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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА  с 24 по 30 сентября
24.09 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09

Темпе-
ратура

День +15 +16 +9 +8 +8 +7 +7
Ночь +6 -1 +2 -2 -4 +3 0

Осадки
Сплош-

ная 
облач-
ность

Облачно 
с про-
яснен., 
дождь

Сплошн. 
облач-
ность, 
дождь

Сплошн. 
облач-
ность, 
дождь

Сплошн. 
облач-
ность, 
дождь

Сплошн. 
облач-
ность, 
снег

Сплошн. 
облач-
ность, 
снег

Давление, 
мм.рт.ст. 725 718 720 724 721 722 724

Скорость 
ветра, м/с 3,9 2,9 3 1,8 1 2,4 2

ПО ДАННЫМ САЙТА SINOPTIK.COM

День

День воспитателя и всех дошкольных работников – это замечатель-
ный праздник. Ведь именно воспитатель – это первый учитель ребенка. 
Именно воспитателю матери доверяют своих малышей. 

Все воспитатели и дошкольные работники заслуживают не только 
почета и уважения, они достойны также и огромной похвалы за свой 
ежедневный нелегкий труд. 

Уважаемые воспитатели 
и работники дошкольных учреждений!

Желаем вам терпения к нашим чадам и благодарим вас за то, что 
наши дети всегда в надежных руках и всегда под чутким присмотром. 
Низкий поклон вам за все приложенные старания и силы! 

Благодаря вам наш мир становится человечнее, добрее, светлее. 
Имея прекрасное открытое сердце, вы делитесь своей добротой и 
селите любовь в детские души. 

Пусть все приложенные усилия расцветут в сердцах ваших вос-
питанников прекрасным букетом из милосердия, смирения, чистоты 
и благодарности к вашему труду. Пусть у вас будут послушные дети 
и понимающие родители!

Спасибо за ваш труд и безграничное терпение! С профессиональ-
ным праздником! С днем воспитателя!

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

* Работники сельсовета приступили к 
осенней уборке территорий общественно-
го пользования. Убираются сухостои, за-
вядшие цветники, клумбы. 

Приступили к ремонту малых архитектур-
ных форм. 

* Проходит ревизия уличного осве-
щения.

Готовится заявка на 2023 год  для участия 
в программе «Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности».

* Администрация Таштыпского сель-
совета будет проводить субботник на тер-
ритории кладбища. На следующей неделе 
планируется отремонтировать огражде-
ние и вывезти мусор. 

Просьба к жителям села, пока стоят те-
плые дни, найдите время для наведения по-
рядка на могилках своих родных и близких. 
Складируйте мусор в контейнеры и возле 
проезжей части дорог, чтобы его можно было 
беспрепятственно вывезти. Сухую траву ни в 
коем случае нельзя жечь!

* Администрация Таштыпского сель-
совета обращается к жителям села, хозя-
евам домовладений, владельцам арендо-
ванных участков, обратите внимание на 
свои территории. 

Пока есть возможность, выкосите траву, 
заросли крапивы и конопли. В засушливое 
время может возникнуть пожар, как это уже 
случалось на территории поселения.

Уберите дрова и «лапшу», закажите ма-
шину в «Аэросити-2000» для вывоза строи-
тельных материалов, растительности, ботвы. 
Прекратите, наконец, вывозить мусор и выва-
ливать его в ближайший овражек, на лесную 
поляну и на берег реки. Совесть должна быть 
у человека, который живет в таком прекрас-
ном месте. Этот мусор приходится убирать 
вашим детям!

Телефон оператора 
«Аэросити-2000» для заказа 
мусоровоза 8-983-370-0716

* 23 сентября на площади районного 
Дома культуры проводится выставка «Ур-
тун тойи».

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в празднике Осени. Начало в 11 часов.



2 ОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация
Республика Хакасия

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2022 г.         с. Таштып         №99

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Таштыпского сельсовета 

от 30.11.2021 №57 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенного пункта муниципального образования 
Таштыпского сельсовета»

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 
08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», ста-
тьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», заключения от 08.02.2022 
№250-001/096 Министерства по делам юстиции и регио-
нальной безопасности РХ, Уставом муниципального обра-
зования Таштыпский сельсовет, совет депутатов Таштып-
ского сельсовета РЕШИЛ:

1. подпункт 4 пункт 3.4 Раздел 3 читать в следующей ре-
дакции: По истечению срока исполнения контролируемым 
лицом решения принятого в соответствие с пунктом 1 части 
2 статьи 90  федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в РФ», либо при представлении контролируе-
мым лицом до истечения указанного срока документов и 
сведений, представление которых установлено указанным 
решением, либо в случае получения информации в рам-
ках наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) 
орган оценивает исполнение решения на основании пред-
ставленных документов и сведений, полученной информа-
ции. Если указанные документы и сведения контролируе-
мым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении 
решения, контрольный (надзорный) орган оценивает ис-
полнение указанного решения путем проведения одного из 
контрольных (надзорных), предусмотренных пунктом 3.1 
Раздела 3. В случае, если проводиться оценка исполнения 
решения, принятого по итогам выездной проверки, допуска-
ется проведение выездной проверки.

2. пункт 5.2 раздела 5 читать в следующей редакции: 
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для видов муниципального 
контроля утверждаются представительным органом муни-
ципального образования.

3. Контроль над исполнением данного решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальной политике, 
законности, правопорядку и обеспечению безопасности на-
селения (А.И. Салайдинова).

4. Настоящее решение направить для подписания Гла-
ве Таштыпского сельсовета.

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов,
Глава Таштыпского сельсовета    Р.Х. Салимов

Российская Федерация
Республика Хакасия
Таштыпский район

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2022 г.         с. Таштып         №100

О прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов Таштыпского сельсовета четвертого созыва 

Карповой Надежды Владимировны, избранной 
по избирательному округу №2

Рассмотрев личное заявление депутата Совета депута-
тов Таштыпского сельсовета, избранной по избирательно-
му округу №2, Карповой Надежды Владимировны о сложе-
нии депутатских полномочий, руководствуясь п. 2, ч. 9 ст. 
31 Устава муниципального образования Таштыпский сель-
совет, Совет депутатов Таштыпского сельсовета РЕШИЛ:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия  депу-
тата Совета депутатов Таштыпского сельсовета четвертого 
созыва Карповой Надежды Владимировны, избранной по 
избирательному округу №2, на основании её письменного 
заявления о сложении депутатских полномочий.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 14.09.2022 г.

Председатель Совета депутатов,
Глава Таштыпского сельсовета    Р.Х. Салимов

Российская Федерация
Республика Хакасия
Таштыпский район

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2022 г.         с. Таштып         №101  

О прекращении полномочий депутатов Совета 
депутатов Таштыпского сельсовета четвертого 

созыва: Крысенко М.Н., Ишутченко Т.И., Сутулова И.М.

Рассмотрев личные заявления депутатов Совета депу-
татов Таштыпского сельсовета: Крысенко Михаила Нико-
лаевича, избранного по избирательному округу №1; Ишут-
ченко Татьяны Ивановны, избранной по избирательному 
округу №4; Сутулова Игоря Михайловича, избранного по 
избирательному округу №4 о сложении депутатских полно-
мочий, руководствуясь п. 2, ч. 9 ст. 31 Устава муниципаль-
ного образования Таштыпский сельсовет, Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета РЕШИЛ:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депу-
тата Совета депутатов Таштыпского сельсовета четверто-
го созыва Крысенко Михаила Николаевича, избранного по 
избирательному округу №1, на основании его письменного 
заявления о сложении депутатских полномочий.

2. Считать досрочно прекращенными полномочия депу-
тата Совета депутатов Таштыпского сельсовета четвертого 
созыва Ишутченко Татьяны Ивановны, избранной по изби-
рательному округу №4, на основании её письменного за-
явления о сложении депутатских полномочий.

3. Считать досрочно прекращенными полномочия  де-
путата Совета депутатов Таштыпского сельсовета четвер-
того созыва Сутулова Игоря Михайловича, избранного по 
избирательному округу №4, на основании его письменного 
заявления о сложении депутатских полномочий.

4. Настоящие решение вступает в силу со дня его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 13.09.2022г.

Председатель Совета депутатов,
Глава Таштыпского сельсовета    Р.Х. Салимов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года, с. Таштып, №73/471-5

Об утверждении общих результатов выборов 
депутатов Совета депутатов Таштыпского района 

Республики Хакасия пятого созыва 

В соответствии со статьей 62 Закона Республики Ха-
касия «О выборах глав муниципальных образований и 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Хакасия», постановлением ре-
шением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 
24 июня 2022 года №12/112-8 «О возложении на террито-
риальные избирательные комиссии Республики Хакасия 
полномочий  окружных избирательных комиссий  по вы-
борам депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Хакасия, назначенным 
на единый день голосования 11 сентября 2022 года», на 
основании протоколов окружных избирательных комис-
сий о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Таштыпского района Республики Хакасия пятого созыва, 
территориальная избирательная комиссия Таштыпского 
района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Таш-
тыпского района Республики Хакасия пятого созыва со-
стоявшимися и действительными.

2. Утвердить общие результаты выборов депутатов Со-
вета депутатов Таштыпского района Республики Хакасия 
пятого созыва (список избранных депутатов прилагается).

3. Предложить избранным депутатам Совета депута-
тов Таштыпского района Республики Хакасия пятого со-
зыва в пятидневный срок со дня получения извещения 
представить в территориальную избирательную комиссию 
Таштыпского района копию приказа (иного документа) об 
освобождении их от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом депутата Совета депутатов Таштыпского района 
Республики Хакасия, либо копию документа, удостоверя-
ющего подачу заявления об освобождении от указанных 
обязанностей, в срок не позднее 19 сентября 2022 года.

4. Передать копии настоящего постановления и про-
токолов окружных избирательных комиссий о результатах 
выборов в Совет депутатов Таштыпского района Респу-

блики Хакасия, в Избирательную комиссию Республики 
Хакасия, в газету «Земля таштыпская» для опубликования.

Т.В. Мальцева,
председатель комиссии

Т.Н. Карамашева,
секретарь комиссии

Приложение к постановлению территориальной изби-
рательной комиссии Таштыпского района от 14 сентября 
2022 года №73/471-5

СПИСОК
избранных депутатов Совета депутатов 

Таштыпского района Республики Хакасия 
пятого созыва

Одномандатный избирательный округ №1
1. Миягашев Александр Николаевич.

Трехмандатный избирательный округ №2
1. Лебедев Александр Сергеевич;
2. Медведев Анатолий Степанович;
3. Тормозаков Александр Сергеевич.

Одномандатный избирательный округ №3
1. Сазанакова Вера Дмитриевна.

Одномандатный избирательный округ №4
1. Куюков Иннокентий Федорович.

Трехмандатный избирательный округ №5
1. Бозыков Семен Михайлович;
2. Тодинов Георгий Гаврилович;
3. Тюгаев Владимир Николаевич.

Двухмандатный избирательный округ №6
1. Иванова Ольга Андреевна;
2. Кызынгашев Валерий Михайлович.

Одномандатный избирательный округ №7
1. Петрунов Евгений Анатольевич.
Четырехмандатный избирательный округ №8

1. Исаков Александр Вадимович;
2. Ишутченко Татьяна Ивановна;
3. Кутузова Наталья Леонидовна;
4. Хомякова Алена Валериевна.

Трехмандатный избирательный округ №9
1. Крысенко Михаил Николаевич;
2. Сутулов Игорь Михайлович;
3. Карпова Надежда Владимировна.

Дорогие мои избиратели!
11 сентября состоялось голосование по выборам глав 

муниципальных образований  и депутатов представительно-
го органа муниципального образования Таштыпский район.

Благодарю вас за то, что проявили свою гражданскую 
позицию, пришли на избирательные участки и отдали свой 
голос тем кандидатам, которым доверяете.

Я признателен всем, кто поддержал мою кандидатуру 
на выборах. Впереди – большая работа, и я призываю вас, 
уважаемые земляки, не оставаться в стороне, участвовать 
в жизни нашего села. 

Любой власти легче работать и принимать решения, 
опираясь на мнение жителей. Уверен, что вместе мы ре-
шим многие злободневные вопросы и создадим достойные 
условия жизни для будущих поколений.

За несколько лет совместной работы мы стали уже 
почти родными людьми. Буду и дальше последовательно 
и настойчиво представлять ваши интересы при решении 
вопросов местного значения на разных уровнях власти и, 
конечно же, помогать самым незащищенным нашим граж-
данам в решении насущных проблем.

Во время наших встреч я получил от вас новые поруче-
ния и наказы, и разработал план их реализации. Можете на 
меня рассчитывать и быть уверенными – не подведу.

Говорю спасибо своей команде, которая помогла до-
стойно провести предвыборную кампанию, всем едино-
мышленникам.

Благодарю участковые избирательные комиссии Таш-
тыпа  за четкую, грамотную организацию работы.

Поздравляю вновь избранных депутатов  районного Со-
вета с высоким народным доверием и надеюсь на совмест-
ную конструктивную работу во благо жителей поселения.  

Р.Х. Салимов, глава Таштыпского сельсовета



4 БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА – ДОЛГ КАЖДОГО!

Поздравляем победителей! 580 тыс. – наши!

В Миннацполитики Хакасии подвели итоги конкурса 
на предоставление грантов республики в целях под-
держки общественных инициатив территориальных 
общественных самоуправлений в 2022 году.

В конкурсе приняли участие территориальные обще-
ственные самоуправления, зарегистрированные на терри-
тории республики в качестве юридического лица, и реали-
зующие общественные инициативы в Хакасии.

Победителями конкурса стали тринадцать обществен-
ных инициатив территориальных общественных само-
управлений:

 «Спорт для всех!» Местной общественной органи-
зации территориального общественного самоуправле-
ния «Инициатива» села Таштып Таштыпского района 
(240 тыс. руб.);

«Благоустройство парковой зоны, расположенной на 
территории ТОС «Мирный», Местной общественной орга-
низации территориального общественного самоуправле-
ния «Мирный» города Абазы (240 тыс. руб.);

 «Счастливое детство в каждый двор» Местной 
общественной организации территориального обще-
ственного самоуправления «Новая жизнь» Таштыпско-
го сельсовета Таштыпского района (240 тыс. руб.);

«Центр экологического просвещения молодежи» Мест-
ной общественной организации территориального обще-
ственного самоуправления «САРТАК» Есинского сельсове-
та Аскизского района (240 тыс. руб.);

«Расцвет Детства-Мы за спорт!» Местной обществен-
ной организации территориального общественного само-
управления «Новый Расцвет» Расцветовского сельсовета 
Усть-Абаканского района (240 тыс. руб.);

«История моего села» Местной общественной органи-
зации территориального общественного самоуправления 
«Маяк» Подсинского сельсовета Алтайского района (100 
тыс. руб.);

«Наш детский городок на Заречной» Местной обще-
ственной организации территориального общественного 
самоуправления «Бельтирское-Заречье» Бельтирского 
сельсовета Аскизского района (100 тыс. руб.);

«Комплектация детской площадки оборудованием» 
Местной общественной организации территориального 
общественного самоуправления «СИБИРЯК» Троицкого 
сельсовета Боградского района (100 тыс. руб.);

«День казана» (гастрономический фестиваль) Местной 
общественной организации территориального обществен-
ного самоуправления «Изыхское Содружество» Изыхского 
сельсовета Алтайского района (100 тыс. руб.);

«Приобретение сценических костюмов для народного 
хора д. Верхний Курлугаш» Местной общественной органи-
зации территориального общественного самоуправления 
«Верхний Курлугаш» Нижнесирского сельсовета Таштып-
ского района (100 тыс. руб.);

«Воркаут для каждого» Местной общественной органи-
зации территориального общественного самоуправления 
«Солнечный дворик» Расцветовского сельсовета Усть-
Абаканского района (100 тыс. руб.);

«Безопасное купание для жителей села» Местной об-
щественной организации территориального общественного 
самоуправления «Сафьянов» Усть-Камыштинского сельсо-
вета Аскизского района (100 тыс. руб.);

«ТОС «Саяны» за чистую территорию» Местной 
общественной организации территориального обще-
ственного самоуправления «Саяны» Таштыпского 
сельсовета Таштыпского района (100 тыс. руб.).

Общая сумма предоставляемых грантов – 2 миллиона 
рублей. Из них 1 миллион рублей выделен Фондом прези-
дентских грантов на софинансирование поддержки проек-
тов территориального общественного самоуправления Ха-
касии, 1 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Денежные средства будут направлены на создание 
условий для организации досуга, благоприятной среды 
обитания, благоустройства и развития территории муни-
ципального образования, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, организации досуга 
населения, работы с детьми и молодежью, а также для 
использования в других областях общественно полезной 
деятельности.

Работники Таштыпского сельсовета установили дорожный знак в районе ПУ-16
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«Внимание – дети!» 
Напоминаем, что в период с 01 сентября по 01 ок-

тября 2022 года на территории Республики Хакасия 
проводится республиканская профилактическая акция 
«Внимание - дети!».

Целью проводимой акции является восстановление на-
выков, связанных с безопасным поведением на улицах и 
дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к транс-
портной среде в местах постоянного жительства и учебы.

Родителям юных участников дорожного движения не-
обходимо напомнить основные правила безопасного по-
ведения на проезжей части, разобрать с ними различные 
дорожные ситуации, в том числе, которые могут произойти 
во дворе, контролировать место проведения досуга. 

Взрослым необходимо научить ребенка останавливать-
ся перед выходом на дорогу и смотреть по сторонам, даже 
в жилой зоне. Основная задача пешехода – быть макси-
мально внимательным и заметным на дороге. Во избежа-
ние трагедии в темное время суток пешеходы должны но-
сить одежду со световозвращающими элементами.

Водителям также необходимо быть внимательными и 
осторожными на дорогах, снижать скоростной режим при про-
езде жилых зон и дворовых территорий, не оставаться равно-
душными к детям, подвергающим свою жизнь опасности.

Учим Правила движения Первоклассники Таштыпской школы № 2 обучаются 
безопасному поведению на дорогах. 

Инспектор по пропаганде, совместно с отрядом юных 
инспекторов дорожного движения и их руководителем, по-
сетили самых маленьких учеников школы, которые впер-
вые сели за парты.

В школе они являются учениками, но выйдя за ее пре-
делы, ребята получают статус участников дорожного дви-
жения. Для того, чтобы дорога в школу была безопасной, 
мальчишки и девчонки повторили правило «пяти пальцев», 
которые необходимо соблюдать при переходе дороги. 

Помощники полиции сделали рюкзаки школьников ярче 
и заметнее, украсив световозвращающими элементами, а 
на первой странице в дневниках расположились «памятки 
первоклассникам» по правилам дорожного движения.

После мероприятия сотрудником ГИБДД были провере-
ны уголки безопасности расположенные в фойе школы, где 
уже были размещены памятки о безопасном поведении на 
дорогах в осенний период времени.

«Шагающий автобус» прошелся по Таштыпу
Сотрудники Таштыпской Госавтоинспекции прове-

ли профилактическое мероприятие «Шагающий авто-
бус» с юными участниками дорожного движения. За-
нятие по правилам безопасного поведения на дороге 
прошло в виде экскурсии к пешеходному переходу 
вблизи школы.

Мальчишкам и девчонкам напомнили, что на улице не-
обходимо быть предельно внимательными, не выбегать из-
за припаркованного транспорта, не пересекать проезжую 
часть перед близко идущим автомобилем и переходить до-
рогу, только убедившись, что машина остановилась.

Особое внимание было уделено нерегулируемому пеше-
ходному переходу.  Ребятам разъяснили, что перед началом 
перехода проезжей части сначала надо посмотреть налево, 
направо, убедиться, что все машины остановились и пропу-
скают, только лишь после этого можно переходить дорогу.

В конце мероприятия каждому школьнику вручили па-
мятки по правилам дорожного движения, которые дети при-
крепят к первой странице своих дневников.

Наезд на пешехода
В Таштыпском районе нетрезвый водитель допу-

стил наезд на пешехода. ДТП произошло около 23:00 
часов на прилегающей территории дома № 13 по ул. 
Садовая в селе Большая Сея. 

Водитель автомобиля ВАЗ 2121 при выезде за-
дним ходом с прилегающей территории на проезжую 

часть, допустил наезд на пешехода 1997 г.р. У него ту-
пая травма живота, перелом лодыжки в области голе-
ностопного сустава, ушибы волосистой части головы. 
Установлено, что водитель Нивы, мужчина 1998 г.р., нахо-
дился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - 0,954 
мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, при допусти-
мой норме 0,16 мг/л. В действиях рулевого усматриваются 
признаки уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ КоАП РФ.

Таштыпская Госавтоинспекция
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Уважаемые педагоги, работники
и ветераны  детского сада «Солнышко»!

27 сентября – праздник «День воспитателя и всех до-
школьных работников». 

Воспитатель – это не только профессия, суть которой 
дать знания. Это – высокая миссия, предназначение которой 
– сотворение личности, утверждения человека в человеке.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная 
способность раскрывать таланты, пробуждать в своих по-
допечных любознательность, учить трудолюбию, настойчи-
вости, целеустремленности, доброте, отзывчивости и люб-
ви к своей Родине.

От всей души благодарю вас, дорогие воспитатели, за 
педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу 
о благополучии наших детей! Уверена, что ваша доброта 
и энтузиазм превратят каждый день для воспитанников в 
детском саду в день радости и счастья! 

От всей души желаю всем воспитателям, работникам и 
ветеранам детского сада «Солнышко» дальнейших успе-
хов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и 
любви воспитанников!

Е.А. Алексеева, 
заведующая детсадом «Солнышко»

Уважаемые сотрудники 
МБДОУ детский сад «Рябинушка!
от всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником, 
Днем воспитателя!

Воспитатели, с праздником вас!
Пусть открыты сердца ваши будут,

Доброта пусть лучится из глаз,
Чаще в жизни случается чудо!

По утрам пусть детишки бегут
В детский сад, чтоб увидеться с вами,

Потому что вы в группах уют
Создаёте своими руками!

Не скучает у вас детвора —
Аппликации, лепка, загадки…

Счастья, радости вам и добра,
Сил, терпенья, здоровья, достатка!

Пусть детишки лишь радость  несут
И мечта воплотится красиво!
Пусть сердца наполняет уют

И за труд вам, большое спасибо!
Администрация и профсоюз 

МБДОУ детский сад «Рябинушка»

С праздником, коллеги!
День воспитателя и всех дошкольных работников в 

России отмечают 27 сентября. Праздник появился в 2004 
году и приурочен к дате открытия первого детского сада в г. 
Санкт-Петербург. 

Этот праздник – дань уважения вашему благородному 
труду, очень значимого для государства и общества. Работа 
в детском саду – это призвание. Ведь нужно уметь снова и 
снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир 
его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть ря-
дом, когда ему нужна помощь и поддержка.

Коллектив детского сада «Чылтызах» молодой, работо-
способный, но уже есть свои традиции. В коллективе рабо-
тают педагоги – настоящие профессионалы и энтузиасты 
своего дела. Они дают знания, помогают открывать новые 
истины, познавать тайны природы. Учат детей быть силь-
нее, добрее. 

В день дошкольного работника принято поздравлять не 
только воспитателей, но и всех работников дошкольного 
образования: младших воспитателей, поваров, весь обслу-
живающий персонал.

Поздравляю всех работников детского сада Чылтызах с 
замечательным праздником!

Желаю здоровья, неугасаемой энергии и оптимизма, 
профессионального роста, терпения и отличных детей!

Поздравляем пенсионеров и коллег детских садов с 
праздником!

М.Г. Сагалакова,
и.о. заведующего детского сада «Чылтызах»

Уважаемые Елена Алексеевна 
и коллектив детского сада «Солнышко»!

Дорогие наши воспитатели  Татьяна Васильевна, 
Любовь Кондратьевна, Олеся Олеговна!
С праздником Вас, с Днем воспитателя!

Спасибо вам за труд ваш и заботу!
За воспитанье лучшее детей!
За вашу уникальную работу

И преданность профессии своей!
Детишкам нашим вы вторые мамы
И в этом ваша доблесть состоит!

Мы в вас не сомневаемся ни грамма,
Хотим лишь от души благодарить

Дай Бог вам в личной жизни лишь удачи!
Дай Бог в работе только легких дней!

Вы воспитатели! Не может быть иначе! -
Вы, как друзья, для наших малышей!

Мы вас не забываем! 
Родители и бывшие воспитанники группы 

«Волшебники» детсада «Солнышко» (2018 год)
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Важные составляющие счастливого детства
Дети – это счастье, ожидание, невероятная ответ-

ственность, бесконечная любовь, жизнь… Для одних, 
ребенок – центр Вселенной, для других – символ семьи, 
в том, настоящем, исконном понимании этого слова.

В семью приходит дар. Звучат заветные слова «мама» 
и «папа». Возникают тысячи вопросов, на которые необхо-
димо найти индивидуальные, только твоему чаду подхо-
дящие ответы; задачи – пути решения которых, у каждого 
родителя, разные. 

Начинается счастливый и очень важный этап станов-
ления личности – детство. И, как приятно, что на помощь 
родителям, в этот непростой период, приходят дошкольные 
учреждения. Другими словами, мы благодарны за то, что 
вы, уважаемые родители, доверяете нам, воспитателям 
детских садов, самое дорогое – ваших детей!

Мы, в свою очередь, всеми силами, стараемся стать 
друзьями и союзниками в ответственном вопросе воспита-
ния  представителей нового поколения.

Абсолютно каждого из вас, дорогие папы и мамы, нам хо-
чется подержать, подбодрить; каждому помочь, установить и 
укрепить тот значимый  контакт между родителем и педаго-
гом, который позднее станет базой развития воспитанника в 
ДОУ и даст коллективу педагогов быстрее познакомиться с 
ним и определить индивидуальность каждого малыша.

Так, гармоничное взаимодействие «семья – ребенок – 
детский сад (воспитатель)» – залог успешной адаптации в 
первой младшей группе.  Прошло меньше месяца со дня 
прибытия в «Рябинушку», и мы с удовольствием наблюда-
ем, как маленький Тихон весело бежит танцевать под ве-
селую музыку; а деловитый Сергей, как родной, сияющими 
глазами и искрящейся улыбкой, встречает воспитателя. 
Иначе говоря, начинается этап проявления   и определения 
себя внутри группы.

Двигаемся дальше. Вторая младшая группа: в спортив-
ной форме, ровным строем, идут на физкультуру дружные и 
веселые девчонки и мальчишки. «У них занятия в музыкаль-
ном зале»... – важно заявляют они дома. А родители вос-
хищаются ровным кружками и разноцветным линиям на пер-
вых, робких но, однозначно, самых красивых, аппликациях.

Средняя группа – сплоченная детская общность, без-
умно творческая, сильная. Здесь постоянно кипит обра-
зовательная и воспитательная работа: проекты, занятия с 
педагогами дополнительного образования, исследования, 
забавные опыты на открытом воздухе и  многое другое. 
Воспитатели с гордостью смотрят на взрослых дошколят.

И, наконец, самые старшие. Те, кто, совсем скоро, уйдет 
в школу. Задача педагогов – максимально целостно сформи-
ровать портрет первоклассника. Другими словами, дать зна-
ния, которые помогут детям в дальнейшем и станут основой 
успешного обучения за пределами нашего учреждения.

Кратко, я описала колоссальный путь, который рука об 
руку проходят родители, дети и воспитатели. Мы всегда бла-
годарны тем семьям, которые открыты к диалогу, к плодот-
ворному взаимодействию и полны стремления сотрудничать 
с детским садом на равноправных взаимодополняющих 
началах. Именно тогда ступень дошкольного образования, 
дошкольного детства, становится для ребенка стартом, пло-
щадкой для знакомства с собой и окружающим его социу-
мом, а родители приобретают педагогическую воспитатель-
ную базу и навык применять ее на практике.

А что же воспитатели?!
Как правило, воспитатели во многом оценивают свой 

труд через призму детских успехов и родительской удовлет-
воренности этими успехами. Труд воспитателя отражается 
в победах детей: понял новое – сумела правильно донести; 
открыл талант – построила точный путь личностного раз-
вития; доверил детские секреты – была чуткой.

Именно чуткость, умение первыми улавливать малейшие 
изменения, доброта, открытость всему новому, энтузиазм и 
любовь к своему делу являются теми качествами, которые 
явно выделяют воспитателей из ряда других профессий.

Профессионалы своего дела:Ахпашева Л.Г., Карама-
шева О.В., Карпова Т.Л., Шулбаева М.Г., Сазанакова И.И., 
Екова М.О., Сачкова Е.М., Самойлова С.И., Карелина А.Н., 
Бабикова О.А., Ахпашева М.А., Сазанакова Ю.В., Ахпаше-
ва Е.А., Миронова О.А. – педагоги и воспитатели детского 
сада «Рябинушка», которых  отличает творческий подход 
к делу, высокий профессионализм умение соответствовать 
современным требованиям, предъявляемым к работе.

Они – творцы, фантазеры, сказочники, мечтатели, пер-
вооткрыватели всего нового в жизни каждого ребенка. С 
любовью в сердце, они стремятся дать детям только луч-
шее, поэтому всегда учатся, совершенствуются в своем 
деле, чтобы не только соответствовать современным тре-
бованиям общества, но и гармонично привносить в него не-
зыблемые ценности, без которых невозможно становление 
целостной гармоничной личности.

В преддверие профессионального праздника, хочется 
сказать, что успех работы воспитателя, во многом зависит 
от правильно выстроенного взаимодействия с родителями, 
эмоционального и творческого тандема между ними. Боль-
шая благодарность тем родителям, которые это понимают 
и всегда стремятся помочь. Это и ваш праздник! 

Всем коллегам, воспитателям села и района, я хочу по-
желать здоровья, профессиональных  успехов, благополу-
чия в семьях,  отличного настроения, реализации самых за-
ветных целей, новых побед и свершения всего задуманного!

Огромная благодарность за ваш доблестный труд!
И.В. Боргоякова,

старший воспитатель
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Осень

Золото листвы 
под ноги,
Бросила, 

не ведая стыда,
Золотым пожаром размечая,

Все, что было в жизни до тебя.
Ты пришла, не ведая печали,

Опалила душу мне до дна,
И твоими нежными руками,
Мир качался в пламени огня.

Языки костра срывались с веток
Слово ярко — пламенный закат,

Многие тебе отдали сердце,
За игриво — хитрый, 

рыжий взгляд.

Лариса Котовская

ПРОДАМ

* Автомобиль «Тойота-королла» 
(1991 г.в.). Белая. ХТС. 100 тыс. руб.

Тел.8-913-547-6532
* Земельный участок под ИЖС по 

ул. Ручейной. 
Тел. 8-923-581-4443
* Телочку (две недели).
Тел. 8-913-444-5893
* Благоустроенный дом-особняк 

(16 соток). Отопление печное и элек-
тро, гор./холл. вода, санузел совме-
щенный с ванной. Имеется баня, 
гараж, летняя кухня. Хозпостройки, 
теплица, плодоносящий сад. Магазин, 
ФАП, школа – рядом. Адрес: с. Таш-
тып, ул. Островского, 17.

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

тикалка, ижекторная, 2009 г.в. 
Тел. 8-913-059-4872
* Травматический пистолет ОСА 

ПБ 4 – четырёхзарядная модель бес-
ствольного пистолета под патрон 
18×45 мм с лазерным целеуказателем.

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, ого-
род (14 сот.), теплица. Все в отличном 
состоянии.

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

ул. С. Майнагашева, 7 (15 сот.). Рядом 
колонка. Свет подведен.

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

ненькие. 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 Таш-
тып, ул. Ленина, 28-1. Огород 6 сот. 
Цена договорная. Можно под материн-
ский капитал.

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 

* 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 фе-

рио» (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 септи-
ка, плодово-ягодные кустарники (200 
тыс.руб.).

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

благоустроенный на земле, отопление 
печное и электро, огород 8 сот., все 
надворные постройки, баня, гараж, те-
плица.

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

жье ул. Чехова.
Тел. 8-983-199-0250
* 2-комнатную квартиру с мебе-

лью. Электроотопление. Земельный 
участок. 

Тел. 8-983-270-9288
* Однокомнатную квартиру на 

земле после ремонта. Возможно под 
маткапитал или по договору. Здесь же 
продам инвалидную коляску в хоро-
шем состоянии.

Тел. 8-913-547-4479
* 3-комнатную квартиру в с. Имек.
Тел. 8-913-443-6285
* Участок 16 соток с недостроен-

ным 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 

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

ул. Советская (16 соток). Справка на 
лес не использована.

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

ской в собственности (15 соток).
Тел. 8-913-449-4248, 8-923-205-

8243
* Участок под ИЖС ул. А. Матерова.
Тел. 8-913-449-4145

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

* Участок под ИЖС (20 сот.) в арен-
де с. Имек.

Тел. 8-961-745-3215

СНИМУ

* Учитель школы снимет в аренду 
однокомнатную квартиру. Порядок и 
оплату гарантирую.

Тел. 8-983-271-1523

УСЛУГИ

* Приглашаю на окрашивание во-
лос любой сложности.

Тел. 8-913-444-0862
* Грузоперевозки до 2-х тонн (са-

мосвал).
Тел. 8-923-391-8824

РАБОТА

* Требуется рамщик, помощник 
рамщика на ленточную пилораму.

Тел. 8-913-445-9060 


