители села Таштып!
25 августа 2022 года в 15 00 часов 

по ул. Луначарского, 17, кабинет 103 
главы Таштыпского сельсовета

Повестка:
Рассмотрение проекта межевания террито-

рии в селе Таштып (по ул. Советская, 139Г) в 
части образования земельного участка с услов-
ным номером 1.

Все предложения и замечания по проекту 
межевания территории в письменном виде:

• по почте: село Таштып, ул. Луначарско-
го, 17, каб. 106;

• по электронной почте: tashsel@mail.ru;
• на официальный сайт администрации 

Таштыпского сельсовета в разделе: 
Градостроительство Общественные об-
суждения. 

Все предложения и замечания принимаются 
до 22 августа 2022 года.

Дополнительную информацию по всем во-
просам можно получить: с. Таштып, ул. Луна-
чарского, 17, кабинет 106, а также по телефону: 
8(39046) 2-12-56.

* 1.05.2022 года вступил в силу Закон 
Республики Хакасия №88-ЗРХ «О закрепле-
нии отдельных вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями в Республи-
ке Хакасия».

Полномочия по организации, в границах 
Таштыпского сельсовета, тепло и водоснаб-
жения населения, водоотведения, с указанной 
даты должна осуществлять администрация 
Таштыпского района. 

По всем проблемам в области ЖКХ рекомен-
дуем обращаться в отдел по градостроительной 
и жилищной политике Администрации Таштып-
ского района. Телефоны: 2-11-66, 2-12-75.
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Жители ТОС «Инициати-
ва» приступили к покраске 
детской игровой площадки и 
благоустройству своей терри-
тории. Работы продолжатся 
на ул. Марии Цукановой.

Просьба к жителям,  при-
вести в порядок приусадеб-
ные участки, палисадники, 
подремонтировать заборы и 
ограждения,  выкосить траву 
и крапиву, убрать дрова, сухо-
стой, вывезти мусор.

Улица воинской славы 
должна соответствовать име-
ни Героя Советского Союза 
М. Цукановой.

Строительство вертолетной площадки завершено.
Жители района очень нуждались в оборудованной вер-

толетной площадке  для санавиации и МЧС. Были сложно-
сти в вывозе тяжелобольных, особенно, в ночное время. За 
строительство и оборудование на аэродроме специально-
го посадочного места взялся Таштыпский сельсовет. Были 
установлены столбы, выкопаны траншеи для электрокабе-
ля, полностью  проведен монтаж электроосвещения. Че-
тыре светильника расположены по периметру площадки, а 
один – на электроопоре. Они будут освещать посадочную 

полосу в темное время суток. Нанесена специальная по-
садочная разметка.                        

Администрация Таштыпского сельсовета благодарит 
неравнодушных жителей района, оказавших помощь в 
таком нужном для села и района деле. Большое спасибо 
А.В. Исакову, А.Н. Миягашеву, О.Н. Вахрушеву, И.А. Кула-
кову, Г.Г. Майтакову.

Особая благодарность работникам сельсовета, кото-
рые, не считаясь со временем, выполнили весь объем ра-
боты в кратчайший срок.

Давайте брать пример с соседейДавайте брать пример с соседей
Наверное, многие бывали в Аскизе и ходили по ули-

цам этого замечательного райцентра. 
Я считал и считаю, что районный центр - это лицо райо-

на. Посмотрите, сколько различных, на первый взгляд, мел-
ких архитектурных оформлений, которые придают особую 
изюминку. Это как сравнить два одинаковых дома. Один 
смотрится, как коробка, а другой украшен резьбой, лепни-
ной. Казалось бы, мелочь для некоторых, но насколько при-
ятнее смотреть.

Так и районный центр Таштып и Аскиз. А на днях показа-
ли по телевидению новый парк в Аскизе. Такового не то что 
в районах, но и не в каждом городе увидишь. Это результат 
взаимодействия главы района и сельского совета.

В Таштыпе глава сельсовета тоже довольно много сде-
лал для того, чтобы и жители, и гости райцентра на чём-
то могли остановить свой взгляд. А ведь можно гораздо 
больше сделать для привлекательного облика райцентра, 
тем более, если мы хотим развивать туризм. Для этого не-
обходимо, чтобы районная администрация, по примеру со-
седей, воспринимала Таштып, как свой родной дом и мак-
симально помогала сельскому совету, сообща, наводить 
порядок, благоустраивать и украшать Таштып. 

Хороший пример должен быть заразительным. Я ду-
маю, что для такого взаимодействия есть все условия.

Депутат совета депутатов Таштыпского района 
Ю.В. Бочаров
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Гостевая площадка «Изеннер» открыта!Гостевая площадка «Изеннер» открыта!

В 2021 году по просьбе администрации Таштыпского 
сельсовета, ребята Таштыпской школы №1 под руковод-
ством И.С. Кайлачакова изготовили макет будущей го-
стевой площадки «Изеннер». Этот проект был утвержден 
и воплощен в реальность. Работа которую выполнили 
школьники, была представлена на празднике открытия. 
Макет и реалия совпали! Спасибо большое ребятам и И.С. 
Кайлачакову. Вы – молодцы!

29 июля состоялось торжественное открытие гостевой пло-
щадки «Изеннер». Глава Таштыпского сельсовета Р.Х. Салимов, 
депутат Верховного Совета Республики Хакасия В.И. Шулбаев, 
председатель Совета старейшин Таштыпского района В.Д. Са-
занакова перерезали красную ленточку и пригласили на гостей 
на площадку. По традиции всех встречали хлебом-солью, наци-
ональным напитком айраном и талганом. Затем прошел краси-
вый обряд повязывания чалама.

Теплые слова поздравления прозвучали в адрес спонсоров и 
работников сельсовета, которые в которые сроки построили пре-
красную гостевую площадку. Им были вручены Благодарствен-
ные письма от имени главы и администрации Таштыпского сель-
совета. Для гостей с музыкальными поздравлениями выступили 

хакасский инструментальный ансамбль из г. Абакана, солист рай-
онного Дома культуры Иван Шулбаев, ансамбль «Кюнари» и на-
родный хор ветеранов «Калина красная». Всех присутствующих 
поразил «Хозяин тайги» и хрупкая девочка. По мнению жителей 
– это чудесная фотозона. На площадке для приезжих гостей и ту-
ристов размещены информационные стенды, рассказывающие 
о нашем родном Таштыпе и приглашающие посетить памятные 
места и исторические места села и окрестностей.

Праздник открытия гостевой площадки «Изеннер» закон-
чился общей фотографией. Теперь всех, кто приезжает в наш 
Таштып, будет встречать площадка «Изеннер» – «Здравствуй-
те!»   «Добро пожаловать!»

Август – это месяц знойного солнца, теплого моря, спелых 
фруктов, а еще это месяц в котором родились замечательные, 
веселые, добрые люди.

Удивительная мягкость и нежная теплота последнего летнего 
месяца отражается в характере именинников августа.

Мы искренне поздравляем наших односельчан с Юбилеем! 
Чумакову Лидию Александровну  (10.08.1927 г.)
Шейерман Марию Кирилловну  (01.08.1927 г.) 
Босину Валентину Александровну  (05.08.1937 г.)
Клещеву Зинаиду Павловну   (01.08.1947 г.)
Врублевскую Галину Георгиевну  (02.08.1952 г.)
Тюмерекову Нину Алексеевну   (06.08.1952 г.)
Чижик Зинаиду Васильевну   (09.08.1952 г.)
Кокореву Раису Валентиновну  (15.08.1957 г.)
Паскучекову Галину Васильевну  (03.08 1957 г.)
Уважаемые односельчане, все, кто родился в чудесном и краси-

вом месяце августе, мы от всей души поздравляем вас с днем рож-
дения! Желаем, чтобы судьба была всегда благосклонна, удача никогда не покидала, а душу согревали любовь и забота 
близких и родных людей.

Будьте счастливы, здоровы и живите долго! С уважением, Совет ветеранов Таштыпского сельсовета
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Перепланировка и налогПерепланировка и налог
Сегодня самым до-

рогостоящим приобрете-
нием для большинства 
граждан является покупка 
жилья. Однако не всегда 
удается найти квартиру 

своей мечты, поэтому довольно часто собственники 
решают самостоятельно улучшить свои жилищные ус-
ловия. После грандиозных ремонтных работ не только 
меняется сантехника, утепляются балконы и лоджии, 
но и сносятся стены, перегородки, исчезают кладовые, 
объединяются и расширяются санузлы, образовыва-
ются кухни-студии. И редко кто задумывается о том, 
что некоторые из производимых работ требуют каких-
либо дополнительных согласований. 

В соответствии с нормами Жилищного кодекса пере-
планировка жилого помещения подразумевает изменение 
его конфигурации. Перепланировка может включать в себя 
снос и возведение стен и перегородок, перенос и устрой-
ство дверных и оконных проемов, расширение жилой пло-
щади за счет вспомогательных помещений, устройство вхо-
дов в кухни непосредственно из жилых помещений.

Довольно часто по своему незнанию граждане выполня-
ют работы, а потом пытаются узаконить то, что признать за-
конным невозможно. К чему может привести самовольная 
перепланировка квартиры? Собственника не только обяжут 
вернуть квартиру в прежнее состояние, но еще могут нало-
жить административный штраф.

«Так как запретов много, не стоит самостоя-
тельно приступать к работам, не получив предва-
рительно необходимые согласования, – рассказывает 
заместитель начальника отдела обработки документов 
и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты 
по Республике Хакасия Анастасия Мартынова. – Обяза-
тельно нужен проект перепланировки, выполненный 
организацией, которая имеет лицензию на осущест-

вление работ по проектированию объектов жилого 
назначения. Этот проект вместе с заявлением необ-
ходимо представить в орган местного самоуправле-
ния для согласования».

По результатам рассмотрения заявления и представ-
ленных документов орган местного самоуправления при-
нимает решение о согласовании или об отказе в согласова-
нии перепланировки жилого помещения. 

Только после получения положительного согласования 
можно приступать к работам по переделке квартиры и де-
лать все в соответствии с проектом.

Когда все работы будут закончены, оформляется акт 
приемочной комиссии, на основании которого (вместе с 
проектной документацией)  кадастровый инженер подгото-
вит технический план, необходимый для внесения измене-
ний в Единый государственный реестр недвижимости.

«Дело в том, что в результате объединения ком-
нат или установки новой перегородки меняется об-
щая площадь квартиры, а значит – и ее кадастровая 
стоимость, что в свою очередь повлияет на налог 
на недвижимое имущество, – поясняет Анастасия Мар-
тынова. – Очень важно внести все изменения, указан-
ные в техническом плане, в ЕГРН, чтобы в дальней-
шем, при совершении каких-либо сделок с квартирой, 
у вас не возникло проблем». 

С заявлением о кадастровом учете изменений может 
обратиться собственник или его представитель, действую-
щий на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности. Сделать это можно через отделения МФЦ или пор-
тал «Госуслуг», а также посредством выездного приема, 
осуществляемого специалистами Кадастровой палаты. По 
результатам оказанной услуги заявитель получит выписку 
из ЕГРН, в которой отобразятся все произошедшие после 
планировки изменения.

Ярослава Носова,
пресс-секретарь Кадастровой палаты РХ

Самозанятость – простой способ легального дохода
Популярность  нового налогового режима растет. 

Формат налога на профессиональный доход  (НПД) по-
зволяет гражданам начать  свой бизнес, выйти из тени 
и увеличить доход. 

По данным УФНС России по Республике Хакасия   в  ре-
спублике зарегистрировано 11785 самозанятых.

НПД выгодный режим для тех, кто работает сам на себя. 
Самозанятость достаточно просто зарегистрировать, нало-
говые ставки  составляют 4% при работе с физлицами и 6% 
с юрлицами, нет налоговой отчетности, не нужны кассы и 
не обязательно платить страховые взносы.

У самозанятых не должно быть работодателя и наем-
ных работников. К этой категории относятся граждане, по-
лучающие доход от своей личной трудовой деятельности, 
например: оказание косметических услуг на дому, фото и 
видеосъемка на заказ, проведение мероприятий и празд-
ников, реализация продукции собственного производства, 
юридические консультации и ведение бухгалтерии; удален-
ная работа через электронные площадки; сдача квартиры 
в аренду посуточно или на долгий срок; услуги по перевоз-
ке пассажиров и грузов.

Тем, кто хочет использовать специальный налоговый 
режим, нужно зарегистрироваться в качестве плательщи-
ка налога на профессиональный доход. Сделать это можно 
за считанные минуты с помощью специального мобильного 
приложения «Мой налог».

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
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ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГИБДД ОТДЕЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
ПО ТАШТЫПСКОМУ РАЙОНУ ВЯЧЕСЛАВА КАРАМЧАКОВА

Лето – это самая беззаботная пора для детворы, но 
это и самый травмоопасный период. Катание на вело-
сипедах, роликовых коньках, прогулки на свежем воз-
духе доставляют ребятам массу удовольствия. Одна-
ко, юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без 
внимания старших, часто получают увечья на дорогах.

Уважаемые родители!
Помните, что ответственность за жизнь 
и здоровье детей лежит на взрослых.

Не уставайте напоминать им о необходимости соблю-
дения Правил дорожного движения. Очень важно уже в 
раннем возрасте заложить основы сознательного отноше-
ния к соблюдению  Правил безопасности на дорогах. И не 
забывайте, что вы являетесь для своих детей образцом по-
ведения. Никакое обучение не будет эффективным, если 
самые близкие люди, которые пользуются у детей особым 
авторитетом, нарушают Правила.

Во время летнего отдыха постарайтесь планировать 
проведение досуга ребенка так, чтобы он постоянно нахо-
дился под контролем. А оставляя детей без присмотра, вы 
должны быть уверены, что они не совершат необдуманных 
поступков и не будут подвергнуты опасности.

В летний период традиционно увеличивается число до-
рожно-транспортных происшествий на загородных автодо-
рогах. Необходимо неукоснительно соблюдать требования 
к перевозке несовершеннолетних пассажиров, использо-
вать детские удерживающие устройства, использовать рем-
ни безопасности.

Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, поста-
райтесь найти время и побеседовать со своими детьми 
на тему безопасности дорожного движения, и обязательно 
будьте добрым примером для них. Берегите детей!

26 НАРУШЕНИЙ – ТАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА

Напомним, что в период с 25 по 31 июля на террито-
рии республики проходило оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Мототехника».

Основной целью проводимого мероприятия являлось - 
предупреждение и пресечение фактов нарушения Правил 
дорожного движения Российской Федерации при эксплуа-
тации мототранспортных средств.

По результатам рейдовых мероприятий сотрудниками 
ГИБДД было выявлено 26 нарушений дорожных правил во-
дителями мототранспорта.

Два водителя сели за руль в состоянии алкогольного 
опьянения, кроме того, прав на управление транспортным 
средством они не имели, в автошколе не обучались.

Еще трем рулевым придется заплатить немаленький 
штраф за управление мототехникой, не имея при этом пра-
ва управления. Один горе-водитель повторно сел за руль, 
лишенный при этом водительских прав.

Помимо этого, водителями мототранспорта были до-
пущены такие нарушения, как обязательное страхование 
транспортного средства, отсутствие регистрации, прене-
брежение мотошлемами, наличие неисправностей, отсут-
ствие документов и нарушение правил пользования внеш-
ними световыми приборами. 

Два водителя  не выполнили законное требование со-
трудника полиции об остановке транспортного средства.

Шесть мототранспортных средств помещено на специ-
ализированную стоянку, т.к. их водители не смогли предъ-
явить инспекторам документы на них.
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Пенсионный ликбезПенсионный ликбез
- У меня отпуск по уходу за ребёнком начнётся в сле-

дующем месяце. Говорят, что за пособием теперь вроде 
бы нужно обращаться в Пенсионный фонд. Подскажите, 
пожалуйста, какие документы нужно подготовить?

Светлана Львовна, Боградский район
- С 2022 года полномочия по назначению и выплате посо-

бия для неработающих граждан по уходу за ребёнком в возрас-
те до 1,5 лет переданы из органов соцзащиты в Пенсионный 
фонд России. Родителям, которым пособие было назначено 
до 1 января 2022 года, переоформлять выплату не нужно. Де-
нежные средства ПФР будет перечислять на ранее указанные 
реквизиты.  

Неработающим родителям, которым только предстоит от-
пуск по уходу, нужно подать заявление и определённый пакет 
документов в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту 
жительства. С полным перечнем документов можно ознако-
миться на сайте ПФР блоке «Меню» в разделе «Гражданам» 
в подразделе «Меры поддержки, переданные из органов со-
циальной защиты населения». 

Важно, что пособие предоставляется только тем неработа-
ющим гражданам, кто не получает в центре занятости выплату 
по безработице. 

Решение о назначении пособия выносится в течение 
10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления не-
обходимых документов от заявителя. Срок принятия решения 
по заявлению может быть продлённа20рабочих дней, если в 
Пенсионныйфонд непоступили запрашиваемые сведения.

Средства выплачиваются втечение 5рабочих дней после 
принятия решения оназначении выплаты. В дальнейшем посо-
бие перечисляется по стандартному выплатному графику: на 
банковские счета ежемесячно 3 числа, а через почтовые отде-
ления – по расписанию, утверждённому Почтой России. 

- Мне выдали новую банковскую карту взамен старой, 
поменялся и номер карты. Скажите, пожалуйста, нужно ли 
мне об этом сообщать в Пенсионный фонд, чтобы пенсию 
перечисляли на новую карту. 

София М., Ширинский район
- Если у вас не изменился ни банк, ни счёт, а только номер 

карты, он, кстати, может меняться регулярно, то вам ничего 
делать не нужно. Пенсия будет поступать на ваш банковский 
счёт, и вы будете получать её в банкомате, используя новую 
карту.

Если же поменялся счёт или вы выбрали другую кредитную 
организацию, через которую будете получать выплату, то тогда 
необходимо подать «Заявление о доставке пенсии» в клиент-
скую службу Пенсионного фонда по месту нахождения выплат-
ного дела или в МФЦ. Однако удобнее всего подать заявленИе 
дистанционно – в электронном виде через портал Госуслуг или 
личный кабинет на сайте ПФР.

- Мой внук зарегистрирован как индивидуальный пред-
приниматель, но последние полгода предпринимательской 
деятельностью не занимается. Может ли он оформить ком-
пенсацию по уходу за пенсионером старше 80 лет?

А. Шмелёва, Черногорск 
- По закону оформить компенсационную выплату по ухо-

ду за пенсионером, достигшим возраста 80 лет, инвалидом 1 
группы или престарелым, нуждающимся в уходе по заключе-
нию врача, может только трудоспособный неработающий граж-
данин. 

Все лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, независимо от факта ведения предприни-
мательской деятельности, относятся к категории работающих 
граждан. Таким образом, право на оформление пособия у ин-
дивидуальных предпринимателей отсутствует.

- Моей маме 54 года. Вместе со мной у неё 4 детей. Стаж 
работы 20 лет. Когда она может выйти на пенсию, по каким 
критериям это определяется?

Мария Викторовна, Усть-Абаканский район 

- Согласно действующему законодательству женщины, ро-
дившие четырёх детей и воспитавшие их до 8 лет, могут до-
срочно оформить пенсию при достижении возраста 56 лет, на-
личии стажа не менее 15 лет и пенсионных коэффициентов не 
менее 30.

За каждый год ухода за ребёнком до полутора лет назна-
чается определённое количество пенсионных коэффициентов:

• 1,8 за один год ухода за первым ребёнком;
• 3,6 за один год ухода за вторым;
• 5,4 за один год ухода за третьим, а также четвёртым 

ребёнком.
То есть мама четверых детей может сформировать до 24,3 

коэффициента за время по уходу за детьми.
Для проведения заблаговременной работы по назначению 

пенсии можно обратиться в клиентскую службу ПФР, имея на 
руках документы, удостоверяющие личность и подтверждаю-
щие рождение детей. Приём ведётся по предварительной за-
писи, записаться можно по телефону региональной горячей 
линии 8-800-600-0439 (звонок бесплатный) в рабочие дни с 
8:00 до 17:00 часов.

- Может ли гражданин со статусом «самозанятый» офор-
мить пособие по уходу за пенсионером старше 80 лет?

Денис Терлецкий, Алтайский район
- Оформить компенсационную выплату по уходу за пенсио-

нером, достигшим возраста 80 лет, инвалидом 1 группы, а так-
же престарелым, нуждающимся в уходе по заключению врача, 
может только неработающий трудоспособный гражданин. 

Самозанятые же могут относиться как к работающему, так 
и к неработающему населению. Это зависит от того перечисля-
ются или нет персонально каждым добровольные страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование.

Если взносы уплачиваются, то самозанятый считается ра-
ботающим и претендовать на получение пособия по уходу не 
может. В случае, когда самозанятый не формирует будущую 
пенсию, он относится уже к категории неработающих граждан 
и имеет возможность оформить пособие. 

Добавим, что лицам, получающим компенсационную вы-
плату, за каждый год ухода начисляется 1,8 индивидуального 
пенсионного коэффициента.  

- До декабря прошлого года был работающим пенсио-
нером, поэтому пенсию мне не индексировали. В декабре 
уволился. Вроде бы с апреля пенсия должна увеличиться. 
Хочу узнать, будет ли при расчёте учтена индексация но-
вого года, то есть на 8,6%?

Борис Егорович, Орджоникидзевский район
- Порядок перерасчёта пенсии уволившимся пенсионерам 

остаётся прежним: на следующий после увольнения месяц 
возникает право на индексацию; в течение трёх месяцев про-
изводится обработка документов и перерасчёт; на четвёртый 
месяц, с доплатой за прошедшие три, выплачивается пенсия в 
увеличенном размере.

Поскольку вы уволились в декабре, то пенсия с учётом ин-
дексации вам будет выплачена в апреле с доплатой за январь, 
февраль, март.  

Индексация после увольнения производится следующим 
образом: количество накопленных индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов умножается на их стоимость,  и к полу-
ченной сумме прибавляется размер фиксированной выплаты, 
в 2022 году это 107 рублей 36 копеек и 6564 рубля 31 копейка 
соответственно. 

Например, размер пенсии, назначенной в 2021 году, при 
110 пенсионных коэффициентах составлял: 110 ∙ 98 рублей 86 
копеек (стоимость коэффициента в 2021 году) + 6044 рубля 48 
копеек (размер фиксированной выплаты в 2021 году) = 16919 
рублей 08 копеек. При увольнении в декабре 2021 года, расчёт 
с января 2022 года будет следующий: 110 ∙ 107,36 + 6564,31 = 
18373 рубля 91 копейка.  

Проведённую индексацию пенсионеру, уволившемуся в де-
кабре, не отменят при условии, что в январе он не был вновь 
трудоустроен.



ЧУ ПО «Автошкола» 
приглашает курсантов пройти обучение 

по программам подготовки водителей
 транспортных средств категорий:

• «С» (грузовой автомобиль, срок обучения 3 месяца, стоимость - 28 
тыс. ₽);

• «Д» (автобус, срок обучения 3 месяца, стоимость - 28 тыс. ₽);
• «СЕ» (грузовой автомобиль с прицепом, срок обучения 2 месяца, 

стоимость - 28 тыс. ₽);
• «ДСЕ» (автобус + грузовой автомобиль с прицепом, срок обуче-

ния 3 месяца, стоимость - 40 тыс. ₽)
• При любом обучении - категория «А» (мотоцикл) в подарок!

Успевайте! Количество мест ограничено!
Мы находимся по адресу: Таштып, ул. Советская, 96 Б
Все подробности и вопросы по телефонам: 8-913-445-42-36; 

8-913-443-88-79

Дорогая Елена Абрамовна Артомонова,
член женсовета с. Таштып!  

Поздравляем тебя с Днем рождения!
Хочется пожелать тебе  

ярких эмоций и незабываемых 
впечатлений, чтобы кружи-
лась голова от любви, а земля 
уходила из-под ног от счастья. 

Чтобы тебя всегда согрева-
ли теплые слова близких и род-
ных, чтобы твоего сердца не 
коснулась тень разочарований.

Побольше тебе в жизни 
улыбок и позитива. Живи, меч-
тай, люби, светись, наслаж-
дайся, удивляйся. Настоящего 
тебе женского счастья! 

Женсовет села Таштып
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Уважаемая Галина Александровна Чильчигешева!
С Днем рождения Вас поздравляем!

Всего лучшего в жизни желаем:
Счастья, мирного неба, 

любви,
Чтоб цветы у порога цвели,
А душа ликовала от счастья,
Обходя стороною ненастья!

Быть желаем такой же 
красивой,

Доброй, нежной и самой 
счастливой!

Быть всегда молодой, вот 
такой же родной,

Озорною, простой и с 
открытой душой!

Коллектив 
Таштыпского сельсовета

«Собери ребенка в школу!» – «Единая Россия» 
в Хакасии дала старт благотворительной акции

До 1 сентября региональное отделение Партии 
«Единая Россия» проведет масштабную акцию «Собе-
ри ребенка в школу». Прежде всего, планируется вы-
яснить количество нуждающихся в поддержке семей, а 
также уточнить список, включая количество необходи-
мых школьных принадлежностей, чтобы помощь была 
действительно адресной.

Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежно-
стей будет осуществляться как собственными силами, так 
и в специальных пунктах, на базе местных отделений Пар-
тии, где каждый желающий сможет оказать посильную под-
держку нуждающимся детям.  

При участии представителей администрации школ, ро-
дительских комитетов, «Молодой Гвардии Единой России» 

в течение августа будут проведены уборка и озеленение 
школьных территорий, обеспечение школьных библиотек не-
достающей литературой, оснащение школьных детских теа-
тров инвентарем и декорациями. До конца августа планиру-
ется провести приемки школ с обязательным привлечением 
родительских комитетов. На особом контроле – обеспечение 
пожарной безопасности образовательных организаций. 

В этом году акция «Собери ребенка в школу» расшири-
лась и на территории Донбасса – необходимо поддержать 
детей с освобожденных территорий. Руководитель регио-
нального отделения ХРО Партии «Единая Россия», Ната-
лья Кокорева подчеркнула, что этим ребятишкам также не-
обходимо наше участие: 

– До начала учебного года остаётся месяц. Для мам и 
бабушек очень важной заботой и задачей является подго-
товка детей к новому учебному году. Особенно это касает-
ся семей, в которых сложная ситуация – это многодетные, 
малоимущие. В текущем году акция «Собери ребенка в шко-
лу» коснется и детей из ЛДНР и ДНР, которые сейчас жи-
вут в Хакасии и пойдут учиться в наши учебные заведения. 
У многих здесь есть родственники, но это не меняем поло-
жения. Мы должны поддержать ребятишек. Кроме того, мы 
примем участие и в помощи школьникам самого Донбасса 
и освобожденных территорий Украины. И сделаем все от 
нас зависящее, чтобы создать условия, которые помогут 
каждому получить качественное образование.
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Село 
былинное

Поселенье 
в просторах гор,

Казачьим духом ты крепилось.
В поднебесье тайги узор

Давал всем людям дух и силу.
Как привязана –

Это в сказках сказано –
К месту, что Таштыпом

Издревле зовут.
Ты, село былинное, мудрое, старинное,

Родина, что в сердце люди берегут.
Годы долгие вошли в века,
Витки истории сверкали…
Как плоты, Таштып – река,
Несли мы радости, и печали

Как привязана-
Это в сказках сказано –
К месту, что Таштыпом

Издревле зовут.
Ты, село былинное, мудрое, старинное,

Родина, что в сердце люди берегут.
Юбилея настали дни,

Но, сколько б ни было – ты молод.
Годы прошлые, как огни,
В 21 век мчатся скоро.

Как привязана-
Это в сказках сказано –
К месту, что Таштыпом

Издревле зовут.
Ты, село былинное, мудрое, старинное,

Родина, что в сердце люди берегут.
С. Малышев

ПРОДАМ

* Ружье ИЖ-58, 1958 г.в., 16 калибр.
Тел.: 8-913-540-2955
* Дом на земле. Окна ПВХ. Огород 20 

сот., надворные постройки, стайки, подна-
весы, баня. Отопление печное + электр. 
Плодоносящий сад. Вода в доме, две ко-
лонки во дворе.

с.Таштып, ул. К. Маркса, 78.
Тел. 8-913-599-4694; 8-908-218-7983.
* Карабин «Тигр» (7.62х54) 1997 г.в. - 

40тыс. руб. Оптика «ОПС-4» - 15 тыс. руб.
Двухстволка-вертикалка ТОЗ-34, ка-

либр 28, 1971 г.в . - 15тыс. руб.
Тел. 8-913-540-0615; 8-933-331-9819
* Продам картофель едовой.
Тел. 8 (39046) 2-18-24
* 3-комнатную квартиру на земле в цен-

тре села Таштып, ул. Ленина, 28-1. Огород 
6 сот. Цена договорная.

Тел. 8-913-540-0615
* Участок (18 сот.) под ИЖС по ул. Пар-

тизанская, 84. Фундамент залит. Цена 200 
тыс.руб.

Тел 8-923-386-4172 
* Самогонный аппарат 1,5-ведерный – 

6 т.р. Спортивное кимано (х/б,48-50 р. – 1 
т.р.). Новые полусапожки (37 разм., 500 р.)

Тел. 8-913-445-0455
* Арболитовые блоки.
Тел. 8-913-448-0214
* Отходы лесопиления. Доставка.
Тел.: 8-902-011-3592, 8-983-199-3428, 

8-983-277-7578

* Автомобиль «Хонда цивик ферио» 
(1999), 250 тыс.руб. Торг. 

Тел.: 8-913-052-6356, 8-913-447-3123
* Клетки для кроликов. Свеклу из погре-

ба (40 руб./кг).
Тел 8-913-051-5685
* Резной штакетник на заказ.
Тел. 8-983-191-7178, 8-983-196-1913
* Два смежных участка в садовом об-

ществе «Кедр». Огорожен, ухожен. В нали-
чии имеется фундамент под дом, скважина 
под воду, два септика, плодово-ягодные ку-
старники (200 тыс.руб.).

Тел. 8-902-010-9474
* Полдома по ул. Войкова, 19-1: благо-

устроенный на земле, отопление печное и 
электро, огород 8 сот., все надворные по-
стройки, баня, гараж, теплица.

Тел. 8-983-261-52-09
* Квартиру (87,8 кв.м) на левобережье 

ул. Чехова.
Тел. 8-983-199-0250
* Обменяю или продам дом на земле 

(ул. Островского, 11) на 1-комнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 8-983-197-1285
* 2-комнатную квартиру с мебелью. 

Электроотопление. Земельный участок. 
Тел. 8-983-270-9288
* Однокомнатную квартиру на земле 

после ремонта. Возможно под маткапитал 
или по договору. Здесь же продам инвалид-
ную коляску в хорошем состоянии.

Тел. 8-913-547-4479
* 3-комнатную квартиру в с. Имек.
Тел. 8-913-443-6285
* 7 га земля с/х назначения в арен-

ду для покоса или выпаса скота (урочище 
«Бандитов лог»).

с. Таштып, ул. Пионерская, 9-2
* Участок 16 соток с недостроенным 

домом (6х6) и верандой (6х2), собственник.
Тел. 8-983-191-7178, 8-983-196-1913
* Пай (14 га) в районе с. В-Курлугаша, 

земельный участок (33 га) в с. Н-Сиры, плуг 
ПЛН-3, грабли поперечные (5 м). Рассмотрю 
варианты.

Тел. 8-983-190-2803
* Земельный участок под ИЖС (15 со-

ток) по ул. С. Майнагашева.
Тел. 8-983-261-6341

* Земельный участок под ИЖС по ул. 
Советская (16 соток). Справка на лес не ис-
пользована.

Тел. 8-913-447-7586
* Земельный участок на ул. Советской 

в собственности (15 соток).
Тел. 8-913-449-4248, 8-923-205-8243
* Дойных коров, молодняк и телят, сено 

в рулонах.
В-Сиры, ул. Сибирская, 2.
Тел. 8-983-277-4350
* Участок под ИЖС ул. А. Матерова.
Тел. 8-913-449-4145
* Участок под ИЖС (20 сот.) в аренде 

с. Имек.
Тел. 8-961-745-3215

РАБОТА

* Требуюся рамщик, помощник рамщи-
ка на ленточную пилораму.

Тел. 8-913-445-9060

СНИМУ

* Учитель школы снимет в аренду одно-
комнатную квартиру. Порядок и оплату га-
рантирую.

Тел. 8-983-271-1523

УСЛУГИ

* Грузоперевозки до 2-х тонн (само-
свал).

Тел. 8-923-391-8824
* Выполню сварочные и токарные ра-

боты.
 Тел 8-983-191-1945

Приглашаю
на массаж

Массаж классический, медовый,
баночный отдельных частей тела.

Тейпирование лица, и шеи.
Медицинское образование,

диплом массажиста.
Постоянным клиентам скидки.

Маг. Бристоль, 2-й этаж.
Тел. 8-913-547-3954

30 июля 2022 года на 72 году жизни скончалась
Тамара Александровна Грудева,

член Совета ветеранов и член общественного Совета 
Таштыпского сельсовета, активная участница народного 

хора ветеранов «Калина красная».
Мы потеряли самого дорогого для нас человека. Добрая, 

отзывчивая, готовая в любой момент придти на помощь, от-
ветственная и инициативная, человек – труженик, о котором 
можно говорить бесконечно.

Великолепная хозяйка, рукодельница, любимая мама и 
бабушка, без которой трудно представить наши мероприя-
тия. Она находила время для семьи и для внуков, а их у нее 
пятеро. Занималась общественной работой и занятиями в 
народном хоре ветеранов «Калина красная».

Тамара Александровна, тебе многое пришлось испытать, выдержать, найти 
силы жить дальше. Но сердце, сердце не выдержало. С горечью и со слезами на 
глазах мы говорим «Прощай!». Мы всегда будем помнить тебя. Пусть земля тебе 
будет пухом.

Выражаем соболезнование все родным и близким Тамары Александровны Гру-
девой.

С.Ф. Лалетина, 
председатель общественного Совета Таштыпского сельсовета

К.Ф. Мусихина, 
председатель Совета ветеранов

Коллектив народного хора ветеранов «Калина красная»


