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БУДни СЕла

ПОГОДа  с 11 по 17 мая
Дата 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05

Темпе-
ратура

День +13 +13 +10 +8 +12 +16 +12
Ночь +2 +1 +4 +2 +3 +7 +4

Осадки
Перем. 

облачн., 
небол. 
дождь

Перем. 
облач-
ность,  
дождь

Пас-
мурно, 
дождь

Об-
лачно, 
небол. 
дождь

Мало-
облачно

Мало-
обл., 

небол. 
дождь

Пас-
мурно, 
дождь

Давление, 
мм.рт.ст. 729 719 717 724 726 722 721

Скорость 
ветра, м/с 5 6 6 5 6 8 7

инфОРМациЯ ПРЕДОСТаВлЕна РОСГиДРОМЕТцЕнТРОМ

Дата

* 1 мая на территории ТОС «Юбилейный» 
был проведен субботник по наведению по-
рядка на детской игровой  площадке.

О том, как прошло это мероприятие, вы 
прочтете в номере нашего «Вестника».

* 4 мая продолжалась санитарная убор-
ка территории стадиона. Был проведен 
ямочный ремонт улиц луначарского, часть 
улицы Советская и коммунального моста. 

Прошел субботник накануне празднования 
Дня Победы: подбелены деревья, бордюры, 
протерты плиты. Парк Боевой Славы 9 мая 
встретил односельчан чистым и ухоженным.

* 7 мая в МДОУ «Рябинушка» про-
шла встреча с нашими односельчанками 
а.Я. Черепановой и Г.а. носенко. «Дети во-
йны», испытавшие все тяготы военного и 
послевоенного времени, поделились с ре-
бятами, будущими школьниками, своими 
воспоминаниями. Дети внимательно слу-
шали рассказы о военном детстве сегод-
няшних ветеранов.

Теплые словами благодарности, поздрав-
ления с Днем Победы прозвучали для дорогих 
гостей от ребят и администрации детского сада.

* 9 мая таштыпцы приняли участие 
в праздничном шествии и митинге, по-
священном великому подвигу советского 
народа в ВОВ. Торжественным маршем 
прошли красочные колонны силовых 
структур райцентра, Бессмертный полк.

Георгиевские ленты, флаги, гирлянды, вен-
ки и цветы, шары – все превратилось в краси-
во текущую людскую реку. Музыка, песни, ра-
дость и слезы на глазах – это был настоящий 
народный праздник и великий ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

* Уважаемые владельцы домашнего 
скота, мы еще раз обращаемся к вам: сда-
вайте скот в стадо, пробиркуйте их, по-
ставьте на учет. 

За не выполнение этих обязанностей, хо-
зяева будут привлекаться к административ-
ной ответственности. Штраф составляет от 
1000 до 5000 рублей.

* Комиссия по благоустройству пред-
упреждает жителей села о необходимо-
сти наведения порядка на приусадебном 
участке: привести в надлежащее состоя-
ние ограждения, огородить разрушенные 
и старые строения, вывезти мусор на 
свалку ТБО.

За неисполнение Постановления главы 
Таштыпского сельсовета и нарушения Пра-
вил благоустройства к нерадивым хозяевам 
будет применено административное наказа-
ние (штрафы).

«Семья – ячейка 
общества», таким су-
хим и формальным 
языком пишут о семье 
в официальных доку-
ментах. Разве это со-
ответствует реально-
сти? Ведь семья – это 
самые близкие люди, 
которые окружают нас 
всю жизнь, это атмос-
фера любви, понима-
ния и доброжелатель-
ности, дающая толчок 
к формированию и раз-
витию любого члена 
общества. Это та база, на которой существует цивилизованное обще-
ство, без нее человеку существовать очень сложно.

Уважаемые таштыпцы!
От всей души поздравляем вас с Международным Днем семьи!

Этот праздник пронизан добром и любовью к нашим близким. Ведь 
каждый человек связывает свое счастье, прежде всего с семьей, где 
тебя любят, всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Имен-
но в семье формируется нравственный и моральный облик человека, 
именно в семье закладывается фундамент будущей жизни ребенка. 
Семья дает нам понимание настоящего, уверенность в будущем и 
уважение к прошлому.

Желаем, чтобы в ваших семьях царили мир, тепло и согласие. 
Пусть у вас всегда будет повод радоваться за своих детей, пусть 
любовью и заботой будут окружены родители.

Крепкого всем здоровья, успехов и счастья!
Цените семью – это счастье большое,

Когда тебя любят все, ценят и ждут.
Храните семью – это чудо такое,
В котором живут доброта и уют.

Здесь все разделяют и горесть, и радость,
Успехи оценят, советы дают.

В дому уважают и старость, и младость,
Тепло очага дружно все берегут.

И в праздник весенний, семье посвященный,
Желаем, чтоб чаще за общим столом

Семья отмечала свои юбилеи,
И каждый оставил дела на потом.

Р.Х. Салимов, глава 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета
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Республика  Хакасия
Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2018 г.             с. Таштып                         №104

О  подготовке и проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного  порядка 
на территории Таштыпского сельсовета в 2018 году

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 40 ч. 1 ст. 36 Устава муниципального образования Таштып-
ский сельсовет,  администрация Таштыпского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории Таштыпского сельсовета на 2018 год (приложение №1).
Жителям села, а также предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности провести благоустроительные 

работы на своих и закрепленных земельных участках и территориях в строгом соответствии с «Правилами благоустройства и сани-
тарного содержания территории муниципального образования Таштыпский сельсовет», утвержденными решением Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета №40 от 17 марта 2006 года.

Организовать и провести с участием предприятий, организаций и учреждений, всех форм собственности а также населения с. 
Таштып еженедельные субботники, начиная с 01.04.2018 г.

Объявить конкурсы на территории Таштыпского сельсовета: 
- на лучшую усадьбу;
 - на лучшее предприятие.
Утвердить состав комиссии по благоустройству Таштыпского сельсовета (приложение №2)
Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Таштыпского сельсовета.
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на. заместителя главы Таштыпского сельсовета С.Н. Юшкова.

Глава Таштыпского сельсовета                                                                               Р.Х. Салимов
                                                                                                     

Приложение 1 к постановлению главы Таштыпского сельсовета от 04.04.2018 г. №104          

План МЕРОПРиЯТиЙ ПО  БлаГОУСТРОЙСТВУ на ТЕРРиТОРии ТаШТЫПСКОГО СЕльСОВЕТа на 2018 ГОД

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Единица изме-

рения Объем

1 Очистка тротуаров, дорог от снега, льда, подсыпка 
Очистка водопропускных труб от снега

Ежедневно 
01.10.2018- 31.11.2018г.
01.03.2018-30.04.2018г.

шт. 23

2
Проведение двухмесячника по благоустройству 
с. Таштып по наведению санитарного порядка на приусадебных участках, тер-
риторий предприятий
и организаций                   

01.04.2018.-01.06.2018 г.

3

Проведение благоустроительных работ:
- работа с руководителями организаций, предприятий, учреждений, индивиду-
альными предпринимателями и населением по приведению в порядок подве-
домственных фасадов зданий и прилегающих территорий, 
- работа по выявлению собственников заброшенных усадеб на территории села 
Таштып, привлечение их к обустройству своих участков в соответствии с ут-
вержденными Правилами благоустройства.
- Благоустройство въездов в с.Таштып
- Санитарная очистка улиц села от ТБО и мусора. 

01.04.2018-01.06.2018

4.
Установка мусорных контейнеров.
Организация  работы постоянно действующей комиссии по благоустройству при 
администрации Таштыпского сельсовета на предмет выявления нарушителей 
Правил благоустройства  и привлечению их к ответственности.

постоянно

5. Проведение благоустроительных работ на кладбище До 24.04.2018г. шт. 1
6. Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников До 10.05.2018г. шт. 50
7. Уборка тополей, угрожающих здоровью и имуществу граждан В течение года шт. 5
8. Известковая окраска деревьев До 30.05.2018г. шт. 300
9. Санитарная очистка площадей, скверов, парков  До 30.05.2018г. шт. 25

10. Благоустройство, ремонт  детских площадок.  Установка малых архитектурных 
форм До 30.05.2018г. шт. 13

11. Благоустройство и ремонт рынка До 30.05.2018г шт. 1
12. Посадка деревьев и кустарников До 30.05.2018г. шт. 100
13. Ремонт и строительство газонов До 30.05.2018г. шт. 2
14. Подготовка клумб, посадка цветов До 30.05.2018г. шт. 200
15. Ремонт дорожных ограждений До 30.05.2018г. п.м. 100

16.

Ремонт и благоустройство улиц, в т.ч.
-ямочный ремонт дорожного полотна
-проведение дорожной разметки
-ревизия,  ремонт, установка дорожных знаков
-ремонт тротуаров
-отсыпка и грейдеровка улиц

До 01.06.2018г.
В течение года

До 11.06.18г

До 15.10.18г.

км
км
шт.
км
км

9,5
19,4
160
1,4
17,7

17. Ремонт освещения улиц и установка новых светильников До 30.08.18г. шт. 20
18. Обновление элементов художественного оформления села До 28.06.18г. шт. 2
19. Ликвидация несанкционированных свалок До 30.05.18г. шт. 5

20. Приведение в порядок усадеб ветхих домов (огораживание), а так же домов, где 
проживают пожилые люди, нуждающиеся в помощи 01.05.18 – 31.08.18г. п/м 120

Начальник отдела делопроизводства                Е.В. Мирошенко
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Приложение 2 к постановлению главы Таштыпского сельсовета от 04.04.2018 г. №104          

СОСТаВ КОМиССии ПО БлаГОУСТРОЙСТВУ

Юшков С.Н.    - Заместитель главы Таштыпского сельсовета, Председатель комиссии;
Борисовская Л.М.  -  депутат на постоянной основе Совета депутатов Таштыпского сельсовета, Заместитель председателя комиссии;
Чильчигешева Г.А. -  ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета, секретарь комиссии;
Члены  комиссии:
Мамышева Л.В. -  ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета;
Танова И.И.  -  специалист 1 категории администрации Таштыпского сельсовета;
Знак О.И.  -  заведующий хозяйством администрации Таштыпского сельсовета;
Салайдинова А.И. -  депутат Совета депутатов администрации Таштыпского сельсовета;
Кызынгашев Е.В. -  участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Таштыпский» (по согласованию)

Начальник отдела делопроизводства                Е.В. Мирошенко

Приложение 3 к постановлению главы Таштыпского сельсовета от 04.04.2018 г. №104          

ПЕРЕЧЕнь
закрепленных прибрежных зон р. Таштып и территорий с. Таштып, подлежащих уборке 

Уборка закрепленных территорий проводится 1 раз в две недели с учетом погодных условий. 
Ответственное лицо за сбор и вывоз мешков (пакетов) с мусором - администрация Таштыпского сельсовета. 

наименование Закрепляемая территория
Администрация Таштыпского района,
Муниципальное автономное учреждение "Редакция газе-
ты "Земля Таштыпская",  
Совет депутатов Таштыпского района

Правобережье р. Таштып (дамба) от ул. Щетинкина до коммунального моста; Аллея от ул. Луначарского до фон-
тана; территория вокруг здания Администрации Таштыпского района по ул. Ленина 35.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния Таштыпского района»,

Посадка цветов на клумбе возле здания Администрации по ул. Ленина 35 (клумба 1);
Спортивный комплекс имени В.В. Майнагашева и прилегающая территория.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия 
«Управление социальной поддержки населения Таштыпско-
го района» 

Территория Администрации, аллея от фонтана ул. Ленина, до ул. Марии Цукановой;
Посадка цветов на клумбе возле здания Администрации по ул. Ленина 35 (клумба 2).

МБОУ ДОД "Таштыпская ДЮСШ",
Управление финансов Администрации Таштыпского района,
Управление муниципальным имуществом Администрации 
Таштыпского района

Спортивный комплекс имени В.В. Майнагашева и прилегающая территория.

Администрация Таштыпского сельсовета Газон, прилегающий к администрации сельсовета; Парк Боевой Славы; предмостная площадь; территория рынка; 
мост.

Отд. МВД России по Таштыпскому району Прилегающая территория в радиусе 10 м.; транспортная стоянка; Берег реки Таштып от перекрестка ул. Войкова 
и ул. Советская, до РОВД.

Судебный участок Прилегающая территория в радиусе 10 м.; территория прилегающая к зданию суда со стороны РОВД до 
ул.М.Цукановой.

Прокуратура, Следственный комитет Прилегающая территория к зданию прокуратуры до спортивного комплекса имени В.В. Майнагашева.

ГУ РХ «Таштыпская ветстанция» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.

Школа №1 Прилегающая территория школы и ул.Луначарского от объездной дороги до ул.Советская.

Школа №2 Прилегающая территория; территория прилегающая к мосту на перекрестке ул.Энгельса - Октябрьская - Виноградова.
д/с «Рябинушка» Прилегающая территория
д/с «Солнышко» Прилегающая территория
д/с «Чылтызах» Прилегающая территория
РДК Прилегающая территория Дома культуры, музея, юрточно-гостиничного комплекса.
ЦЗН, ЦДТ прилегающая территория вокруг здания по ул.Луначарского 2.
Россельхозбанк Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; стоянка с противоположной стороны
Росгосстрах; ИП Ильясова; ИП Ключник. Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ОАО Сбербанк России Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ГБПОУ РХ «ПУ-16» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; от въезда в с.Таштып до дома по ул.Советская, №142; стадион.
Музыкальная школа Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ГБУЗ РХ "Таштыпская районная больница" Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; аллея по ул.Войкова: от ул.Ленина до детской площадки 

на перекрестке Войкова-Мечникова.
ООО "Хлебокомбинат" Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ИП Исаков А.В. Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. к «Сибирским узорам», пекарне, мельницы.

ИП по лесопереработке Расчистка прилегающей территории от остатков лесопиления, наведения порядка прилегающей территории по 
периметру в радиусе 10 м.

ИП Воронин Прилегающая территория вокруг магазинов и оптовой базы.
Управление Федерального казнечейства Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ГУ Управление пенсионного фонда в Таштыпском районе РХ» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; берег р.Таштып от ул.Луначарского до моста
ООО ЧОП «ФОРТ-ЗАПАД» Территория берега р.Таштып от здания ул. Советская 84, до коммунального моста
Ростелеком, Почта России, МФЦ Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; территория за зданием и за гаражами до ул.Советская 
ООО «Жилсервис» Прилегающая территория МКД
РСУ ИП Сарагашев А.Г. Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
ООО «Таштыпэнерго» Прилегающая территория всех объектов ЖКХ, ул.Виноградова от здания конторы до ул.Энгельса (моста)
ООО «Нива» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. Вся территория хозяйства, детская площадка.
ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м., поляна до асфальтного завода; прилегающий сквер; АЗС.
АЗС  «Сибирьнефть»,  АЗС «Роснефть» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
Таштыпский РЭС-7 Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. всех объектов энергетики
ХПМС Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
Автовокзал, торговая база «Светофор» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
Здание Агроснаба Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.
Таштыпское лесничество, САУ РХ «Таштыплес» Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. конторы и пилорамы, детская площадка им.Гусева
ИП торговой сферы и сферы бытового обслуживания, такси Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.



4 ПаМЯТКа

Соблюдайте правила благоустройства
на территории Таштыпского района!

Уважаемые жители Таштыпа!
административная комиссия Таштыпского района  

информирует Вас о том, что в целях соблюдения Пра-
вил благоустройства и содержания территорий обще-
го пользования в Таштыпском районе, каждый житель 
обязан соблюдать установленный порядок обращения с 
отходами и обеспечивать чистоту и порядок на всей тер-
ритории района, а также на проживающей территории.

Организация работ по уборке, очистке и благоустрой-
ству (в пределах закрепленных правовыми актами) воз-
лагается на собственников, владельцев и арендаторов зе-
мельных участков.

Для содержания прилегающих территорий в надлежа-
щем санитарном состоянии, проживающие ОБЯЗанЫ: 

• обеспечивать накопление жидких и твердых быто-
вых отходов надлежащим образом с исключением 
загрязнения и захламления территорий общего 
пользования;

• регулярно заказывать и оплачивать услуги по вы-
возу жидких и твердых бытовых отходов;

• не допускать вынос растительных остатков и бы-
тового мусора за пределы занимаемых земельных 
участков;

• не допускать сжигания на своих участках травы, 
мусора, полимеров, пластмассы, полиэтилена, ре-
зины;

• отходы, образующиеся в частных домовладениях, 
подлежат вывозу на специализированные объекты 
путем оплаты услуг или самовывозом;

• для поддержания чистоты и порядка владельцы 
жилых домов обязаны регулярно собирать мусор 
с территории, прилегающей к домовладению, обе-
спечивать выкос травы на придомовом участке.

Владельцам жилых домов запрещается: 
• при проведении строительных работ на придомо-

вом участке и при отсутствии возможности утили-
зации строительных отходов для собственных нужд 
обеспечивать накапливание транспортных партий 
строительного мусора на своей территории;

• складировать дрова, уголь, сено, стройматериалы;
• устраивать стационарные стоянки и мыть автомобили;
• сваливать бытовой, дворовый, строительный му-

сор, золу, пищевые отходы;

• засорять канализационные, водопроводные колод-
цы, дождеприемники.

административная комиссия обращается:
Если Вы, располагаете информацией о лицах, допуска-

ющих несанкционированные свалки, Вам необходимо со-
общить об этом в администрацию сельсовета или админи-
стративную комиссию Таштыпского района.

Жители населенных пунктов, нарушающие Правила 
благоустройства территории муниципального образования, 
могут быть привлечены  к административной ответственно-
сти предусмотренной ст. 83 (2) ЗРХ «Об административных 
правонарушениях».

Размер штрафа составляет от 1000 до 3 000 рублей, 
при повторном нарушении от 3000 до 5000 рублей. 

Только задумайтесь, что для Вас проще? 
навести порядок или оплатить штраф!
Совместными усилиями, мы сможем навести чисто-

ту и порядок в родном селе.

Административная комиссия Таштыпского района

655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35, 3 этаж, каб. 308, 

тел. 8 (39046) 2-11-18
Секретарь Кожевникова Марина Хатиповна



5ВаШа БЕЗОПаСнОСТь

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

наступает весенне-летний пожароопасный период. 
Сухая трава, опавшие прошлогодние листья мгновен-
но вспыхивают от малейшей искры. Распространению 
огня способствует сильный ветер, недостаток осадков 
и высокая температура воздуха.

Чтобы горение травы не привело к серьезным и гло-
бальным последствиям, при подготовке территорий объ-
ектов, садовых участков, дворовых территорий к весеннее 
- летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

• произвести уборку прилегающих территорий от му-
сора, сухой листвы и травы; Помните! Там, где от-
сутствует горючая среда, огня не будет!

• собранный в кучи сгораемый мусор необходимо 
немедленно вывозить с территорий, во избежание 
поджогов. Помните! Сжигание собранного в кучи 
мусора в условиях особого противопожарного 
режима запрещено!

• установить на приусадебном участке емкость с водой;
• отказаться от походов в лес и разведения костров;
• не оставлять брошенными на улице бутылки, битые 

стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, 
концентрируют солнечные лучи до спонтанного воз-
горания находящейся под ней травы.

• напомнить детям об опасности игр со спичками, о 
последствиях к которым может привести такая игра 
и о наказании, которое может последовать (админи-
стративная ответственность наступает с 16-летнего 
возраста).

За нарушение правил пожарной безопасности пред-
усмотрена административная ответственность по ст. 20.4 
Кодекса Рф об административных правонарушениях:

• на граждан – предупреждение или штраф в разме-
ре от 2000 до 3000 рублей (от 2000 до 4000 рублей 
в условиях особого противопожарного режима);

• на должностных лиц – штраф в размере от 6000 до 
15000 рублей (от 15000 до 30000 рублей в условиях 
особого противопожарного режима);

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица 
– штраф в размере от 20000 до 30000 рублей (от 
30000 до 40000 рублей в условиях особого противо-
пожарного режима);

• на юридические лица – наложение штрафа в раз-
мере от 150000 до 200000 рублей (от 200000 до 
400000 рублей в условиях особого противопожар-
ного режима).

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
(а также насаждениях, не входящих в лесной фонд) пред-
усмотрена административная ответственность по ст. 8.32 
Кодекса Рф об административных правонарушениях:

часть 1. Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах -

• на граждан предупреждение или штраф в размере 
от 1500 до 3000 рублей; 

• на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; 
• на юридических лиц - от 50000 до 200000 рублей;
часть 2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра -

• на граждан штраф от 3000 до 4000 рублей; 
• на должностных лиц - от 15000 до 25000 тысяч 

рублей; 
• на юридических лиц - от 150000 до 250000 тысяч 

рублей.
часть 2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 насто-

ящей статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе -
• на граждан штраф от 4000 до 5000 рублей; 
• на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; 
• на юридических лиц - от 250000 тысяч до 500000 

рублей.
часть 3. Нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах в условиях особого противопожарного режима -
• на граждан штраф от 4000 до 5000 рублей; 
• на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; 
• на юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей.
часть 4. Нарушение правил пожарной безопасности, 

повлекшее возникновение лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека -

• на граждан штраф 5000 рублей; 
• на должностных лиц - 50000 рублей; 
• на юридических лиц - от 500000 до 1000000 рублей.
Кроме того, за неосторожное обращение с огнем в ле-

сах или поджоги, повлекшие возникновение лесных пожа-
ров, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 261 
Уголовного Кодекса РФ.

При обнаружении пожара немедленно позвоните в по-
жарную охрану по телефонам: 101, 2-37-89 или 112            

Вызов должен содержать четкую информацию о месте 
пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Назо-
вите свое имя, номер телефона для получения дальней-
ших уточнений.

Необходимо быстро реагировать на пожар, используя 
все доступные способы для тушения огня (песок, вода, по-
крывала, одежда, огнетушители и т.д.)

Ответственность за обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории приусадебного участка, жилого дома, 
дачного участка возлагается на их владельцев!!!

Давайте начнём вместе ценить и беречь то, что мы соз-
даём каждодневными усилиями.

Для этого необходимо вырабатывать в себе привычку 
по соблюдению правил пожарной безопасности и правил 
безопасной жизнедеятельности в целом.

ТОНД УНДПР ГУ МЧС России по РХ, ОПС РХ №6



6 ВаШЕ ЗДОРОВьЕ

Весна идёт – тепло несёт, 
и вновь природа оживает

С наступлением  весенне-летнего периода  прихо-
дит пора отдыха на природе и пикников. Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия рекомендует 
придерживаться простых правил, чтобы избежать не-
приятностей со здоровьем и в полной мере насладить-
ся загородным отдыхом.

Перенос и хранение скоропортящихся продуктов долж-
ны осуществляться в сумке-холодильнике, пищевые про-
дукты приобретайте в стационарных предприятиях тор-
говли. Не покупайте мясо и другие продукты в местах 
неустановленной торговли, неизвестного происхождения, 
без сопроводительных документов.

Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные 
продукты, копчености, сырые маринованные продукты, 
яйца и кондитерские изделия с кремом – все они служат 
питательной средой для болезнетворных микробов.

Для приготовления блюд, закусок рекомендуется ис-
пользовать разные кухонные принадлежности (ножи, раз-
делочные доски): одни для сырых продуктов, другие для 
готовой пищи. Важно следить, чтобы сок от мяса, курицы, 
рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили гото-
вую пищу (например, салаты, фрукты и овощи).

Вся еда – до, во время и после самого приема пищи 
– должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных 
животных, которые являются переносчиками патогенных 
микроорганизмов.    Обязательно закройте пищу в  контей-
неры с плотной крышкой или заверните в пищевую плёнку.

При жарке мяса на огне рекомендуется использовать 
нежирные сорта мяса. Нежирная говядина является хоро-
шим источником железа и других пищевых компонентов.

Используйте для жарки готовый древесный уголь, ме-
таллические шампура, а для еды – одноразовую посуду и 
столовые приборы. Осуществляйте жарку шашлыка непо-
средственно перед употреблением. И помните, что жарка 

на мангале не гарантирует полного «обеззараживания» – 
бактерии умирают лишь при 70-75 °С.

Для уверенности в безопасности шашлыка обильно 
сдобрите мясо специями.   Обеззараживающими свойства-
ми обладают красный и чёрный перец, шафран, тимьян, 
куркума, горчица.

Постоянно соблюдайте правила личной гигиены, всег-
да мойте руки перед приготовлением еды и перед приемом 
пищи, желательно с мылом. При этом мыть руки, овощи и 
фрукты, а также посуду можно только  водой гарантирован-
ного качества. А лучше всего овощи и фрукты заранее про-
мыть дома и уложить в чистую посуду.

Какие возбудители могут передаваться с продукта-
ми питания? 

С продуктами питания могут передаваться возбудители 
таких заболеваний как сальмонеллез, дизентерия, кампи-
лобактериоз, иерсиниоз, норо- и ротавирусная инфекция и 
другие болезни.   Кроме того, большой удельный вес со-
ставляют пищевые токсикоинфекции, когда в приготовлен-
ных блюдах накапливаются токсины различных микроорга-
низмов.  Большая часть данных возбудителей достаточно 
устойчивы во внешней среде и могут длительно сохранять-
ся в продуктах питания.

Каковы симптомы заболевания? 
Болезнь начинается остро, через 4 – 6 часов после при-

ема пищи. Характеризуется подъемом температуры (ино-
гда до 39-40 °С), расстройством стула, появлением болей в 
животе, тошнотой, рвотой, потерей аппетита и пр.

Каковы основные причины пищевых отравлений
Нарушение технологии приготовления блюд, их непра-

вильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены.
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия  

рекомендует соблюдать меры профилактики, а в случае за-
болевания – не заниматься самолечением. При возникно-
вении признаков заболевания своевременно обращаться 
за медицинской помощью.

При пребывании за городом не стоит забывать и о спо-
собах профилактики против «клещевых» инфекций. Одни 
из опаснейших болезней, переносчиками которых являют-
ся клещи – энцефалит (воспаление головного мозга) и бор-
релиоз (или болезнь Лайма).

Активность клещей на территории России длится в пери-
од с апреля по октябрь. Клещи поджидают своих «жертв», 
сидя в траве, поэтому выбирайте одежду, закрывающую 
ноги и руки.    Кроме того, перед тем, как отправиться на 
пикник, позаботьтесь о приобретении противоклещевых аэ-
розолей. Особое внимание необходимо уделять осмотрам. 
Во время пребывания на природе необходимо осматривать 
себя и детей каждые 15-20 минут. Особо тщательный осмотр 
необходимо производить перед заходом в дом. Клещи могут 
быть не только на Вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цве-
тах (или других сорванных растениях), домашних животных.

Напоминаем, что при присасывании клеща необходимо 
своевременно обращаться в медицинские организации по 
месту жительства для решения вопроса о необходимости 
назначения экстренной профилактики клещевых инфекций 
по результатам лабораторных исследований.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Хакасия
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Май – это сияние солнечных лучей, первые 
грозы с обильными дождями и переливами раду-
ги, буйство зелени, нежность прекрасных перво-
цветов. Говорят, что те, кто появился на свет в 
мае, всю жизнь будут маяться, но это совершенно 
необоснованные предрассудки. 

На самом деле май дарит людям, появившимся на 
свет в этом прекрасном месяце, нежность, красоту и 
широту души, умение радоваться жизни и стойкость 
перед заморозками и испытаниями

От всей души поздравляем наших именинников:

Панфилову Веру николаевну      (05.05.1925)
Пузакову  нину андреевну       (30.05.1932)
Султрекову лавриду Михайловну    (02.05.1953)
Токоякову Варвару николаевну       (09.05.1958)
Топоеву ларису Семеновну       (28.05.1958)
Шукшину Веру Степановну             (04.05.1942)

Яковлеву Дарью Мироновну      (30.05.1930)
Мохову Зинаиду Степановну      (27.05.1930)
Сагалакова андрея николаевича                (10.05.1927)

Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, тепла 
и заботы родных и близких. Будьте счастливы!

В этот радостный День рождения
Нет причины вздыхать и грустить,

Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить.

Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,

Даже если бывают невзгоды, -
Жизнь прекрасна сама по себе!

С уважением 
Совет ветеранов 

Таштыпского сельсовета

ПРИГЛАШАЕМ
В плавательный бассейн «АФАЛИНА»

График работы: ежедневно с 8-00 до 22-00
Адрес: с. Аскиз, ул. Красноармейская,40.

Тел. 8-983-376-6967

Уважаемые жители и гости Республики Хакасия! В  ве-
сенне-летний период многократно увеличивается частота 
посещений населением дачных участков, парков, скверов и 
мест отдыха, в связи с чем необходимо соблюдать неслож-
ные меры индивидуальной защиты, в т.ч. правила поведе-
ния на опасной в отношении клещей территории:

1. использовать одежду, предпочтительно светлых 
тонов, предотвращающую заползание клещей; в каче-
стве головного убора – косынку, кепку или бандану;

2. Периодически  проводить само- и взаимоосмотры 
на наличие клещей при нахождении и после возвраще-

Профилактика клещевого энцефалита
ния из природных очагов, дачных участков и других 
мест отдыха;

3. Обращать внимание на наличие клещей на домаш-
них животных, особенно после прогулки за городом; 

4. Применять современные акарицидные и акари-
цидно-репеллентные средства для обработки верхней 
одежды строго в соответствии с  инструкцией;

5. не рекомендуется заносить в помещение свеже-
сорванные цветы, ветки, саженцы, верхнюю одежду  
и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

Соблюдение таких элементарных правил предосторож-
ности поможет уберечь каждого от опасности нападения 
клещей! Ведь заболевание легче предупредить, чем лечить.

Напоминаем, что при присасывании клеща необходимо 
своевременно обращаться в медицинские организа-
ции(!) по месту жительства для решения вопроса о необхо-
димости назначения экстренной профилактики клещевых 
инфекций по результатам лабораторных исследований.

В целях своевременного оказания медицинской помощи 
(назначения экстренной профилактики «клещевых» инфек-
ций) лицам, пострадавшим от присасывания клещей в май-
ские праздники, организована работа лабораторий ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия».



8 СлУжБа СУДЕБнЫХ ПРиСТаВОВ СООБщаЕТ...

Правила поведения в суде
федеральная служба судебных приставов (фССП 

России) является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по обеспе-
чению установленного порядка деятельности судов, 
исполнению судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц, а также правоприменительные 
функции и функции по контролю и надзору в установ-
ленной сфере деятельности.

Напоминаем о необходимости своевременной оплаты 
имеющейся задолженности. 

Информация о наличии/отсутствии задолженности и по-
рядка погашения в режиме онлайн находится на официаль-
ном интернет-сайте Управления по адресу: http://www.r19.
fssprus.ru/, для пользователей социальных сетей «ВКон-
такте» и «Одноклассники» через специальное приложе-
ние «Банк данных исполнительных производств».

Кроме того, в целях исключения применения мер процес-
суального принуждения (принудительный привод), а также 
привлечения к административной и уголовной ответствен-
ности должностными лицами ФССП России, напоминаем о 
необходимости обязательной явки по вызову суда, соблюде-
ние требований пребывания граждан в суде и выполнение 
законных требований судебного пристава по ОУПДС. 

Правила пребывания посетителей в суде
При входе в здание посетитель суда обязан сообщать 

судебному приставу по ОУПДС о цели своего пребывания; 
предъявить судебному приставу документ, удостоверяющий 
личность в развернутом виде; представить судебный доку-
мент, обязывающий, либо предоставляющий право явить-
ся в суд. Проходить осмотр с использованием технических 
средств, проводимый судебными приставами по ОУПДС, и 
предъявлять им для проверки ручную кладь (сумки, порт-
фели, папки и т.п.). Соблюдать установленный порядок дея-
тельности суда и нормы поведения в общественных местах. 

До приглашения в зал судебного заседания находится 
в месте, указанном судьей, секретарем судебного заседа-
ния или работником аппарата суда, судебным приставом по 
ОУПДС. Покидать зал судебного заседания по требованию 
судьи или ответственного работника аппарата суда или су-
дебного пристава по ОУПДС. Не вмешиваться в действия 
судьи и других участков процесса, не мешать проведению 
судебного разбирательства вопросами, репликами, не допу-
скать нарушения общественного порядка. Выполнять закон-
ные требования и распоряжения председателя суда, судей, 
работников аппарата суда и судебных приставов по ОУПДС 
в суде, залах судебных заседаний, не допуская проявлений 
неуважительного отношения к ним и посетителям суда.

Бережно относиться к имуществу суда, соблюдать чисто-
ту, тишину и порядок в здании суда и служебных помещени-
ях. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго 
следовать указаниям судебных приставов по ОУПДС.

Посетителям запрещается:
Проносить в здание и служебные помещения суда пред-

меты, перечисленные в приложении, а также предметы и 
средства, наличие которых у посетителя либо их примене-
ние  (использование)  может представлять угрозу для без-
опасности окружающих

Курить, находиться в служебных помещениях и залах 
судебных заседаний без разрешения судьи или работни-
ков аппарата суда и судебных приставов ОУПДС, а также 
находится в алкогольном, наркотическом и других видах 
опьянения.

Во время судебного заседания производить видеоза-
пись и фотосъемку без разрешения председательствую-
щего судьи (аудиозапись во время судебного заседания 
производится в порядке, установленном нормами процес-
суального законодательства). 

Использовать мобильные телефоны, пейджеры и дру-
гие средства связи и пользоваться ими в зале судебного 
заседания. 

Изымать образцы судебных документов с информаци-
онных стендов, выносить из здания или служебных поме-
щений суда, а также портить или уничтожать документы, 
полученные для ознакомления, а также имущество суда.

Ответственность посетителей:
В случаях выявления фактов нарушения общественного 

порядка посетителями в здании или на прилегающей к зда-
нию территории правонарушители могут быть и переданы 
судебными приставами по ОУПДС в органы внутренних дел 
с составлением протокола об административном правонару-
шении предусмотренным частью 2 статьей 17.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
«Неисполнение законного распоряжения судебного приста-
ва по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов о прекращении действий, нарушающих установлен-
ные в суде правила» – влечет наложение административно-
го штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

В случае воспрепятствования осуществлению право-
судия, неуважение к суду, нарушение общественного по-
рядка в здании или служебных помещениях суда, а также 
неисполнения законных распоряжений и требований судей, 
работников аппарата суда, судебных приставов по ОУПДС, 
о прекращении действий, нарушающих установленные в 
суде правила, и иных противоправных действий ,влекут 
ответственность, предусмотренную статьями 294, 297 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

По итогам первого квартала 2018 года судебными при-
ставами по ОУПДС Таштыпского районного отдела судеб-
ных приставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Хакасия, привлечены 9 граждан 
к административной ответственности за правонарушения, 
предусмотренные частью 2 статьи 17.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях «Не-
исполнение законного распоряжения судебного пристава 
по обеспечению установленного порядка деятельности су-
дов о прекращении действий, нарушающих установленные 
в суде правила», которые находились в здании суда в со-
стоянии алкогольного опьянения.

В отношении данных граждан мировым судьей судебно-
го участка в границах Таштыпского района, вынесены поста-
новления о привлечении их к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере пятьсот рублей  каждому.

Узнать о своих долгах и способах оплаты гражда-
не могут на интернет-сайте Управления федеральной 
службы судебных приставов по Республике Хакасия во 
вкладке « Банк данных исполнительных производств» 
www.r19.fssprus.ru

Таштыпский районный отдел 
судебных приставов



Электроэнергию, потребленную по 31 марта 2018 года включительно, а также имеющуюся за-
долженность, оплатить нужно по счету аО «Хакасэнергосбыт». Счет придет, как обычно, в апре-
ле. Оплатить его в течение апреля  можно в офисах аО « Хакасэнергосбыт», а также в привычных 
отделениях банков и «Почты России». 

Справки можно получить по телефону: (39042) 7-53-64

Что делать, если переплатили за электроэнергию?
В том случае, если электроэнергия была оплачена в АО «Хакасэнергосбыт» авансом, на лицевом 

счете потребителя на 31.03 2018 осталась определенная денежная  сумма ,потребителю можно обра-
титься в офисы «Хакасэнергосбыт» либо в офисы ПАО «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК  СИБИРИ» 
- «Хакасэнерго» с заявлением о возврате денежных  средств. В заявлении нужно указать  фактические 
показания на 31.03.2018, сумму переплаты и взять с  собой паспорт. По желанию потребителя переплата 
может быть:

•	 возвращена наличными деньгами через кассу АО «Хакасэнергосбыт» в г. Абакане, ул. Крылова, 
41-А;

•	 переведена на указанный потребителем банковский  расчетный счет;
•	 зачислена  на новый лицевой счет потребителя в ПО «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Сиби-

ри» – «Хакасэнерго» в счет оплаты потребляемой электроэнергии с 01.04.2018 г.

Как оплатить электроэнергию за апрель 2018 г.?
Плату за электроэнергию, потребленную с 01 апреля 2018 года и далее, нужно вносить в ПО «Энер-

госбыт» филиала ПАО «МРСК СИБИРЬ» – «Хакасэнерго». Квитанции на оплату электроэнергии за 
апрель придут в мае уже с новыми реквизитами.

Перезаключение договоров электроснабжения для населения нЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Для получения номера лицевого счета в ПО «Энергосбыт» филиала ПаО «МРСК СиБиРи» – 

«Хакасэнерго» необходимо к 10-значному номеру старого лицевого счета аО «Хакасэнергосбыт» 
слева добавить литеру «а»

а х х х х х х х х х х

Обращаем внимание, что новый номер лицевого счета в ПО «Энергосбыт» филиала «МРСК 
СиБиРи» – «Хакасэнерго» отличается от старого номера лицевого счета в аО «Хакасэнергосбыт» 
только одной буквой «а»

Платежи  за электроэнергию в адрес Хакасэнерго будут принимать все привычные для Вас 
банки, Почта России, Сбербанк, через интернет. Оплачивать, потребленную с 01 апреля 2018 года 
электроэнергию необходимо будет в мае 2018 г.

Куда обращаться по вопросам передачи показаний, качества электроэнергии и прочими текущи-
ми вопросами?

Жалобы на качество электроэнергии, заявки на замену и опломбировку приборов учета и пр., с 01 
апреля 2018 года необходимо направлять в офис ПО «Энергосбыт» филиала «МРСК СИБИРИ» – «Хака-
сэнерго» в с. Таштып, ул.Партизанская, 82-А. Телефон дежурного диспетчера 8(39046) 2-13-92 (Здание 
РЭС, участок транспорта электроэнергии)

Режим работы офиса: еженедельно во вторник и среду с 8-00 до 17-00, перерыв с 12.00 до 13.00
Тел. 8 (39046) 2-17-47

9наПОМинаЕМ

Кому и как 
оплатить 

электроэнергию?



10 ТаШТЫП – наШ ОБщиЙ ДОМ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса 

хакасских семей, представляющих свой 
род, традиции и обычаи рода «Тамырым 

сöбiреде-2018» – «Мои корни в семье-2018», 
в рамках празднования 

Международного дня семьи

1. Общие положения
1.1. Учредитель конкурса: МКУ «Управление культу-

ры, молодёжи и туризма Администрации Таштыпского 
района».

1.2. Организатор конкурса: МБУК «Таштыпский район-
ный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева».

1.3. Сроки проведения конкурса:  18 мая 2018 года в 16-
00 часов.

1.4. Место проведения конкурса: с. Таштып, МБУК «Таш-
тыпский районный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева».

2. цели и задачи конкурса
•	 сохранение родного языка и культуры;
•	 передача самобытного уклада жизни хакасского на-

рода в семье из поколения в поколение;
•	 изучение истории хакасского народа, его традиций 

и обычаев.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускается любая хакасская 

семья Таштыпского района, сохраняющая родной язык, 
традиции и обычаи народа в семье.

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
•	 Визитка (представить древо, символ (танма) рода, 

(место тайыF и родовую землю в форме диалога 
родителей и детей или в другой форме);

•	 Художественный номер (тахпахи, песни, танцы, 
наигрыши мелодий рода или авторские и др.);

•	 Национальная кухня (приготовить 3 блюда и пре-
зентовать одно из них на сцене); 

•	 Конкурс фотографий «ЫнаF сӧбiре» («Наша друж-
ная семья»);

•	 Домашнее задание: приготовить отрывок из люби-
мого семьёй литературного произведения (нымах, 
алыптыF нымах, кип-чоох и др.);

•	 Игровой конкурс – Игра «Хазых».
3.3.  Для участия в конкурсе необходимо представить 

заявку в срок до 14 мая 2018 года по адресу: с. Таштып, ул. 
Ленина, 37, тел: 2-16-65, 2-22-51, сот.: 89832631232, Чебо-
даева С.Г.

4. Критерии оценок
•	 знание родного (хакасского) языка;
•	 соблюдение хакасских обычаев;
•	 аутентичность (подлинность) исполняемых произ-

ведений;
•	 техническое мастерство, оригинальность исполне-

ния;
•	 соответствие теме конкурса;
•	 наличие группы поддержки.
5. жюри конкурса
5.1. Жюри формируется оргкомитетом из специалистов 

в области культуры, литературы, искусства.
5.2. Жюри определяет победителей.
5.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не под-

лежит.
5.4. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степе-

ни и памятными сувенирами.

Весна – субботник, 
праздник, май!

Субботник уже давно перестал быть для нас просто 
традицией. Он – часть бытия, праздник весны и нача-
ла нового жизненного цикла. Я родилась в стране, где 
субботники были праздником, люди выходили в этот 
день на уборку территорий, страна становилась чище, 
двор становился краше. Считаю, что эту традицию 
надо соблюдать. Это показывает, что мы едины, что 
есть вещи, которые нас объединяют. Еще антон Чехов 
говорил: «надо поставить свою жизнь в такие условия, 
чтобы труд был необходим. Без труда не может быть 
чистой и радостной жизни».

1 мая на улице Юбилейной в «больничном» саду про-
шел субботник в рамках мероприятий по благоустройству 
села, посвященных 73-летию Великой Победы. 

Вначале были проведены работы по уборке сада от 
сухих веток деревьев, листвы и мусора. Красили игровые 
комплексы.

В саду собрались жители улиц Юбилейной и Луговой. 
На уборку пришли семьи: Дьяченко Алексей, Надежда и 
Сергей; Пермяковых Стас, Юля и их дети; Знак Олег, Че-
ботарь Иван Николаевич; Моргачевых Александр, Юлия и 
их дети Дима и даже самый маленький Витя (3 года); Фе-
дяниных Артем и Юля; семья Салимовых Рустам, сыновья 
Евгений и Роман; семья Капустиных с улицы Ленина.

Вооружившись необходимым инвентарем, дружно при-
ступили к уборке территории. Все с удовольствием приводи-
ли сад в порядок, весь мусор сразу вывезли на полигон ТБО. 
Мусор вывозили Знак Олег и Дьяченко Сергей. Субботник 
прошел плодотворно. Все были довольны собой и работой, 
которую сделали. Потрудились на славу! Молодцы!

Большое спасибо всем, кто принял самое активное уча-
стие в уборке.

Уставшие и довольные жители расходились по домам 
после весенней уборки. Общая работа помогла объединить 
интересы детей и взрослых: они собственными руками соз-
давали уют и чистоту своего двора.

Обращаюсь к родителям, пожалуйста,  проведите 
беседы с детьми о том, чтобы не мусорили на игровой 
площадке, не ломали и не портили то, что с трудом при-
обретено и установлено.

Обращаюсь к детям, молодежи, постарайтесь со-
хранить эти сооружения в порядке, они стоят немалых 
денег. Если все придет в негодность, то уже никто и ни-
когда не будет оказывать нам помощь в приобретении 
такого городка, а его восстановление и ремонт лягут на 
плечи ваших родителей. Подумайте, прежде чем что-то 
натворить «просто так».

Л. Борисовская, 
житель ТОС «Юбилейный»
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 «Надежда России»
27 апреля 2018 г. в МБОУ «ТСОШ-и № 1» прошёл 

отчётный концерт 7 кадетского класса. Кадеты прош-
ли строевым маршем, танцевали, пели, читали стихи,  
выступили с показательным выступлением «Рукопаш-
ного боя», провели мастер-класс по сборке и разборке 
автомата «Калашникова». 

В феврале 2018 года кадеты приняли участие в респу-
бликанском конкурсе «На самый лучший казацкий кадет-
ский класс», где заняли почётное 2 место.

Кадетские классы – это ни с чем несравнимый, особый 
мир кадетского братства, дружбы и взаимовыручки.

Жизнь ребят в форме лёгкой и беззаботной назвать 
сложно. Они приходят в школу раньше всех: учебный день 
в кадетских классах начинается с построения, на котором, 
в том числе, оценивается и внешний вид. Будучи учеником 
кадетского класса, ребята  понимают, что форма не внеш-
ний атрибут красоты и гордости. Форма – это образ жизни, 
которая  ко многому обязывает. Кадет – это дисциплина, 
самоорганизованность и  порядок во всем. Это  большая 
ответственность не только перед коллективом, но ,прежде 
всего, перед собой. Кадет- это почетное и  гордое звание 
будущего защитника Отечества.

 Успехов вам, ребята в учебе, спорте, творчестве. Благо-
дарим вас за хорошую насыщенную концертную програм-
му. Молодцы!

И. Танова, 
от имени всех присутствовавших родителей

12 мая – Всемирный день 
медицинских сестер

Медицинское учреждение – это дом надежд и отчаяния, 
мук и терпения попавших в тяжкий плен болезни людей, их 
родных и близких. и все это разделяют с ними медицинские 
работники, в частности медицинская сестра.    «Сестра» - это 
значит родной человек, который всегда готов прийти на по-
мощь. Среди всего персонала лечебного учреждения она са-
мое близкое и доверительное для больного лицо.

Всемирный день медицинских сестер в России официально 
стали отмечать с 1993 года.

В настоящее время медицинские сестры составляют самую 
многочисленную категорию работников российского здравоохра-
нения. По своему характеру работа сестры исполнительская, а по 
значению она не менее важна, чем деятельность врача.   Медсе-
стра обеспечивает всесторонний уход за больным, выполняет раз-
личные диагностические и лечебные процедуры. Она значительно 
больше, чем врач, находится с больным, первой может прийти на 
помощь в случае ухудшения его самочувствия. Как бы ни было тя-
жело, она должна работать с максимальной отдачей, вселять уве-
ренность больному человеку.

Современная медицинская сестра обязана быть всесторонне 
грамотным специалистом, человеком высокой культуры, обладать 
такими качествами, как сострадание, трудолюбие, добросовест-
ность, честность. А еще она должна постоянно учиться. 

«Медицинское дело – это именно та область, где можно каж-
дый день научиться чему-то новому», – считала основоположница 
сестринского дела Флоренс Найтингейл.

Медсестры – девы Красного Креста, 
Они помощницы врачей и пациентов. 

Их доброта, как свет прозрачна и чиста 
Словами лечат лучше инструментов.

Они особый персонал больниц, 
На них важнейшая лежит работа. 
На белых масках беспокойных лиц

Застыла о больных забота.
Медсестры – это важный элемент 

Большого лечащего аппарата. 
И в этот праздничный для вас момент 

Мы поздравляем вас от Гиппократа!

Уважаемые медицинские сестры! От всей души 
поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Мы знаем, что от вас зависит очень многое: вовремя сде-
ланный укол или вовремя данная таблетка – это ваша работа.

Но неоценимее  всего ваше душевное участие, ваше сочув-
ствие и  добрые слова, ваши ласковые руки и глаза.

Пусть всегда вам сопутствует удача, и будьте сами здоро-
вы и счастливы! 

Пусть будут счастливы ваши семьи!
Терпения,  добра и бодрости вам!

В день медицинской сестры                                                                         
Примите от нас поздравленья!                                                                             

Доброта и любовь – это вы!
Без вас не бывает леченья! 

Знают все про болезни врачи, 
Только рядом с больными медсестры. 

Успокоят,  утешат они 
Ранним утром и вечером поздним. 

Не жалеют ни сердца, ни сил, 
Видно, это не труд, а призванье. 

Лишь бы  жар ваших душ не остыл! 
Не исчезла б любовь и старанье!

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

 
Уважаемые медицинские сестрички районной больницы! 

От всей души поздравляем Вас 
с профессиональным праздником!
Фея в наглаженном белом халате,

Страждущих – ласковое утешенье,
Ночи бессонны, дежурства в палате,

Дни полны жалоб, больных, напряженья.
К белой двери прислонишься устало -

Нет ни минуты сегодня покоя.
Но для кого-то ты ангелом стала,
Знаешь?  Всегда оставайся такою!

Администрация ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ»



* Продам дачу с недостроенным 
домиком в районе лагеря «Серебря-
ный ключ».

Тел. 8-983-277-7268

* Продам землю с/х назначения 
14,5 га. Удобный подъезд.

Тел. 8-913-446-7826
УСлУГи

* Установка, монтаж, ремонт си-
стемы отопления.

Тел. 8-913-057-8002

* Продам 3-комнатную благо-
устроенную квартиру улучшенной 
планировки в центре с. Таштып, ул Ле-
нина, 34-а, кв 2 (2-й этаж). Цена 1 580 
тыс. Торг уместен.

Тел. 8-913-055-2064
* Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-961-744-7915

* Отдам огород (10 соток) под по-
садку по ул Островского, 11.

Тел. 8-983-274-8940

* Продам полдома по ул. Садо-
вой, 4.

Тел. 8-913-549-3150
* Продам ГаЗ-3110, 2001 г.в. Цвет 

белый.
Тел. 8-983-277-7268
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Леди 
Май  

Словно юная богиня, 
Хоть для конкурса снимай, 
К нам в салатовом бикини 

Гордо вышла леди Май.
Под лазурною косынкой
Солнцем волосы горят. 

Тонкой вешней паутинкой
Сшит красавицы наряд. 
Пусть пока она одета 
Только в лёгкое бельё,
Но к приходу сэра Лето 

Будет платье у неё. 
Май листвой заизумрудит 
Пышный, новый туалет, 
Белым кружевом на груди
Пустит яблоневый цвет.

Не скупясь, добавит в зелень 
Ярких красок хоровод, 

Ароматами сирени 
Щедро в воздухе плеснёт. 

Дышит нежностью природа, 
Сердцу хочется любить.

Разве Май мужского рода? 
Ерунда, не может быть!

Е. Меркулов

* Продам  благоустроенную 
квартиру в центре, напротив ТОШ-И 
№1в с. Таштып. Можно под материн-
ский капитал.

Тел. 8-983-199-9929, 8-913-054-
1815

* Продам 3-х индюков (годовалых 
самцов) или обменяю на другую до-
машнюю птицу.

Тел. 8-913-445-8076
* Продам картофель едовой.
Тел. 8-983-194-8705. 2-19-57
* Продам рассаду цветущей пе-

туньи в стаканчиках.
Тел. 8-913-053-2736

* Сдам в аренду 1-комнатную 
благоустроенную квартиру.

Тел. 8-913-054-1181
* Продам силовой комплексный 

тренажер.
Тел. 8-913-054-22-93
* Продам семенной картофель. 

130 руб. – ведро (10л)
 Тел. 8-913-448-2540
* Продам  участок под ижС (20 

соток) пустой, огороженный.
Тел. 8-913-440-9793
* Сниму в аренду нежилое поме-

щение на первом этаже на длитель-
ный срок.

Тел. 8-913-442-0275

В салон сотовой связи требуется 
специалист по продажам. 

Обращаться по адресу: с. Таштып, 
ул. Советская, 91. Мегафон, МТС. 

Тел. 8-906-952-8999  
Резюме с фото отправлять на e-mail 

vacancies.tsf@mail.ru
набираем скот на летне-

пастбищный период в возрасте 
6 мес. и старше. Обязательно 

обработанный 
и пробиркованный.

Пастьба в районе с. Б-Сеи (бывший 
В-Сейский питомник).
Тел. 8-913-543-7537

Раскроем вам 
всю правду Хакасии!

начал работать новостной 
портал Хакасии: pravda19.ru

Тел. 8-913-543-7881
Здесь вся правда Хакасии!

Дорогая Людмила Евдокимовна Гетц,
участница хора ветеранов «Калина красная»,

С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас!
Пожелать здоровья, сил,

Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе весна цвела,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие – любили.
И любовь, как талисман,

Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед.

С днем рождения, долгих лет! 
С наилучшими пожеланиями 

хор «Калина красная»

 Уважаемый 
Михаил Николаевич Крысенко

     депутат Таштыпского 
сельсовета, поздравляем Вас 

и вашу семью с  рождением 
доченьки Машеньки!

Бурение скважин на воду.
От 1400 руб./ метр.
Тел. 8-983-500-4707

Продам 3 пластиковые фляги 
(28 кг) и один куботейнер (33 кг) 

из-под мёда. Употреблялись 
один раз! цена 200 руб/шт

Тел. 8-913-050-4762

Продаём натуральный алтайский 
мед. Разнотравье.

1 литр. банка  – 450 руб.,
2-х литр банка – 850 руб.

3 –х литр банка – 1 250 руб.
Можете предварительно 

попробовать! 
Тел. 8-913-050-4762


