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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА  с 17 по 23 сентября
17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09

Темпе-
ратура

День +10 +11 +17 +11 +14 +14 +20
Ночь +2 0 -1 +5 +5 0 +4

Осадки
Пере-

менная 
облач-
ность

Ясно Ясно
Сплошн. 
облач-
ность, 
дождь

Перем. 
облач-
ность, 
дождь

Ясно Ясно

Давление, 
мм.рт.ст. 728 729 728 725 729 725 722

Скорость 
ветра, м/с 2,3 1,9 1,2 3,8 1,9 0,9 3,3

ПО ДАННЫМ САЙТА SINOPTIK.COM

День

* Работники Таштыпского сельсовета про-
вели субботник на территории Парка Боевой 
Славы. Выкошена трава и вывезен мусор. 

В ближайшее время будет проведен суббот-
ник на территории кладбища. Просьба к жителям, 
найдите время, чтобы навести порядок и выкосить 
траву на могилках родственников и близких. Осен-
няя уборка гораздо облегчит работу весной перед 
родительским днем.

Проводится осенняя противопожарная опашка 
вокруг села. 

На горе Любви работниками сельсовета вновь 
установлены отремонтированные качели.

* Уважаемые граждане Таштыпского райо-
на, для Вашей безопасности рекомендуем уста-
новить в своих жилых помещениях автоном-
ные пожарные извещатели (АПИ).

На сегодняшний день автономный пожарный 
извещатель является одним из наиболее эффек-
тивных средств по предупреждению гибели людей 
на пожарах. Они выделяются среди средств актив-
ной защиты от огня, поскольку могут реагировать 
на дым на ранней стадии возгорания и способны 
звуковым сигналом тревоги своевременно пред-
упредить жителей об угрозе пожара.

Будьте заинтересованы в сохранности своей 
жизни, жизни детей и близких, своего жилья и всего 
того, что в нем находится. Обезопасьте свой дом, 
установите  пожарный извещатель!

* С 19 сентября 2022года начинается при-
зывная компания в Таштыпском районе.

В ряды российской армии призываются ребята 
1995-2004 г.р. Медицинская и призывная комиссия 
для парней из Таштыпа будет проходить по следу-
ющему графику:

• Сдача лабораторных анализов: 20, 21, 22 
сентября 

• Явка на призывную комиссию: 6, 13, 19 ок-
тября и 9 ноября 2022. 

• Дополнительные дни по мере необходи-
мости: 16 ноября, 7 декабря, 21 декабря 
2022 года.

Всего из нашего села должны призываться 42 
человека, а с территории Таштыпского района 102 
человека.

* 11 сентября 2022 года прошел Единый 
день голосования. Выборы Главы Таштыпско-
го района и глав поселений, депутатов в Совет 
депутатов Таштыпского района закончились.

С результатами голосования можно познако-
миться на 3 стр. «Вестника».

* 16 сентября в 1300 состоится внеочеред-
ная сессия Совета депутатов Таштыпского 
сельсовета.

В повестке: О прекращении полномочий де-
путатов Таштыпского сельсовета, избранных в ре-
зультате Выборов-2022 в Совет депутатов Таштып-
ского района.

Уважаемые работники леса: егеря и лесники, 
ветераны и труженики лесной отрасли! От всего сердца 

поздравляем вас с вашим профессиональным  праздником!
Недаром говорят, что деревья – это легкие нашей планеты. Благодаря 

лесам, мы дышим и живем. И сегодня удивительный, особенный, интересный 
праздник – день работников леса, день тех, кто бережет природу.

Вы – хранители нашего самого ценного достояния – нашей природы, зеле-
ных легких нашей планеты! Спасибо вам за ваш самоотверженный, честный 
труд. За верность однажды выбранной профессии. За умение и старания, за 
преданность и любовь. 

Мы искренне хотим пожелать, чтобы ваш благородный труд всегда был 
благодарным и действительно приносящим удовольствие, ведь вы делаете 
огромное дело, значение которого трудно переоценить. Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в труде, семейного счастья!

Пусть дом ваш будет полной чашей, пусть царит в нем лад и покой! Пусть 
ваше сердце всегда будет согрето человеческим теплом и заботой близких 
и родных людей! Пусть пройдут стороной все невзгоды! Будьте любимы и 
счастливы! Бодрости вам духа и новых свершений! С праздником!

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



2 ОФИЦИАЛЬНО

Республика Хакасия
Таштыпский район

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2022 года      с. Таштып      №95

О внесении изменений в Порядок предоставления депутатами 
Совета депутатов Таштыпского сельсовета, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Рассмотрев Протест Прокурора исх. №7-4-2022 от 26.07.2022 года на 
п. 2.4 Порядка предоставления депутатами Совета депутатов Таштыпского 
сельсовета, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в соответствии со ст. 27 Устава муниципального 
образования Таштыпский сельсовет, Совет депутатов Таштыпского сельсо-
вета, РЕШИЛ:

1. Рассмотреть Протест Прокурора исх. №7-4-2022 от 26.07.2022 года 
на Решение Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 11.11.2016 г. №39 
«Об утверждении Порядка предоставления депутатами Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

2. Внести следующие изменения в Порядок предоставления депутатами 
Совета депутатов Таштыпского сельсовета, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

- в пункте 2.4 слово «акции» заменить словами «цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты».

3. Контроль  над  исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по социальной политике, законности, правопорядку и обеспечению 
безопасности населения (А.И. Салайдинова). 

4. Решение Совета депутатов Таштыпского сельсовета опубликовать на 
сайте Таштыпского сельсовета.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (об-
народования).

Глава Таштыпского сельсовета
Р.Х. Салимов

Республика Хакасия
Таштыпский район

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2022 года      с. Таштып      №96

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета №60 от 28 декабря 2021 года 

«О бюджете Таштыпского сельсовета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования Таш-
тыпский сельсовет от 21 февраля 2006 года, Положением о бюджетном про-
цессе Таштыпского сельсовета, Совет депутатов Таштыпского сельсовета 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 28 
декабря 2021 года №60 следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Доходы бюджета Таштыпского сельсовета на 
2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему решению;

1.2. Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2022 год»  изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению;

1.4. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам классификации бюджета Таштыпского сельсовета на 
2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоя-
щему решению;

1.5. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам Таштыпского сельсовета и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам расходов 
классификации расходов бюджета Таштыпского сельсовета на 2022 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему решению;

1.4. Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению №5 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, финансам и экономической политике (Н.В. Карпова).

3. Настоящее решение направить на подписание главе Таштыпского 
сельсовета

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародо-
вания).

Глава Таштыпского сельсовета
Р.Х. Салимов

Республика Хакасия
Таштыпский район

Совет депутатов Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2022 г.      с. Таштып      №97

«О внесении изменений в отдельные 
Положения Правил землепользования и застройки, 

утвержденные решением Советов депутатов 
Таштыпского сельсовета от 20 декабря 2012 г. №66»

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 16.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 
Федерации от 2004 года №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Устава 
муниципального образования Таштыпский сельсовет. В части привидения 
установленных градостроительным регламентом видов разрешенного ис-
пользования земельных участков в Правила землепользования и  застройки 
муниципального образования Таштыпского сельсовета, внести следующие 
изменения и дополнения в отдельные положения Правила застройки и зем-
лепользования. (Приказ Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»), 
Совет депутатов Таштыпского сельсовета РЕШИЛ:

1. Установить условно разрешенный вид использования для вновь об-
разующегося земельного участка площадью 7279 м. кв. расположенного в 
квартале 19:09:100102 с координатами:

Х Y
1 311374,67 99338,54
2 311343,05 99330,16
3 311278,50 99212,34
4 311280,09 99205,83
5 311311,64 99194,82
6 311327,01 99191,82
7 311327,69 99192,93
8 311322,75 99196,06
9 311338,36 99224,95
10 311344,35 99222,18
11 311373,10 99271,06
12 311369,16 99273,63
13 311390,18 99308,07
14 311365,23 99323,14
1 311374,67 99338,54

15 311353,09 99323,11
16 311352,09 99323,11
17 311352,09 99322,11
18 311353,09 99322,11
15 311353,09 99323,11

19 311328,47 99283,09
20 311327,47 99283,09
21 311327,47 99282,09
22 311328,47 99282,09
19 311328,47 99283,09

23 311302,72 99240,54
24 311301,72 99240,54
25 311301,72 99239,54
26 311302,72 99239,54
23 311302,72 99240,54

по адресу: село Таштып, ул. Мечникова, земельный участок 1Д, код 3.6.2 
«Парки культуры и отдыха.

2. Установить для земельного участка: условно разрешенный вид  ис-
пользования Магазины по адресу: Российская Федерация. Республика Хака-
сия, Таштыпский Муниципальный район, Сельское поселение Таштыпский 
сельсовет, Село Таштып, Улица Карла Маркса, земельный участок 52А пло-
щадью 620 кв.м кадастровый номер 19:09:100116:227. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по социальным вопросам, законности и правопорядку. (А.И. 
Салайдинова).

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в информацион-
ном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Таштыпского сельсовета.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания (обнародования).

Глава Таштыпского сельсовета
Р.Х. Салимов
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Выборы Главы Таштыпского района Республики Хакасия

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Таштыпского района 

о результатах выборов

Количество участковых избирательных комиссий на соответ-
ствующей территории - 25

Количество протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен данный 
протокол - 25

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования 0 1 0 5 2 1

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 0 1 0 1 9 1

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 5 3

4
число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии 

0 0 0 0 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосо-
вания

0 0 4 5 0 6

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 3 3 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 5 2 9 5

8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 0 0 0 3 5 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 0 4 5 4 3

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 1 5
11 Число действительных бюллетеней 0 0 4 7 8 0
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-
чении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого зареги-
стрированного кан-

дидата
14 Дьяченко Алексей Александрович 0 0 2 0 4 2
15 Клявцев Евгений Сергеевич 0 0 0 0 3 3
16 Тормозаков Александр Сергеевич 0 0 0 1 3 3
17 Чебодаев Николай Васильевич 0 0 2 3 9 1
18 Чебодаев Семен Прокопьевич 0 0 0 1 8 1

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 4896
в процентах: 46,54%
На основании части 9 статьи 58 Закона Республики Хакасия «О вы-

борах глав муниципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Хакасия» территори-
альная избирательная комиссия Таштыпского района решила:

признать выборы Главы Таштыпского района Республики Хакасия 
состоявшимися и действительными.

В соответствии с частью 8 статьи 58 Закона Республики Хакасия «О 
выборах глав муниципальных образований и депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» терри-
ториальная избирательная комиссия Таштыпского района решила: при-
знать Чебодаева Николая Васильевича, избранным Главой Таштыпско-
го района Республики Хакасия.

Председатель комиссии Мальцева Т.В.

Заместитель председателя комиссии Попова Л.Р.

Секретарь комиссии Карамашева Т.Н.

Члены комиссии: Амзараков А.В., Дьяченко С.А., Матеров В.С., Са-
галаков А.П., Сутулова О.Ф., Фомина Е.А.

Протокол подписан 12 сентября 2022 года

Выборы Главы Таштыпского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Таштыпского района

о результатах выборов

Количество участковых избирательных комиссий на соответ-
ствующей территории - 2

Количество протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен данный 
протокол - 2

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования 0 0 4 5 3 0

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 0 0 4 6 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 0 0

4
число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии 

0 0 0 0 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосо-
вания

0 0 2 0 5 9

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 0 8 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 2 4 6 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 0 0 0 0 8 1

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 0 2 0 5 9

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 6 1
11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 0 7 9
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-
чении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого зареги-
стрированного кан-

дидата
14 Бурнашов Михаил Алексеевич 0 0 0 0 4 4
15 Садовский Олег Александрович 0 0 0 0 1 8
16 Салимов Рустам Хайратдинович 0 0 1 5 7 9
17 Тамбовцев Димитрий Сергеевич 0 0 0 1 7 7
18 Тюгаев Владимир Николаевич 0 0 0 2 6 1

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 2140
в процентах: 47,24%
На основании части 9 статьи 58 Закона Республики Хакасия «О вы-

борах глав муниципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Хакасия» территори-
альная избирательная комиссия Таштыпского района решила:

признать выборы главы Таштыпского сельсовета Таштыпского райо-
на Республики Хакасия состоявшимися и действительными.

В соответствии с частью 8 статьи 58 Закона Республики Хакасия 
«О выборах глав муниципальных образований и депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» 
территориальная избирательная комиссия Таштыпского района решила: 
признать Салимова Рустама Хайратдиновича избранным главой Таш-
тыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия.

Председатель комиссии Мальцева Т.В.

Заместитель председателя комиссии Попова Л.Р.

Секретарь комиссии Карамашева Т.Н.

Члены комиссии: Амзараков А.В., Дьяченко С.А., Матеров В.С., Са-
галаков А.П., Сутулова О.Ф., Фомина Е.А.

Протокол подписан 12 сентября 2022 года
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Только в одном бою девушка-санинструктор вынесла с поля 
боя 52 раненых моряка и уничтожила более 90 самураев.

С Днем рождения, Мария!С Днем рождения, Мария!
Мария Никитична Цука-

нова родилась 14 сентября 
в 1924 г. в деревне Смолянки 
Крутинского района Омской 
области.

В 1930 г. вместе с родите-
лями переехала в село Таштып 
Хакасской автономной области, 
где окончила Таштыпскую на-
чальную школу. Затем семья 
переехала Орджоникидзевский 
район, где Мария окончила уче-
бу в средней школе. Работала 
телефонисткой, санитаркой в 
военном госпитале. В феврале 
1942 г. переехала в Иркутск, ра-
ботала на заводе, окончила кур-
сы медицинских сестер.

В июле 1942 г. была призва-
на в Военно-Морской флот Ир-
кутским горвоенкоматом.

14 августа 1945 года в районе корейского города Сейсин 355-й 
отдельный батальон морской пехоты вел бой с превосходящими 
силами противника. В этом бою вместе с бойцами находилась са-
нитарка Мария Цуканова. Многим бойцам она оказала медицин-
скую помощь, многих раненых бойцов и офицеров вынесла из боя, 
спасла им жизнь. Тяжелораненая, она попала в плен. Добиваясь 
сведений о наших войсках, враги зверски пытали ее, но она стойко 
перенесла все муки. Не проронив ни слова, Мария Цуканова до 
конца осталась верна военной присяге.

М.Н. Цуканова похоронена в корейском городе Сейсин в брат-
ской могиле.

Звание Героя Советского Союза М.Н. Цукановой присвоено по-
смертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сен-
тября 1945 г. Она награждена орденом Ленина.

47 лет прошло с тех пор, как улица Школьная была переимено-
вана в улицу Марии Цукановой. Летят дни, месяцы, годы, но время 
невластно над подвигами героев

Улица преображается, благодаря жителям ТОС «Инициатива» 
и их активному участию в благоустройстве своей территории. В 
день рождения Марии к Памятному Знаку М. Цукановой ребята 
ТОШ-И №1 принесли живые цветы.

Указом президента №577сс от 26 августа уроженцу Хака-
сии Аймиру Миягашеву посмертно присвоена высшая награда 
страны — звание Героя России (посмертно).

Напомним, Аймир Миягашев проходил военную службу в рядах 
российской армии по контракту в должности старшего радиста-
разведчика группы корреспондентской связи  роты связи войско-
вой части Хабаровского края.

С началом СВО был отправлен в зону конфликта.
28 мая гвардии ефрейтор Миягашев геройски погиб при вы-

полнении боевого задания — накрыл своим телом гранату и тем 
самым спас жизни сослуживцев.

11 июня тело Аймира Миягашева было предано земле на роди-
не, в Таштыпском районе. Парню было всего 26 лет...

Награду вручат по месту проживания родителей, где ходил и 
окончил школу Аймир, на Чукотке. Он всегда считал своей родиной 
Хакасию, каждое лето приезжал туда. Все родственники находятся 
в Хакасии. В первый класс пошёл в Анчуле, месяц проучился и 
уехал с родителями на Чукотку, после, в 7 классе один год учился 
в  школе№1 с. Таштып.

ХРОО «Боевое братство» для ИА «Хакасии»

Новая площадка отдыха в ТаштыпеНовая площадка отдыха в Таштыпе

9 сентября в селе Таштып состоялось торжественное от-
крытие многофункциональной площадки отдыха. Площадку 
построили на улице Советская на берегу реки Таштып. Новое 
место для отдыха выложили тротуарной плиткой. Построи-
ли уличную сцену для мероприятий, сделали металлическое 
ограждение, освещение, установили фонари, скамейки, урны, 
информационные щиты.

Площадка разделена на несколько зон: «смотровая площад-
ка», зона для просмотра фильмов под открытым небом, «слад-
коежка», «город мастеров», игровая зона, информационная, «би-
блиотека свободного доступа». Здесь будут проходить выставки, 
концерты, тематические ярмарки и мастер-классы.

Администрация Таштыпского сельсовета заняла с этим про-
ектом третье место в республиканском конкурсе на лучший соци-
ально значимый проект муниципального образования (поселения) 
Хакасии среди районных центров, получив 650 тысяч рублей. В 
софинансировании проекта также участвовали администрация по-
селения и спонсоры, которые помогли воплощению проекта, вы-
делив дополнительно 200 тысяч рублей.

Одним из инициаторов проекта выступил ТОС «Инициатива», 
активисты которого предложили создать современное комфортное 
общественное пространство для организации досуга и отдыха жите-
лей и гостей районного центра. Жители эту идею поддержали. Затем 
проект был утверждён на заседании общественной комиссии по ито-
гам проведения сходов граждан за выбор общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 году, и представлен на конкурс.

Глава Таштыпского сельсовета Рустам Салимов и заместитель 
министра национальной и территориальной политики Хакасии 
Юрий Чертыков поблагодарили жителей, которые участвовали в 
осуществлении проекта, вручив благодарности.
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На площадке работают мастер-классы для детей. Занятия  проводят педагоги Центра детского творчества

С открытием площадки поздравляет депутат Верховного Совета РХ В.И. Шулбаев.Награждение спонсоров 
и строителей  от имени Миннацполитики проводят зам.министра Ю.Чертыков и  О.В. Тиде.

Спасибо 
за работу 

уважаемые 
строители, 
спонсоры и 
сотрудники 

Таштыпского 
сельсовета.
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Выборы депутатов Совета депутатов 
Таштыпского района Республики Хакасия пятого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по четырехмандатному избирательному округу №8

Число участковых избирательных комиссий в четырехмандатном избира-
тельном округе - 1

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен данный протокол - 1

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избиратель-
ная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 0 0 0 2 3 8 8

2 Число бюллетеней, полученных участковой комис-
сией 0 0 0 2 1 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0

4
число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении территориальной (окружной) избирательной 
комиссии, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 0 0 0 1 0 0 2

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 4 9

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 0 4 9

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 0 4 9

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 1 0 0 2

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 4 5
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 1 0 0 6
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

14 Артонова Наталья Петровна 0 0 0 0 0 4 0
15 Босин Алексей Николаевич 0 0 0 0 0 4 6
16 Журавлев Артём Михайлович 0 0 0 0 0 0 5
17 Исаков Александр Вадимович 0 0 0 0 1 5 0
18 Ишутченко Татьяна Ивановна 0 0 0 0 1 3 1
19 Канзычаков Евгений Эдуардович 0 0 0 0 0 1 3
20 Кулумаев Валерий Андреевич 0 0 0 0 0 7 2
21 Кутузова Наталья Леонидовна 0 0 0 0 1 2 2
22 Куюков Валерий Алексеевич 0 0 0 0 0 2 7
23 Лалетина Сталина Филипповна 0 0 0 0 0 6 4
24 Мишанина Галина Геннадьевна 0 0 0 0 0 1 3
25 Нербышев Николай Валерьевич 0 0 0 0 0 2 1
26 Сафьянов Евгений Дмитриевич 0 0 0 0 0 2 6
27 Селезнев Константин Викторович 0 0 0 0 0 2 3
28 Сипкина Анна Викторовна 0 0 0 0 0 3 3
29 Тодозаков Виталий Петрович 0 0 0 0 1 0 0
30 Хомякова Алена Валериевна 0 0 0 0 1 2 0

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 1051
в процентах: 44,01%
На основании частей 10, 14 статьи 59 Закона Республики Хакасия «О выборах 

глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Хакасия» окружная избирательная комиссия 
решила: признать выборы депутатов Совета депутатов Таштыпского района Респу-
блики Хакасия по четырехмандатному избирательному округу №8 состоявшимися и 
действительными.

В соответствии с частью 11 статьи 59 Закона Республики Хакасия «О выборах 
глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Хакасия» окружная избирательная комиссия ре-
шила: признать Исакова Александра Вадимовича, Ишутченко Татьяну Ивановну, 
Кутузову Наталью Леонидовну, Хомякову Алену Валериевну избранными депу-
татами Совета депутатов Таштыпского района по четырехмандатному избиратель-
ному округу №8.

Председатель комиссии Мальцева Т.В.

Заместитель председателя комиссии Попова Л.Р.

Секретарь комиссии Карамашева Т.Н.

Члены комиссии: Амзараков А.В., Дьяченко С.А., Матеров В.С., Сагалаков А.П., 
Сутулова О.Ф., Фомина Е.А.

Протокол подписан 12 сентября 2022 года

Выборы депутатов Совета депутатов 
Таштыпского района Республики Хакасия пятого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по трехмандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избиратель-
ном округе - 1

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен данный протокол - 1

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избиратель-
ная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования 0 0 0 1 8 2 2

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 8 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0

4
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
территориальной (окружной) избирательной комиссии, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 0 8 7 0

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 2 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 9 0 4

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 0 2 6

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 0 0 0 0 8 7 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 0
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 8 6 6
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Асочакова Ольга Никоноровна 0 0 0 0 0 7 3
15 Бочаров Юрий Владимирович 0 0 0 0 1 1 1
16 Дубровин Александр Викторович 0 0 0 0 0 4 0
17 Кабаева Людмила Михайловна 0 0 0 0 0 2 0
18 Карамашева Ирина Васильевна 0 0 0 0 0 4 9
19 Карпова Надежда Владимировна 0 0 0 0 1 1 1
20 Крысенко Михаил Николаевич 0 0 0 0 1 1 8
21 Кулемеев Григорий Ананьевич 0 0 0 0 0 4 6
22 Лобань Сергей Владимирович 0 0 0 0 0 0 4
23 Родионов Владимир Васильевич 0 0 0 0 0 1 5
24 Скоморохова Татьяна Павловна 0 0 0 0 0 2 4
25 Сутулов Игорь Михайлович 0 0 0 0 1 7 0
26 Танов Артур Александрович 0 0 0 0 0 1 2
27 Тоданова Алина Ивановна 0 0 0 0 0 0 9
28 Тодозакова Ирина Васильевна 0 0 0 0 0 2 2
29 Якунин Михаил Александрович 0 0 0 0 0 4 2

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 896
в процентах: 49,18%
На основании частей 10, 14 статьи 59 Закона Республики Хакасия «О выборах глав 

муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Хакасия» окружная избирательная комиссия решила: при-
знать выборы депутатов Совета депутатов Таштыпского района Республики Хакасия 
по трехмандатному избирательному округу №9 состоявшимися и действительными.

В соответствии с частью 11 статьи 59 Закона Республики Хакасия «О выборах 
глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Хакасия» окружная избирательная комиссия ре-
шила: признать Крысенко Михаила Николаевича, Сутулова Игоря Михайловича 
избранными депутатами Совета депутатов Таштыпского района по трехмандатному 
избирательному округу №9.

В соответствии с частью 12 статьи 59 Закона Республики Хакасия «О выборах 
глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Хакасия» окружная избирательная комиссия 
решила: провести жеребьевку между кандидатами Бочаровым Юрием Владими-
ровичем и Карповой Надеждой Владимировной, набравшими равное число 
голосов избирателей.

Председатель комиссии Мальцева Т.В.

Заместитель председателя комиссии Попова Л.Р.

Секретарь комиссии Карамашева Т.Н.

Члены комиссии: Амзараков А.В., Дьяченко С.А., Матеров В.С., Сагалаков А.П., 
Сутулова О.Ф., Фомина Е.А.

Протокол подписан 12 сентября 2022 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года, с. Таштып, №73/470-5  

О результатах проведении жеребьевки между кандидатами 
на выборах депутатов Совета депутатов Таштыпского района 

Республики Хакасия пятого созыва 
по трехмандатному избирательному округу №9

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Закона Республики Хакасия от 
8 июля 2011 года №65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образова-
ний и депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Республике Хакасия» и на основании протокола о результатах прове-
дении жеребьевки от 14 сентября 2022 года (прилагается), территориаль-
ная избирательная комиссия Таштыпского района постановляет: 

1. Признать Карпову Надежду Владимировну избранным кандида-
том в депутаты Совета депутатов Таштыпского района Республики Хака-
сия пятого созыва по трехмандатному избирательному округу №9.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Земля 
таштыпская», направить в Избирательную комиссию Республики Хака-
сия, в администрацию Таштыпского района для размещения на сайте в 
разделе «Избирательная комиссия».

Т.В. Мальцева, 
председатель комиссии

Т.Н. Карамашева, 
секретарь комиссии

О профилактике африканской чумы свиней
Профилактические мероприятия по предупреждению африкан-

ской чумы свиней регламентированы приказом Минсельхоза Рос-
сии от 28 января 2021г. №37 (зарегистрированы Минюстом России 
29.01.2021 г., регистрационный №62282), утверждающим «Ветеринар-
ные правила осуществления профилактических, диагностических, 
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 декоративных и диких кабанов. 
Болезнь может проявляться остро, подостро, хронически и бессимптом-
но. Инкубационный период составляет от 3 до 15 суток. Возбудителем 
АЧС является ДНК-содержащий вирус. Вирус погибает при тепловой об-
работке при температуре 70 градусов Цельсия в течение не менее 0,5 
часа. Основным источником возбудителя АЧС являются больные и пав-
шие от АЧС домашние свиньи и дикие кабаны, а также пищевые продукты 
и сырье, полученное от них. Передача возбудителя АЧС осуществляется 
путем непосредственного контакта домашней, в том числе декоратив-
ной свиньи, дикого кабана с больным или павшим животным, пищевыми 
продуктами и сырьем, полученными от них, при контакте с контаминиро-
ванными возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей 
среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, 
транспортных и технических средств.

В целях предотвращения возникновения и распространения 
АЧС владельцы свиней (физические и юридические лица) обязаны:

• соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях 
воспроизводства, выращивания, реализации, получения про-
дуктов свиноводства ( в первую очередь в хозяйстве должно 
быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул 
свиней в закрытом помещении или под навесами, исключаю-
щий контакт свиней с другими животными и птицей; пищевые 
отходы, используемые для кормления свиней должны подвер-
гаться термической обработке (проварке) не менее 30 минут 
после закипания и являться безопасными в ветеринарно-сани-
тарном отношении);

• не допускать загрязнения окружающей среды отходами живот-
новодства;

• предоставлять по требованию специалистов госветслужбы 
свиней для осмотра;

• в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо 
всех случаях внезапного падежа или одновременного заболе-
вания или гибели нескольких свиней (или единственной име-
ющейся свиньи), а также об изменениях в их поведении, ука-
зывающих на возможное заболевание (угнетенное состояние, 
отказ от корма и (или) воды, отсутствие нормальной реакции на 
раздражающие факторы);

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

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

• обеспечить проведение предусмотренных Правилами ограни-
чительных (карантинных) мероприятий по предупреждению за-
болевания АЧС.

Выполнение вышеперечисленных мер предупредит заболева-
ние свиней АЧС.

Как предупредить бруцеллез
Вниманию владельцев сельскохозяйственных и домашних жи-

вотных! При проведении плановых диагностических исследований 
возникло подозрение на  бруцеллез у лошади. Проводятся меропри-
ятия по установлению (исключению)  заболевания лошадей бруцел-
лезом на территории, прилегающей к дер. Нижний Курлугаш Нижне-
сирского сельсовета Таштыпского района.

В связи с этим, считаю необходимым, чтобы владельцы животных 
знали, что такое бруцеллез и что они обязаны выполнять в целях про-
филактики заболевания у животных.

Бруцеллез - хронически протекающая инфекционная болезнь живот-
ных, характеризующаяся абортами, рождением мертвого или нежизне-
способного приплода,  воспалением суставов, воспалением семенников 
и их придатков. Возможно бессимптомное течение болезни.

Бруцеллезом болеет и человек. Возбудителем болезни являются 
бактерии рода Brucella. Возбудитель устойчив к воздействию факторов 
окружающей среды, сохраняется в молоке до 10 суток, сливочном масле 
до 35 суток, во внутренних органах и мясе до 60 суток, в шерсти до 120 су-
ток. Инкубационный период при бруцеллезе составляет от 2 до 4 недель.

Источником возбудителя являются больные животные, их секреты и 
экскреты. Возбудитель передается при контакте с больными животными, 
с абортированными плодами через поврежденную кожу, слизистые обо-
лочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, конъюнктиву, 
через слизистые оболочки половых органов, при контакте с продукцией 
животного происхождения, полученной от больных животных.

В целях предупреждения бруцеллеза владельцы животных обя-
заны:

• по требованию специалистов госветслужбы предоставлять жи-
вотных для осмотра;

• принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании 
животных или всех животных, находившихся в контакте с подо-
зреваемыми в заболевании бруцеллезом, а также обеспечить 
изоляцию трупов павших животных;

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

• соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом 
региона, на территории которого расположено хозяйство в со-
ответствии с регионализацией по бруцеллезу;

• не допускать смешивания животных из разных стад, отар, групп 
при их выпасе и водопое;

• животных всех видов предоставлять на исследования в соот-
ветствии с предусмотренными Правилами с 2-месячного воз-
раста, телят мясного направления продуктивности с 7-месяч-
ного возраста и жеребят с 9-месячного возраста.

При наличии оснований при подозрении на бруцеллез владель-
цы животных обязаны:

• сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о по-
дозрении на бруцеллез

• специалисту госветслужбы;
• содействовать специалистам госветслужбы в проведении от-

бора проб биологического
• и (или) патологического материала и направление проб в вете-

ринарную лабораторию;
• предоставить специалисту госветслужбы сведения о численно-

сти имеющихся (имевшихся) в хозяйстве животных с указанием 
количества павших и абортировавших животных за последние 
30 календарных дней. Выполнение вышеуказанных требований 
предупредит заболевание животных бруцеллезом.

Ю.В. Харламов,
Главный эксперт отдела ветеринарной 

безопасности пищевой продукции Минсельхозпрода 
Республики Хакасия
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Мнение 
редакции может 

не совпадать 
с мнением 
авторов.

Осень
Сегодня Осень в дверь 

мне позвонила,
Стояла на ступеньках и 

ждала.
Я обомлела, когда Ей открыла,

Такой она Волшебною была! 
Копна волос красивых, ярко - рыжих, 
Точёный нос, румяность алых губ, 
И взгляд такой шальной, от глаз 

бесстыжих,
Сплошная ласка, кто здесь будет груб?
Я ошарашено, в дверях посторонилась, 

Она прошла и прямо вслед за ней,
Такая красота вдруг ветром взвилась,

Что не было её милей, родней ... 
Мы пили чай вприкуску с листопадом, 

Всплакнули вместе с проливным дождём.
О, Осень - ты души моей отрада! 

Богат душой, кто осенью рождён ...
Когда Она ушла я очень долго

Смотрела вслед, не смея дверь закрыть! 
А с неба падал снег ...

На память только,
Рябины гроздь и образ, что нельзя забыть … 

Лариса Рубальская

ПРОДАМ

* Телочку (одна неделя).
Тел. 8-913-444-5893
* Благоустроенный дом-особняк (16 соток). 

Отопление печное и электро, гор./холл. вода, 
санузел совмещенный с ванной. Имеется баня, 
гараж, летняя кухня. Хозпостройки, теплица, пло-
доносящий сад. Магазин, ФАП, школа – рядом. 
Адрес: с. Таштып, ул. Островского, 17.

Тел. 8-913-444-7625
* Ружье ИЖ-27 ЕМ, 12 калибр, вертикалка, 

ижекторная, 2009 г.в. 
Тел. 8-913-059-4872
* Травматический пистолет ОСА ПБ 4 – че-

тырёхзарядная модель бесствольного пистолета 
под патрон 18×45 мм с лазерным целеуказате-
лем.

Тел. 8-913-059-4872
* Поросят месячных.
В-Сиры, ул. Сибирская, 2.
Тел. 8-983-277-4350
* Благоустроенный дом (114 кв.м) на земле. 

Имеются все постройки, огород (14 сот.), теплица. 
Все в отличном состоянии.

Тел. 8-983-277-8820
* Земельный участок под ИЖС по ул. С. Май-

нагашева, 7 (15 сот.). Рядом колонка. Свет под-
веден.

Тел. 8-983-379-8383
* Отдам котят в хорошие руки. Умненькие. 

Едят все. Кошечки к туалету приучены.
 Тел.: 8-913-444-7372
* Ружье ИЖ-58 1958 г.в., 16 калибр.
Тел. 8-913-540-2955

* Дом на земле. Окна ПВХ. Огород 20 сот., 
надворные постройки, стайки, поднавесы, баня. 
Отопление печное + электр. Плодоносящий сад. 
Вода в доме, две колонки во дворе.

с.Таштып, ул. К. Маркса, 78.
Тел. 8-913-599-4694; 8-908-218-7983.
* Продам или сдам 3-комнатную квартиру на 

земле в центре села Таштып, ул. Ленина, 28-1. 
Огород 6 сот. Цена договорная.

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

84. Фундамент залит. Цена 200 тыс.руб.
Тел 8-923-386-4172 
* 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
* Резной штакетник на заказ.
Тел. 8-983-191-7178, 8-983-196-1913
* Два смежных участка в садовом обществе 

«Кедр». Огорожен, ухожен. В наличии имеется 
фундамент под дом, скважина под воду, два сеп-
тика, плодово-ягодные кустарники (200 тыс.руб.).

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

енный на земле, отопление печное и электро, ого-
род 8 сот., все надворные постройки, баня, гараж, 
теплица.

Тел. 8-983-261-52-09

* Квартиру (87,8 кв.м) на левобережье ул. 
Чехова.

Тел. 8-983-199-0250
* 2-комнатную квартиру с мебелью. Электро-

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

ремонта. Возможно под маткапитал или по до-
говору. Здесь же продам инвалидную коляску в 
хорошем состоянии.

Тел. 8-913-547-4479
* 3-комнатную квартиру в с. Имек.
Тел. 8-913-443-6285
* 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, земель-

ный 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 соток) по 

ул. С. Майнагашева.
Тел. 8-983-261-6341
* Земельный участок под ИЖС по ул. Совет-

ская (16 соток). Справка на лес не использована.
Тел. 8-913-447-7586
* Земельный участок на ул. Советской в соб-

ственности (15 соток).
Тел. 8-913-449-4248, 8-923-205-8243
* 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

СНИМУ

* Учитель школы снимет в аренду одноком-
натную квартиру. Порядок и оплату гарантирую.

Тел. 8-983-271-1523

УСЛУГИ

* Приглашаю на окрашивание волос любой 
сложности.

Тел. 8-913-444-0862
* Грузоперевозки до 2-х тонн (самосвал).
Тел. 8-923-391-8824

РАБОТА

* Требуется рамщик, помощник рамщика на 
ленточную пилораму.

Тел. 8-913-445-9060 

Дорогая Светлана Петровна Подрезова,
член Совета ветеранов Таштыпского сельсовета,

участница  народного хора ветеранов «Калина красная»!
С днем рожденья поздравляя, 

От души желаем Вам 
Счастья, радости без края

И улыбки на губах! 
Пусть Вас ценят, уважают. 
Пусть исполнятся мечты. 

И пусть в жизни Вам хватает 
Сил, терпения, любви!

С уважением, Совет ветеранов Таштыпского сельсовета
Коллектив хора ветеранов «Калина красная»

Уважаемая Анна Ивановна Салайдинова, 
депутат Таштыпского сельсовета, член Совета ветеранов,

 примите самые искренние поздравления с Днем рождения! 
Чудес на свете не бывает,

И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статность
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Совет депутатов и Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Дорогая Анна Ивановна Салайдинова,
участница хора ветеранов «Калина красная», поздравляем с Юбилеем!

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата -
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам, вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.

Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.

Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!

Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

Женсовет Таштыпского сельсовета   
Коллектив народного хора ветеранов «Калина красная»


