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* на территории села проходят суббот-
ники по санитарной очистке территории. 
организации и учреждения таштыпа вы-
ходят на свои закрепленные участки для 
благоустроительных работ.

Подметаются улицы, тротуары, подбели-
ваются деревья, ремонтируются скамейки. 
Подходит время, когда надо будет заняться 
покраской, высадкой цветов и деревьев.

* работники таштыпского сельсове-
та разобрали утепление старой водона-
порной башни, убирали мусор на улицах 
таштыпа, Парка Боевой славы, помогали 
в проведении мероприятий, разместили 
четыре баннера.

* Уважаемые жители, с наступлени-
ем теплой погоды после таяния снегов 
вокруг нашего села выявились кучи му-
сора, который навезли мы с вами. мусо-
ром буквально завалены все подъезды 
к нашему селу. Жители улиц устраивают 
несанкционированные свалки за огоро-
дами у автотрассы. Проезжающие видят 
наше отношение к селу, соответствующие 
отношение у людей возникает к нам. По-
чему некоторой категории граждан легче 
свалить мусор у дороги, а не вывезти его 
на свалку? опять же такое отношение не 
красит облик нашего села и нас жителей. 

Администрация сельсовета призывает, 
просит и требует от всех жителей села на-
ведения порядка у своих домов и подворий 
согласно Положению о благоустройстве. 
Нужно просто выйти и убрать мусор, выру-
бить бурьян у своих подворий и вывезти ско-
пившийся мусор на свалку ТБО. У кого нет 
возможности вывезти, обращайтесь в ООО 
«Таштыпэнерго» или к водителям частного 
транспорта. 

С наступлением сухой и  ветреной погоды 
многократно возросла опасность возгорания, 
что и происходит у нас ежегодно. Не всегда 
помощь может прийти во время. Обезопасьте 
себя и своих соседей, уберите бурьян у своих 
строений и заборов, не устраивайте палов. 
Соблюдайте меры противопожарной без-
опасности в своих подворьях. 

Администрация Таштыпского сельсове-
та убедительно просит жителей села не на-
рушать Правила благоустройства, Правила 
противопожарной безопасности. К нарушите-
лям будут применены меры административ-
ного воздействия. 

Уважаемые односельчане! Дорогие земляки! 9 мая 2015 года – День 
Победы! 73 года прошло с того памятного 45-го!

Весенний, мирный, теплый день. Когда-то много лет назад этот 
день был совсем не таким. Он всхлипывал от горя и радости, он кри-
чал в исступлении, воздух был наэлектризован от переполнявшего 
всех людей единого чувства – чувства, что больше нет войны! В 
этот день вся страна была единым организмом, всех сплотила Ве-
ликая Победа.

Этот праздник, то немногое, что осталось незыблемым в серд-
цах стольких поколений, живших при совершенно разных правитель-
ствах. Это святой день. Это день, когда на земле наступил мир, 
когда закончилась самая страшная в истории человечества война. В 
этот день замолчали орудия, смолкли двигатели военных самолетов, 
больше не плакали женщины, получая похоронки.

Но никогда не должна замолчать наша память. Мы всегда будем 
помнить этот день, как день спасения человечества потому, что 
только в нашей памяти, в наших сердцах горит, и будет еще долго 
гореть подвиг, который  совершили наши деды и прадеды  в далеких 
40-х годах. Эту  Победу  мы пронесем через столетия вперед и не до-
пустим пересмотра истории и повтора тех событий, что вырвали 
миллионы людей из  мирной жизни в 41-м. 

Эта Победа общая, она одна на всех, как один на всех этот хруп-
кий мир, как один на всех у нас дом – наша голубая планета Земля! 
       В знаменательную  годовщину Великой Победы, примите искрен-
ние поздравления от благодарных потомков и пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой.   С праздником!   
Да будет МИР во всем МИРЕ!

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



2 Примите наши Поздравления

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Как мы рады, что вы у нас есть, и мы всё еще можем 

поздравить вас с Днем великой Победы. Ваш подвиг не-
оценим, потому что именно вы подарили нам уникальную 
возможность жить, строить будущее, делать выбор. Из-
бавив нас от непосильных тягот фашизма, вы лишили 
себя многого, чего мы, по сей день, не всегда можем вам 
возместить. Примите нашу беззаветную любовь и без-
граничное уважение.

С Днем Великой Победы! Победа нам еще раз напом-
нит о том, что добро, несомненно, побеждает зло, что 
героизм есть в сердце каждого. Пусть так будет всегда, 
а эта война останется последней. Пусть в мире всегда 
будет мир, а наши дети не познают тревог.

Здоровья вам и низкий поклон от жителей села!
С.Ф. Лалетина, председатель

и члены  Общественного Совета села Таштып

Дорогие односельчане, герои нашего времени!
День Победы – это дата, когда чума, пытавшаяся 

заполонить землю, была повержена. И повержена она 
была с помощью человеческого героизма и несгибаемой 
воли. Мы  поздравляем Вас с этим великим праздником 
и желаем, чтобы никто из вас никогда не почувствовал 
на себе того горя, которое принесла война. Пусть над 
вашими головами всегда светит яркое солнце, а хмурые 
тучи пусть разойдутся. Желаем здоровья, жизненных сил 
и крепкой любви к жизни.

Пусть, громче салютов, на весь мир летят слова веч-
ной благодарности миллионам людей – тем, кто сохранил 
это чистое, голубое небо, зеленые поля и сверкающие 
реки для нас, для России! Желаем вам видеть  уважение 
в глазах окружающих. Здоровья вам и вашим близким.    

С Днем Победы!
С уважением  А.Н. Грудев, председатель 

и Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Уважаемые односельчане, молодое поколение Таш-
тыпа!

Этот день в истории нашей страны – главный празд-
ник. Эта победа-победа народа, победа добра над злом, 
победа любви и патриотизма над захватническими ин-
стинктами. Так пусть вечно живут ветераны, пусть 
не забывается подвиг с течением лет. Пусть каждый 
малыш знает, каких потерь стоила нам страшная война 
и никогда не предаст идеалы, кровью написанные на на-
шей земле: наша Родина – это Родина великого непоко-
ренного народа.

Поздравляем всех с Днем Победы! Днем, когда наша 
страна и все, кто боролся с фашизмом по всему миру, 
одержали такую долгожданную победу! Наши деды и пра-
деды воевали за счастливое будущее всего свободного 
мира! И мы должны доказать, что достойны этой победы!

С великой благодарностью
 Совет молодежи села Таштып

Дорогие ветераны, труженики, вдовы участников 
Великой отечественной войны!

Поздравляем Вас, наши герои, с Днём Победы! Мы бла-
годарим вас за достижения и вклад, который Вы сделали 
для нашей страны. Поэтому и хотим Вас поблагодарить 
и пожелать Вам здоровья, чтоб каждый прожил, как ми-
нимум, 100 лет, будьте всегда позитивными и никогда 
не грустите. 

Пусть Вас всегда окружаю любовью, заботой и вни-
манием ваши родственники и близкие. 

Спасибо Вам за победу!
В.Н. Сипкина, председатель 

и члены женсовета села Таштып

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

От всей души поздравляем Вас со знаменательной да-
той – 73-й годовщиной Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне!

Годы уходят, но память о подвиге наших героев не 
меркнет. 

День Победы – один из немногих праздников, который 
объединяет всех и вызывает чувство гордости за вели-
кий народ-победитель. Исторический масштаб и значе-
ние Победы не подвластны времени.

Мы благодарим всех ветеранов войны и тех, кто внёс 
свой личный вклад в дело защиты Родины, выковывая 
Победу в тылу. Поздравляем Вас с Великим праздником 
Победы нашего народа – Днём Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благопо-
лучия! С праздником Победы!

Начальник Управления УПФР 
в Таштыпском районе Республики Хакасия 

Г.П. Байкалова
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики  тыла, дети войны Таштыпско-
го района!

Примите самые искренние поздравления от коммуни-
стов местного отделения КПРФ с нашим великим празд-
ником – Днем Победы!

Прошло 73 года с того дня, когда  была завоевана 
Великая Победа советского народа над фашистской 
Германией.

Именно наш советский народ, выдержав тяжелейшие 
испытания, внес решающий вклад в разгром гитлеров-
ских полчищ, отстоял свободу и независимость своей Ро-
дины, спас мир от нацистского порабощения.

Плечом к плечу сражались и гибли за наше будущее 
представители всех народов Советского Союза. Поэто-
му День Победы – это великий праздник, светлый и доро-
гой для нашего Отечества.

Мы, коммунисты, никогда не забудем, какой ценой до-
сталась Вам победа. Вы – наша гордость, слава, вера в 
добро и справедливость. Вы – пример истинной любви к 
Родине и ответственности за ее судьбу.

Сегодня вам снова приходится сражаться за право 
на жизнь, но будьте уверены, что в этой борьбе мы всег-
да рядом с вами. Обещаем сделать все возможное для 
того, чтобы жизнь ваша стала достойной героев Вели-
кой Победы!

В этот светлый и памятный день от всей души же-
лаем вам, дорогие ветераны, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
праздничного настроения, бодрости и душевного тепла.

С глубокой признательностью и уважением 
местное отделение КПРФ

в 2017 году мы  публиковали материал о сотрудни-
це Пензенской областной больницы им. н.н. Бурденко, 
воевавшую на фронтах великой отечественной войны. 
Этот материал собран врачом-методистом этой боль-
ницы игорем владимировичем кирюхиным. Удивляет 
масштаб проделанной работы - это более 70 материа-
лов о медиках-фронтовиках, включающих редкие фо-
тографии из семейных альбомов, а также уникальные 
документы из архивов министерства обороны россии. 

и.в. кирюхин обращается еще раз к жителям таш-
тыпского района с просьбой, попытаться отыскать 
родственников, знакомых, односельчан, которые, воз-
можно, помнят семью штыгаевых.

редакция газеты будет признательна, если отзовутся 
родственники, или кто-либо из читателей поможет уста-
новить точную информацию или сообщит какие-либо 
подробности из жизни ветерана, в том числе дату смерти. 

звонить по телефону редакции информационного 
бюллетеня «таштыпский вестник»: 8 (39046) 2-11-07.

Штыгаева (Давыдова) 
Галина Михайловна 

(медицинская сестра)
Родилась в селе 

Таштып Хакасской ав-
тономной области Крас-
ноярского края, СССР, в 
семье служащего в 1921 
году. Окончила Абакан-
ское медицинское учи-
лище в 1938 году, затем 
работала в родном селе 
инспектором по охране 
детства и младенчества. 
Член ВЛКСМ, в ряды 
РККА была мобилизована 
27.06.1941 года, воинская 
часть формировалась 
в Абакане. В качестве 
старшей операционной 
сестры хирургического передвижного полевого госпиталя 
№661 (хирургический полевой передвижной пункт 1-й ли-
нии) воевала под Вязьмой. Затем, в составе 31-ой Армии 
Западного фронта под командованием маршала Г.К. Жуко-
ва, освобождала Москву. Вступила в члены ВКП(б) в 1942 
году. Воевала на Смоленском, Калининском, 1-м Прибал-
тийском фронтах. День Победы в мае 1945 года встретила 
в освобожденном Кенигсберге. 

В составе 7-й гвардейской танковой дивизии, воевала 
старшей медицинской сестрой медико-санитарного бата-
льона №338 на китайско-японском фронте: часть с боями 
форсировала горный хребет Большого Хингана и безво-
дную монгольскую степь. Участвовала в разгроме армии 
милитаристской Японии. Демобилизовалась в звании стар-
шего лейтенанта медицинской службы 27.10.1946 года.

В Пензенской областной больнице им. Н.Н. Бурденко 
работала старшей медицинской сестрой 3-го (оторинола-
рингологического) отделения в 60-е и 1970-е годы.

Боевые награды: Орден «Красной Звезды»; Медали: 
«За боевые заслуги» (старая версия), «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией».

на снимке: комсомолка Штыгаева Г.М. (фото военных лет)

Откликнитесь!
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Вот некоторые рассказы  тех, кто служил и воевал 
в этой прославленной дивизии. Мы должны гордить-
ся тем, что и наш земляк старшина Николай Романо-
вич Алыпов был среди них.

Старшина Алыпов

Старшина Алыпов прибыл в разведку 12 августа 
1944 года. По специальности он химик, но полюбил 
разведку и отдавал все силы на выполнение боевой 
задачи. Как только прибыл, он сразу подружил с бо-
евыми друзьями со старшим сержантом Калининым, 
сержантами Семеновым, Богдалиным, Сидоренко и 
другими.

Первое задание он выполнил в Прибалтике 17 ав-
густа 1944 года, вместе с боевыми друзьями, он учил-
ся у них и брал опыт со старшего сержанта Калинина. 
Вместе они переодевались в гражданскую одежду, 
подходили к немецкой обороне высматривали, узна-
вали, где какие укрепления, какая насыщенность во-
йск, брали и уводили оттуда пленных. 

За первую операцию он получил медаль «За От-
вагу».

После этого он действовал в октябре месяце, где 
так же захватил двух пленных, за что его командова-
ние наградило орденом Красная Звезда.     И был на-
значен на должность помощника командира взвода. 

Пусть потомки наши знают,
что мы с честью выполняли свой долг

Эта рукописная книга написана бойцами разведчи-
ками 407-ой отдельной разведывательной роты 334-ой 
витебской ордена суворова II степени стрелковой ди-
визии в 1944-1945гг. 

командовал ротой в это время грамотный, волевой 
и бесстрашный командир капитан иван афанасьевич 
солошенко.

дивизионные разведчики; нелегкий труд достался 
на вашу долю! в наступлении вы впереди «на плечах» 
противника не давали ему оторваться от наступающих, 
а в обороне утюжили вы животами «нейтралку», перед-
ний край и ближние тылы врага, добывая по крупицам 
необходимые командованию сведения и «языков».

сотни раз сдав нашему старшине григорию захаро-
ву или ротному «нач.штаба» саше ситникову докумен-

ты и награды, уходили вы наедине со своею совестью 
на выполнение очередного задания и только она, со-
весть, была вашим командиром и судьей, только ей 
были вы подвластны.

много ценных сведений о противнике добыли 
разведчики нашей 407-ой, сотни «языков» были до-
ставлены в штаб, а иногда разведчикам приходилось 
выполнять и прямые боевые задачи. так было при 
форсировании западной двины под витебском, при 
взятии ангенбурга, аугама и Бартенштейна.

навсегда остались в памяти ваши подвиги, дивизи-
онные разведчики! ведь каждый день вашей фронто-
вой работы это подвиг. каким мужеством, верой в спра-
ведливость своего дела, преданность долгу надо было 
обладать, чтобы в стужу и дождь, в любое ненастье 
идти рядом со смертью, выполняя свою задачу.

Перечитывая через много лет страницы этой книги, 
может показаться, что все было легко и просто, но это 
далеко не так. каждый поиск разведчиков - это кропот-
ливый и тяжелый труд и хотя перед разведчиками всег-
да была одна задача – добыть сведения о противнике, 
ни один день, ни один поиск не был похож на другие.

сорок два года судьба этой книги была не известна. 
сохранил эту книгу сын командира роты – солошенко 
слава иванович, который и передал ее мне в 1987 году. 

К.М. Калинин (февраль 1988 г.)
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За время боев в Прибалтике до 5 декабря 1944 года 
он еще взял трех пленных так же был отмечен пра-
вительственной наградой Орденом Отечественная 
война 2 степени. В декабре месяце перешел границу 
Восточной Пруссии, где так же совершил небывалые 
подвиги. Командуя взводом, он бил врага в его соб-
ственной берлоге, не давая ни какой пощады прокля-
тым извергам. Он брал местечко Херемсдорф, штур-
мовал Аугам, Арнстайн, Галинсен и деревню Койенен 
и другие.

Старшина Алыпов и здесь отмечен четырьмя 
правительственными наградами. У старшины Алы-
пова украшает грудь – два ордена Отечественная 
война первой и второй степени, два ордена «Крас-
ная Звезда», орден «Славы 3 степени» и две меда-
ли «За Отвагу». 

На его боевом счету уничтожено 120 гитлеровских 
солдат и более 40 -  взяты в плен.  

В. Кухаренко

«За языком» 

Группе разведчиков под командованием старшего 
сержанта Калинина командированием была постав-
лена задача - взять контрольного пленного.

Старший сержант Калинин и старшина Алыпов, 
решили переодеться в гражданскую одежду и раз-
ведать передний край противника. Они так и сдела-
ли. Зашли в дом одного литовского крестьянина и 
попросили на короткое время одежды изрядно по-
трепанной. Добродушный литовец их просьбу удов-
летворил. Переодевшись в старое тряпье, отважные 
разведчики двинулись в опасный рейд.

Пройдя к переднему краю противника на пятьде-
сят метров Калинин с Алыповым стали внимательно 
изучать оборону и огневую систему немцев. После 
тщательного наблюдения ими было установлено, что 
немцы по одному бегают в домик, который стоял в 
сорока метрах от обороны. В доме топилась печь, из 
трубы вился вверх дымок. Это навело на мысль, что 
немцы готовили себе обед.

Дождавшись, когда немец вышел из домика и по-
шлее в траншею, Калинин с Алыповым незаметно про-
скользнули в дом и проверили, что в доме делается.

На плите котел, в котором варилось мясо, и другой 
котел в котором кипела какая-то желтая вода, вероят-
но чай. Определив, что обед будет готов часа через 
два, два с половиной отважные разведчики, которые 
своим видом напоминали крестьян из этого хутора.

Старшина Алыпов, это человек среднего роста с 
большими черными усами был в этих лохмотьях по-
хож на старого литовского крестьянина, а Калинин, 
старший сержант, молодой девятнадцатилетний па-
рень, был похож на сынка этого старого усача.

Они мирно направились в сторону своей обороны, 
где их поджидали с нетерпением товарищи.

Объяснив друзьям по оружию обстановку, раз-
ведчики обсудили все замеченное и решили сделать 

засаду у дома, и поймать языка днем! Маскируясь и 
применяясь к местности, разведчики незаметными 
фрицами, которые сидели в траншее, которые сиде-
ли к домику. План действий всем понятен и ясен.

Старший сержант Калинин и старшина Алыпов 
(усач) зашли в дом. Остальные разведчики располо-
жились вокруг дома в садике.

Сидя за столом, старшина Алыпов, поглаживая 
свои усы, сказал: «Нехорошо сидеть в доме без хо-
зяина, давай сынок выйдем на дворе обождем его». 
«Сынок» - старший сержант Калинин - охотно согла-
сился и, встав со стула, пошел к двери.

Открыв двери, Калинин увидел, что прямо на них 
идет «хозяин дома» и несет дрова. Калинин крикнул: 
«Папаша  идет!» Старшина Алыпов подал команду 
приготовиться. Разведчики, затаив дыхание, стали 
ждать команды. Фриц ничего, не подозревая,  подо-
шел к двери и положил у порога дрова.

В это время, старший сержант Калинин и старши-
на Алыпов, открыв дверь, молча, наставили ему в 
голову два пистолетных ствола. От испугу фриц сна-
чала опешил, потом прыгнул в кусты, где сидел крас-
ноармеец Симонов со своим товарищем. Подняв-
шись во весь рост, Симонов сказал: «Я тебя дружок 
давно сижу, ожидаю». Бежать тебе некуда, пойдем со 
мной, и, взяв языка, разведчики без потерь вернулись 
в свое подразделение.

Сержант Сидоренко

Умножим боевую силу

За время в Восточной Пруссии Верховный Глав-
нокомандующий Маршал Советского союза товарищ 
Сталин четыре раза объявлял нам благодарность. 
В достижении боевых успехов большую долю труда 
вложили наши разведчики. Известный своей храбро-
стью старшина Маткава за два месяца взял в плен 
более 30 немецких солдат. Старшина Маткава  на-
гражден орденами Красного знамени, Отечественно-
го войны первой степени, Красной Звезды, Слава …И 
медалью «За отвагу». Таких, как Маткава, у нас мно-
го. Сержант Симонов награжден семью орденами: 
тремя Отечественной войны, двумя Красной Звезды, 
Славы второй и третей степени и медалью «За от-
вагу». Старший сержант Горячев, сержант Сидорен-
ко, старшина Алыпов и сержант Сиразеев имеют по 
шесть орденов, младший сержант Большаков – три. 
Все они храбрые, смелые разведчики. На счету каж-
дой из них имеют десятки захваченных «языков», 
много уничтоженных немцев.

Весть о том, что наша часть награждена орденом 
Суворова второй степени, воодушевляет нас, развед-
чиков, на новые боевые подвиги.

Мы даем слово, что будем еще сильнее бить вра-
га, отдадим все свои силы, чтобы ускорить его раз-
гром, умножить нашу боевую славу.

Сержант Беляев
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Память сильнее времени

Вы были в боях – не забыть вам тех дней,
И память тревожит, как старая рана.

Но подвиги ваши не канут в лета.
Большое спасибо вам, ВЕТЕРАНЫ!   

Уникальная фотография 1943 года.
Таштыпцы у дома обороны перед отправкой на фронт

Степан Николаевич Виноградов

Участник ВОВ Бутонаев И.П. с комсомольцами

Участники ВОВ уст здания советов
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Программа празднования 
Дня Победы 9 мая

10.00 –Построение на Митинг
11.00 – Митинг / в Парке Боевой славы   
12.00 – Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню Победы  «Колокол памяти»/РДК/
21.00 – Вечер памяти «Мы помним вас!»
23.00 – Построение на факельное ше-

ствие. «Свеча памяти» (Парк Боевой славы)/
23.30 – Праздничный салют

В Таштыпский район 
привлечено 1 млн. 400 тыс. руб.
в Центре культуры и народного творчества им. 

с.П. кадышева  в абакане 20 апреля состоялся фи-
нальный этап республиканского конкурса на лучший 
социально значимый проект муниципального обра-
зования (поселения) Хакасии.  

В этом году от Таштыпского района была делегация: 
А.А. Дьяченко – глава Таштыпского района, А.А. Петрунов 
– председатель районного Совета депутатов Таштыпского 
района , главы поселений: Р.Х. Салимов,  О.И. Тибильде-
ев, С.М. Боргояков, А.М. Тодояков, Т.В. Сазанакова,  
А.С. Лебедев, Е.В. Комалов и специалисты сельсоветов, 
Л.М. Борисовская, депутат Таштыпского сельсовета. Все, 
кто выступал с защитой своего проекта, ощущали поддерж-
ку своих коллег.

В конкурсе приняли участие 57 муниципальных образо-
ваний Хакасии. Первый (заочный) этап конкурса был про-
веден в марте-апреле 2018 года. По итогам комплексной 
оценки социально значимых проектов муниципальных об-
разований экспертами был составлен рейтинг участников 
в каждой номинации. Во второй этап конкурса вышли 29 
финалистов: в семи номинациях по три финалиста, в са-
мых многочисленных по количеству участников 3 и 9 но-
минациях – по четыре финалиста, сообщает пресс-служба 
Миннацполитики  Хакасии.

«Ваша активность показывает нам, что вы стреми-
тесь сделать жизнь в территориях лучше, учитывая ин-
тересы людей. Этот конкурс предполагает участие са-
мих жителей в реализации проектов, чтобы они ценили 
то, что вы сделали. От души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём местного самоуправления! 
Хочу пожелать, чтобы те проекты, о которых вы мечта-
ли, были успешно реализованы, чтобы вы получали удо-
вольствие от этого. Главное в жизни – честно служить 
людям, делу, которое вам поручено, а значит, и своему От-
ечеству. Тогда мы будем достигать поставленных целей, 
и подавляющее большинство людей будет оценивать вас 
по достоинству. Мира, согласия, любви и заботы в семьях. 
Живите дружно и берегите друг друга», - поздравил глав 
муниципальных образований и сотрудников органов местно-
го самоуправления заместитель главы Хакасии, председа-
тель оргкомитета конкурса  Владимир Крафт.

Поселения Хакасии были распределены по девяти но-
минациям в трех группах, в зависимости от численности 
населения и количества населенных пунктов в поселении. 
Проекты участников конкурса разные – это и строительство 
памятников участникам Великой Отечественной войны, 
спортивных объектов, и создание музеев, и реконструкция 
мостов, и ремонт сельских клубов.

Призовой фонд конкурса составил 10 миллионов рублей.
Проекты муниципальных образований, ставших фина-

листами конкурса, оценивали две комиссии под руковод-
ством  заместителя главы Хакасии В ладимира Крафта и 
министра национальной и территориальной политики Ха-
касии Михаила Побызакова.

Победителями и призёрами конкурса стали следую-
щие проекты:

в 1 группе:
3 место (400 тыс.): «Установка памятного знака «Начало 

казачества» к 250-летию села Таштып» Таштыпского сель-
совета - 3 место (400 тыс.).

в 3  группе:
1 место (400 тыс. рублей): «Мост в будущее» Анчулско-

го сельсовета Таштыпского района
2 место (300 тыс.): «Детская спортивно-игровая пло-

щадка» Бутрахтинского сельсовета Таштыпского района, 
«Светлые улицы – залог безопасности»  Большесейского 
сельсовета Таштыпского района.

В церемонии награждения победителей и призёров так-
же приняли участие председатель комитета по местному 
самоуправлению, общественным объединениям и межна-
циональным отношениям Михаил Саражаков и министр 
Михаил Побызаков. Они вручили главам муниципальных 
образований дипломы, памятные знаки и денежные серти-
фикаты на реализацию заявленных проектов.

Л.М. Борисовская, 
депутат Таштыпского сельсовета
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В селе прошли сходы граждан 

сход граждан – одна из самых массовых форм непосред-
ственной демократии (обеспечивает гражданам возможность 
сочетания коллективного обсуждения вопросов и принятия 
решений с их личной активностью и инициативой, выражаю-
щейся в их вопросах, выступлениях, участии в голосовании)

В апреле 2018 года прошли  традиционные сходы граждан, на 
которых были рассмотрены следующие вопросы:     

1. Пастьба скота,
2. Благоустройство,
3. Информация  о подготовке к весеннему паводку,
4. О пожарной безопасности населения,
5. Об обработке домашних животных,
6. Земельные вопросы,
7. Разное.
На сходах присутствовали:  глава Таштыпского сельсовета  Са-

лимов Р.Х., Юшков С.Н. - зам. главы, Борисовская Л.М.- депутат по 
округу № 3,  Андреева А.В. депутат по округу № 1, Ган С.И. депутат 
по округу № 2, Лалетина С.Ф. депутат по избирательному округу № 
4,    представители  пожарной части, Управления сельского хозяй-
ства, Таштыпской ветстанции. 

Как мы собираемся на сходы? Смотрите сами!
Район нового автовокзала (ул. Первомайская) – 10 человек. 
Район ТУСМ (ул. Октябрьская, 83) - 14 человек.      
Детская площадка по ул. Сурикова – 5 человек
Район магазина «Юбилейный» - 8 человек.      
Шама (ул. Розы Люксембург) - 9 человек.  
Детская площадка ул. Абазинская – 10 человек. 
Пожарная часть – 10 человек.
Район ПУ-16 - 7 человек.
Самым  актуальным  вопросом  на всех сходах была пасть-

ба скота. Сельсовет  оказывает помощь в организации  пастьбы  
частного скота, а  владельцы    буренок  несут   ответственность 
за своих животных. Если сельсовет и пастухи выставляют тре-
бования, то хозяева КРС  должны их  выполнять.  Прозвучала 
такая фраза: «Бирковать не  будем». Предупреждаем!  Внесены 
изменения в Закон Республики Хакасия «О личном подсобном хо-
зяйстве», в котором четко прописано, что владельцы домашних 
животных обязаны пробирковать, поставить на учет и сдавать в 
организованное стадо для пастьбы своих кормилиц. В против-
ном случае, хозяева будут привлечены к административной от-
ветственности. Госветинспектор имеет право наложить штраф, 
а сельсовет загонять животных на «штрафстоянку». Летом этого 
года работники сельсовета будут постоянно загонять бродячий 
скот с улиц, а это стресс для ваших кормилиц и штрафные санк-
ции для вас  в размере от 3 до 5 тысячи рублей,  а   плата за 
содержание скота в загоне  около 1 тысячи рублей.  В  стадо  при-
нимается только пробиркованный  скот. Если скот не имеет бирки, 
штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Повторно от 3-до 5 тысяч рублей.  
По биркованию справки  по  телефону: 2-15-32.

Поступали предложения, чтобы пастухи забирали  коров от 
дома.  Люди немного забыли советские времена,  когда владельцы 
собирали своих коров  и,  по очереди,  гоняли их  к месту сбора 
стада.  Это было обязанностью,  и никто, этого  не обсуждал. До-
говаривайтесь между собой, кто и в какой день будет собирать, 
сопровождать и сдавать животных пастуху. 

Почему  возникает  проблема с бродячим скотом? Да  потому, 
что сбор коров в 7 часов утра. А «хозяйки»  проснулись  в восемь,  
подоили  и выпустили  за ограду.   Буренки пошли  гулять  по ули-
цам.  Хорошо, если имеются бирки, по ним-то можно найти  хозяев, 
предъявить им претензии.  Но ведь как раз такие «хозяева» этого 
боятся и не хотят бирковать коров  и  телят. Их вполне устраивает,  
что животные пасутся сами по себе: не надо платить, когда придут, 
тогда   и ладно.

А  в это время их скотинка бродит по местам общественного 
пользования, гадит на тротуарах,  создает помехи автомобили-
стам. Бродячий скот будет специально помечаться, а подворой 
обход даст свои результаты - наказание владельцев обязательно 
найдет.  

Пастьба скота в этом году  организована следующем об-
разом: 

на правобережье  гурт «дрсУ» - пастух султреков николай 
иннокентьевич, 

гурт  тУсм  -  пастух Чочиев владимир георгиевич, 
гурт  «шама» - пастух тамбовцев александр  сергеевич,
ул. абазинская - пастух курочкин владимир александрович. 
на левобережье: гурт «войкова» - миягашев григорий  ва-

лерьевич. 
Пастьба скота начнется с 1 мая, плата 450 рублей за 1 голо-

ву. таштыпский сельсовет пастьбу организовал, теперь дело 
за владельцами животных. 

Второй  вопрос- это благоустройство села.   Улицы села за-
креплены за депутатами и работниками сельсовета, которые ре-
гулярно обходят свои участки.  Просьба к жителям: убрать мусор, 
«лапшу», дрова, пиломатериал, технику с придомовой территории, 
так как за пределами ограды,  палисадников  земля  является му-
ниципальной собственностью,  и она должна содержаться в чисто-
те, согласно  Правилам  благоустройства. 

Владельцам усадеб надо знать, что прилегающей территорией 
считается не только территория по фасаду дома, но и по периме-
тру всего участка, включая проходы, хозяйственные дворы.  

А если вам известно, кто  высыпает мусор сообщить в сельсо-
вет по телефонам: 2-15-32, 2-12-56. Можно обратиться к депутатам 
своего округа.  Многие жители выезжают в лес, на берег реки. Если 
вы стали случайными свидетелями  выброса мусора, запишите но-
мер машины и позвоните в сельсовет. Только с вашей помощью 
мы сможем навести и поддерживать порядок в селе.  Очень часто 
задавали вопрос:  об установке контейнеров под мусор. Хочется 
напомнить односельчанам, что еще в  2012 году мы провели рефе-
рендум по самообложению  граждан. Жители села проголосовали 
«ЗА», тем самым дали согласие на то, чтобы каждый совершен-
нолетний член семьи оплатил 100 рублей в кассу сельсовета. Это 
те средства, которые непосредственно пойдут на благоустройство 
села и кладбища, покупку контейнеров под мусор. Планировалось 
собрать 250 тысяч рублей, собрано  35 тысяч рублей. Цена одного 
контейнера  почти  6 тысяч рублей. На эту сумму они были приоб-
ретены, но их ведь категорически не хватает. Вот наша граждан-
ская позиция. Поговорка «Моя хата с краю», видно, для  многих 
сельчан подходит в самый раз! Нет желания пожертвовать на бла-
гое дело 100 рублей  - будете платить в 10 раз больше за мусор 
возле домов, за вывозку его самостоятельно на полигон ТБО. Вы-
бор за вами! но решение референдума никто не отменял, и каж-
дый совершеннолетний житель села оБязан его выполнять!

Очень остро стоял вопрос о подсыпке и ремонте уличного по-
лотна.  В 2017 году подсыпкой не занимались, так как не было ка-
рьера. В этом году вопрос с карьером решается.

Представители пожарной части раздали  памятки о противопо-
жарной безопасности,  довели информацию до населения о запре-
те сжигания мусора на своих приусадебных участках.

Ни на одном сходе никто не озвучил свое предложение, как 
можно улучшить жизнь в селе. Все только что-то требовали. У нас 
есть очень хороший пример: жильцы создают ТОСы по месту жи-
тельства, в Таштыпе создано 4 ТОСа и все возникающие вопросы 
они решают сообща. Основной целью ТОС является: самооргани-
зация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив в 
вопросах местного значения, а также для участия в реализации ре-
шений органов местного самоуправления. Решают свои проблемы, 
обращаясь за помощью в сельсовет.  Просьба к жителям, созда-
вайте ТОСы по месту жительства и решайте свои вопросы сообща.

Не надо забывать, что Таштып - наш общий дом, и как оно бу-
дет выглядеть, зависит только от нас с вами.      

Л.М. Борисовская,
депутат Таштыпского сельсовета
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Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации автомобилей

автомобиль является сложным механизмом, ко-
торый требует правильной эксплуатации и тщатель-
ного ухода. кроме регулярной проверки основных 
узлов и агрегатов, необходимо тщательным образом 
следить за таким фактором, как пожарная безопас-
ность автомобиля.

Наиболее часто повторяющиеся причины пожара это: 
неисправность электрооборудования и топливной систе-
мы; неосторожное обращение с огнём при курении в сало-
не автомобиля; использование открытого огня (факелов) 
для разогрева двигателя; утепление двигателя транспорт-
ного средства с использованием горючих материалов (уте-
плителей).

При «благоприятных» условиях автомобиль сгорает за 
три-четыре минуты.

соблюдение элементарных правил пожарной без-
опасности поможет вам предупредить пожар в соб-
ственном автомобиле:

•	 не пользуйтесь для освещения источниками огня;
•	 не оставляйте автомобиль с открытой горловиной 

топливного бака;
•	 периодически проводите ТО всех агрегатов авто-

мобиля, не скупитесь на ремонт, ведь это, прежде 
всего безопасность Вас и Ваших близких;

•	 не разогревайте двигатели открытым огнем (ко-
стры, факелы, паяльные лампы);

•	 обеспечьте автомобиль огнетушителем.
основные действия в случае возгорания автомобиля:

•	 как только вы почувствовали запах дыма или об-
наружили, что ваш автомобиль горит, следует не-
медленно остановиться, заглушить двигатель, 
поставить авто на ручной тормоз, эвакуировать 
пассажиров, забрав документы, и приготовить огне-
тушитель;

•	 если возгорание произошло в отсеке двигателя, то 
следует с осторожностью открывать капот, так как 
из-за притока кислорода возможен выброс пламени;

•	 если загорелась электропроводка, следует скинуть 
клеммы аккумулятора;

•	 всегда держите огнетушитель в доступном месте, 
чтобы не пришлось тратить драгоценное время на 
его поиски, помните, только в течение первых 1,5 
минуты, у вас есть возможность сбить пламя;

•	 при тушении возгорания в моторном отсеке не ис-
пользуйте воду, так как это может вызвать короткое 
замыкание или распространение горящего бензина 
и, следовательно, увеличение площади возгорания;

•	 если возгорание произошло в районе бензобака, то 
велика вероятность взрыва, который может произой-
ти в любую секунду, в данной ситуации следует за-
глушить двигатель и всем находящемся в автомобиле 
людям, эвакуироваться на безопасное расстояние;

•	 вызовите службу пожаротушения по номеру: 112 
или 101.

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

«Движение с уважением»
Юные инспекторы Таштыпского района напомнили водителям

о правилах культурного поведения на дорогах

«движение с уважением» - вот основной девиз про-
филактической акции, проведенной на самой оживлен-
ной улице районного центра.

Безопасное дорожное движение основано на сотруд-
ничестве и взаимном уважении водителей, а не на сопер-
ничестве между собой. Быть вежливым водителем не так 
уж и трудно: пропустить пешехода, притормозить перед 
лужей, чтобы не обрызгать другие автомобили и прохо-
жих, не создавать препятствий движению других автолю-
бителей – все это элементарные правила поведения куль-
турного человека.

Обращаясь к водителям остановленных транспортных 
средств с призывом быть вежливыми на дорогах, не превы-
шать скоростной режим, пристегивать ремни безопасности 
и, конечно, никогда не садиться за руль в нетрезвом виде, 
активисты отряда ЮИД вручали участникам акции буклеты 
с полезной информацией. А в знак особой благодарности за 
культурное поведение на дорогах вежливые водители полу-
чили от юных помощников Госавтоинспекции символические 
обереги от дорожных конфликтов – разноцветных мишек.

Юлия Сергеева,
ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району
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Просто дружба: 
Рэнди, и все, все, все…
В тёмной комнате возле кровати Адама, на светло-го-

лубом коврике английский бульдог, бигль и миниатюрный 
пудель играли в собакополию. В это время я спал глубо-
ким сном. Мне снились большие деревья, на которых росли 
утки,  запечённые в гранатовом. Хотя нет, в апельсиновом 
соке. Это был очень сладкий сон. Но тут…

- Вставай скорее! – прокричала такса из соседней ком-
наты – Мне нужна помощь!

- Но почему я? Попроси Адама, – нудно произнёс я 
сквозь сон.

- Адам занят!  Ему срочно нужно доиграть одну партию, 
– сказал Адам.

Я быстро встал с кровати и побежал вместе со своей 
соседкой таксой. Мне было жутко интересно,  что там слу-
чилось. Мы прибежали во двор. Я был очень удивлён. 

- Смотри,  как красиво.
Я посмотрел наверх. Оказывается, она привела меня 

посмотреть на салют. Мы смотрели на это зрелище, не от-
рываясь,  где-то минут пять. 

Расскажу о себе. Меня зовут Рэнди. Мне 8 месяцев. Я 
самая обычная собака породы  дворняжка. Но во мне есть 
что-то особенное. Ну мне так сказала Лиза. У меня необыч-
ный окрас золотистого цвета. Лиза – это самый добрый 
человек, которого я знаю. Она всегда по-доброму ко всем 
обращается и заботится о нас. Елизавета Александровна 
(Лиза) хозяйка приюта, в котором я нахожусь. Она всегда 
говорит не своего приюта, а нашего. Я случайно услышал, 
что Лиза спасла мне жизнь, когда я потерял своего хозяина. 
Также у нас работает довольно строгая и почему-то не лю-
бящая меня охранник. Её зовут Жанна Андреевна.

В нашем приюте находится несколько комнат, в которых 
живут разные собаки. В нашей комнате живут четыре со-
баки. Ларри – бигль. Он немного похож на меня, но всё-таки 
чуть-чуть спокойнее. Ларри мой ровесник. Ему тоже 8 меся-
цев. Адель – миниатюрный пудель. Адель очень красивая и 
послушная собака, но она всё равно развлекается с нами. 
Возраст Адель остаётся для нас загадкой.  Адам – англий-
ский бульдог. Мы его считаем главарём и нашим хорошим 
другом. Он самый старший из нас. Ему ровно 2 года. В со-
седней комнате живёт такса Келли. Она очень позитивная 
и добрая. Келли младше меня на 15 дней. С ней никогда 
не скучно. 

Когда закончился закат, мы с Келли пошли обратно. На 
нашем пути встала Жанна Андреевна. Она была очень раз-
дражена.

- Я ведь вас предупреждала! Если ещё раз вас здесь 
увижу, выкину  из приюта! 

Келли очень испугалась. В этот момент я решил ото-
мстить этой охраннице. Тут неподалёку находится кабинет 
Жанны Андреевны. 

- Давай проберёмся к ней в кабину, – предложил я Кел-
ли.

- Давай, – охотно согласилась она.
Пока Жанна просматривала все комнаты, мы с Келли 

подбежали к её кабинету. Там было очень тускло. Лишь 
вдали мелькал небольшой телевизор. Вдруг резко захлоп-
нулась дверь. Келли была очень напряжена. Она даже хо-
тела уже звать на помощь, но тут в дверь кто-то вставил 
ключ и начал его поворачивать. Мы быстро забежали за 
кресло. В комнату вошла охранница. У нас было два вари-
анта на вопрос «Что делать?»:         идти сознаваться или 
просидеть тут всю ночь. Мы решили дождаться утра. 

Утром, когда охранница пошла делать проверку, мы бы-
стро прибежали в свои комнаты. Адам и Адель ещё спали, 
только Ларри с раннего утра уже бодрый. 

- Ты где всю ночь был? – спросил у меня Ларри. 
- Мы с Келли хотели отомстить Жанне Андреевне, а 

вместо этого закрыли себя в кабинете. А почему Адам и 
Адель всё ещё спят?

- Мы всю ночь играли в собакополию. А ты почему не 
спишь?

- Что? Я не сплю? Я думал, что это сон. Эхх… Пока я 
думал, что сплю, выспался.

После разговора с Ларри я пошёл кушать. Сегодня на 
завтрак давали кашу с мясом и овощами. Я начал есть и  
сразу заметил, что на дне миски лежала какая-то записка, 
но продолжал есть. Я прочитал: «Приходи в кабинет …». 
Остальная часть стерлась. Я подумал, что это охранница 
узнала, что мы были в её кабинете. 

Я поплёлся в кабинет Жанны Андреевны, ожидая не-
приятности. Вдруг раздался голос Лизы:

- О, Рэнди, я тебя как раз ищу! Пойдём со мной.
Оказалось, что это Лиза оставила мне записку. Мы 

пришли к ней в кабинет. Я стал внимательно её слушать.
- Администрация нашего города набирает состав щен-

ков, которые поедут в западное королевство. Там вы будете 
охранять саму принцессу, и выполнять различные задания. 
Самый храбрый и смелый из вас получит титул «королев-
ского собачьего посла». Завтра утром вы выезжаете.

Из кабинета я вышел довольно грустный, увидел Адама, 
Адель, Ларри, Келли. 

- Мы всё слышали, – сказал Адам.
Все мои друзья расстроились,  узнав о моём отъезде. 

Каждую минуту я старался проводить со своими товари-
щами. Вот и вечер настал. Я очень не хотел уезжать, но 
нужно пробовать что-то новое, и на меня надеется хозяйка 
приюта. Надо ехать. Спустя какое-то  время мне удалось 
заснуть.

- Рэнди, Рэнди! – будила меня Келли – Ты на самолёт 
опоздаешь!

Я быстро встал с кровати и побежал на улицу. Там уже 
стоял автобус. Мне все-таки удалось попрощаться со все-
ми. Они пообещали мне, что несмотря на расстояние,  они 
всегда будут со мной. 

Я сел в автобус. Со мной поехали еще шесть незнако-
мых мне собак. Мне было не по себе. Сзади себя я услы-
шал звук:

- Хрю.
Я обернулся и увидел маленького поросёнка. 
- Не говори, что я здесь. Пожалуйста, –  попросил он.
- Что ты здесь делаешь? – спросил я.
- Моя мечта – побывать в западном королевстве и уви-

деть короля Викто́ра. Помоги мне осуществить мою мечту.
- Ну хорошо.
Вот так я нашёл себе нового друга.  Его звали Фрэнк. 

Всю дорогу до аэропорта и в полёте до королевства мы 
разговаривали на разные темы и узнали много нового о 
друг друге. 

Мы начали подлетать к королевству. Там было очень 
красиво. Идеально чистый город. В нём разбросаны десят-
ки парков.  Городок разбивается на две части с помощью 
реки. Через неё проходит длинный мост, который испаряет-
ся ровно в 00.00 ночи.

Мы прибыли в королевство, приехали в наш новый дом. 
Там мы всю неделю обучались различным командам, в об-
щем проходили обучение. До нового года оставалось всего 
четыре дня. Я подумал, что смогу отлично проявить себя в 
настоящих, реальных делах. 

Прошла неделя,  и мне дали первое задание. Утром у 
принцессы пропала серёжка. Сторожевые утверждают, что 
утащила некая сорока, которая залетала в комнату девоч-
ки. Я уже был готов приступить к поиску. Для начала я по-
ехал во дворец осмотреть место происшествия. По пути я 
встретил Мари. Она оказалась очень красивой, маленькой, 
белой, пушистой собачкой с бантиком на голове. Заметил 
ее красивые большие тёмные глаза. На её ошейнике было 
написано «Mary». 
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Я зашёл во дворец, мои глаза ослепили яркие огни. 
Посреди зала стояла большая пышная ёлка, украшенная 
различными игрушками, конфетами и длинной гирляндой. 
Вокруг всё блестело, мигало  и сверкало. Я зашёл в комна-
ту принцессы. Комната была очень просторная. Окно было 
открыто. А возле него снаружи была кормушка. Наверное, 
когда сорока прилетала покушать, украла серьги. Также 
возле окошка были следы, но они не были похожи на пти-
чьи. Я решил подождать у окна до того, пока не прилетит 
эта птица. 

Прошёл час, второй, и так прошло ровно пять часов. 
Птицы не было.   Я был очень расстроен и решил вернуть-
ся на нашу базу. 

- У меня для тебя сюрприз! – громко прокричал Фрэнк.
Из-под двери вышла Келли. Я был очень ошеломлён и 

рад одновременно. 
- Привет, Ренди. Мне Лиза разрешила поехать с тобой. У 

неё оказался лишний билетик, – сказала Келли.
- Привет.
Весь вечер я расспрашивал у Келли про наш приют. 

Оказывается, что к нам в приют в первый раз привезли 
киви. Ларри осмелился первым попробовать этот фрукт и 
съел его с кожурой. Потом его весь день тошнило. Мы весе-
ло посмеялись и заснули.

На следующий день я решил до конца исследовать эту 
историю с пропажей серёжки. С собой я взял немного мяса 
и крупы, чтобы приманить сороку. Сегодня со мной пошла 
Келли. По пути мне опять встретилась Мари. Келли немно-
го смущалась в присутствии Мари. Мне кажется это было 
из-за того, что Мари была из интеллигентной семьи, до-
рогой породы и сама она выглядела очень оригинально, а 
Келли была обычной таксой, которая выросла в приюте, но 
для меня было важно что-то другое. 

Мы зашли в комнату, расставили приманку и начали 
ждать. Долго ждать не пришлось. К окну подлетела какая-
то сорока. Мы быстро её схватили. 

- Признавайся! Это ты украла серёжку? – спросил я 
громко.

- Нет, что вы. Я даже не знаю, как она выглядит, – от-
ветила сорока. 

- Мне сказали, что тебя видели вчера утром возле окна.
- Да, я прилетала сюда. Но только за едой. Зачем мне 

нужны эти драгоценности, когда дома меня ждут мои голод-
ные дети. Можно я полечу?

- Как ты можешь это доказать?
- Я не знаю. Но вчера утром я видела, как из этого окна 

вылезал какой-то зверёк.
- Я тоже вчера видел возле окна  следы какого-то зверь-

ка.
- Если вы меня отпустите,  я помогу вам найти вора, 

меня зовут Ария.
- Хорошо, мы согласны.
И сорока улетела. Мы надеялись на то, что это и правда 

была не она. Как только мы вернулись на базу, мы расска-
зали об этом нашему руководству, но они нам не поверили. 
Они подумали, что мы просто хотим уйти от работы. Вече-
ром нам сообщили, что один из участников по имени Щварц 
породы Доберман поймал ту самую птицу. Мы с Келли сра-
зу побежали в комнату для подсудимых. Там была та же 
сорока, что и утром.

- Как так получилось, что он тебя поймал? - спросила 
Келли.

- После разговора с вами я полетела домой, а этот пёс 
увидел, как я вылетала из королевского окна, он меня даже 
слушать не стал, - сказала Ария.

- Мы постараемся найти настоящего вора, и тебя вы-
пустят.

- Стойте! Когда я увидела этого пса, который меня пой-
мал, сзади него стоял маленький хорёк, похожий на того, 
которого я видела вчера.

- Это интересно!
После разговора с сорокой мы с Келли и Фрэнком 

отправились спать, чтобы завтра с новыми силами при-
няться за это происшествие и окончательно покончить со 
всем этим. 

Утро была незабываемое. Наверное, потому что сегод-
ня 31 декабря. Все развлекались и веселились. И только 
мы в Новый год были напряжены. С раннего утра мы с Кел-
ли направились к королевскому дому. Мы пришли как раз 

вовремя. Из дома выбегал хорёк. Как только он увидел нас,  
побежал в сторону. Мы быстро побежали за ним. Я сумел  
ловко его догнать. Видимо хорьки не так быстро бегают.

- Что вам нужно от меня? – сказал хорёк
- Ты знаком с Шварцем? – спросил я.
- Да, он мой друг.
- Воровал ли ты серёжку в комнате принцессы?
- Нет. 
- Но тебя видели рядом с окном во время происшествия. 
- Да, я был там в это время, но не для этого. Я прихо-

жу туда к принцессе. Она со мной играет и подкармливает 
меня. Она называет меня мистер Бром.

В это время к нам прибежал Фрэнк.
- Рэнди! Только что у принцессы украли вторую серёжку! 

– сообщил нам Фрэнк.
- Я же говорил, что это не я, - сказал мистер Бром.
- Вот же он! – крикнула Келли.
Какой-то хорёк выбегал из окна. Мы все побежали за 

ним. Этот зверёк был не из слабых. Догнать его было очень 
сложно. Во время бега Фрэнк упал в яму. Мне пришлось 
остаться с ним, а Келли догоняла этого похитителя. Келли 
было очень сложно бегать, ведь у неё были маленькие ко-
роткие ножки и длинное тело, но она старалась, как могла. 
И ей всё-таки удалось поймать хорька.

- Зачем ты это делаешь? – спросила Келли.
- Понимаешь, когда я ушёл на три дня по своим де-

лам, принцесса нашла себе нового хорька. Я хотел ото-
мстить ей.

К этому времени мы с Фрэнком уже подошли. Тот самый 
хорёк, которого звали Брок, во всём сознался. И ему при-
шлось вернуть серёжки. 

Уже было поздно. Все ушли на базу, один я остался воз-
ле дворца. Я сидел и смотрел на луну. Я вспоминал сво-
их друзей и близких. Неожиданно по луне пронёсся силуэт 
саней с оленями и, кажется, Деда Мороза. Что? Деда Мо-
роза? До этого момента я думал, что Дед Мороз – это вы-
думки маленьких детей, но сейчас я понял, что это не так. 
Сзади меня хлопнула дверь. Это принцесса Мария вышла 
во двор.

- Собачка! Иди сюда! – крикнула принцесса.
Я побежал за ней. Она позвала меня к себе домой. Там 

был накрыт большой стол с разными красивыми блюдами. 
Она пригласила меня сесть рядом с ней. Принцесса так хо-
рошо отнеслась ко мне, к совершенно незнакомой собаке. 
Начался бой курантов.  Все очень радовались. В столовую 
зашла служанка. 

- Локи! Ты ли это? – крикнула служанка и побежала меня 
обнимать.

- Локи! Ты вернулся! – начали кричать все.
Похоже я здесь один ничего не понимал. Потом мне рас-

сказали, что оказывается я и есть тот потерянный королев-
ский щенок. И меня зовут не Рэнди, а Локи.

На следующее утро мне предложили  переехать жить в 
замок. Но я не хотел опять расставаться со своими  друзья-
ми. Принцесса согласилась принять в свою семью не толь-
ко меня, а ещё Келли и Фрэнка. А король Викто́р построит 
новый приют для Елизаветы Александровны. Я был очень 
счастлив!

Прошёл месяц. Мы легко уживаемся втроём. Я веду 
свой обычный образ жизни сыщика, Келли каждый день 
придумывает что-то новое, а Фрэнк полностью распоряжа-
ется двором. 

Вот и построили новый приют. Сегодня я наконец встре-
чусь со своими друзьями. Лиза была очень рада меня ви-
деть. Я рассказал ей о моих успехах, и она была очень горда 
мной. Также приехала наша охранница Жанна Андреевна. 
Я не смог удержаться и рассказал ей о том случае, когда 
мы с Келли просидели всю ночь в её кабинете. Она лишь 
улыбнулась. Я был очень рад видеть своих друзей. Всё 
было как обычно. Адам делал умное лицо, Адель следила 
за порядком, а за собой – особенно. А Ларри подшучивал 
над Адамом. Но всех нас объединяло одно – игра, в кото-
рую мы играли дни на пролёт – собакополия. А точнее… 
объединяла настоящая… собачья дружба.  А это главное… 
Не так ли? 

Рудская Дарья, 
7-б кл. ТОШ-И №1 

(кл. руководитель Боргоякова А.К.)
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Народ-
победитель

 
Возвращались 

солдаты с войны.
По железным дорогам страны.

День и ночь поезда их везли,
Гимнастёрки их были в пыли 

И от пота ещё солоны
В эти дни бесконечной весны.

 
Возвращались солдаты с войны.
И прошли по Москве, точно сны, -

Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В зоопарке трубили слоны, -

Возвращались солдаты с войны!
 

Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы -

Москвичи, ленинградцы, донцы...
Возвращались сибиряки.

 
Возвращались сибиряки -

И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,

И властители мирных долин, -
Возвращался народ - исполин...

 
Возвращался?

Нет!
Шёл он вперёд,

Шёл вперёд
Победитель - народ!

Л. Мартынов

* Продам  участок под иЖс (20 соток) 
пустой, огороженный.

Тел. 8-913-440-9793
* сдам в  аренду покос.
Обращаться: с. Таштып, ул. Пионер-

ская, 9-2.
* Продам дом в с. м-арбаты или  об-

меняю на с. Таштып.
Тел. 8-983-195-5182 или 8-983-371-8518

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

торговый центр «весна».
Продажа телефонов, планшетов, 

ноутбуков, компьютеров, телевизоров, 
автомобильной акустики.

комсервис. Тел. 8-913-447-2337

график работы «Почта россии» 
в праздничные дни

8 мая –  с 8 до 17 часов
9 мая – выходной день

Дорогая Екатерина Михайловна Аникина,    
П О З Д Р А В Л Я Е М С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Как весной расцветают цветы, 
Как капель барабанит по крышам. 

Так отметь же свой праздник и ты, 
Невесомо, красиво и пышно. 
Как из ночи рождается свет, 

Так возник день рождения твой, 
Мы желаем тебе лишь побед, 

И здоровья и счастья с лихвой. 
И пускай не касаются беды, 

И невзгоды пройдут стороной.
Мы желаем тебе лишь победы, 

Лишь любви в день рождения твой.
С наилучшими пожеланиями, твои друзья   

Поздравляем 
Борисовскую Людмилу Михайловну,

депутата на постоянной основе
Совета депутатов 

Таштыпского сельсовета,
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем  счастья каждый день,
Тепла от всех кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем  множества удач,
Желаем  молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Коллектив Таштыпского сельсовета 

Поздравляем 
Борисовскую Людмилу Михайловну,
депутата на постоянной основе 
Совета депутатов Таштыпского 

сельсовета.
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,

Удача - верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге,

Хватало солнца, ласки и тепла!
Депутаты Совета депутатов  

Таштыпского сельсовета

Поздравляем уважаемую  
Борисовскую Людмилу Михайловну,

куратора  общественных объединений 
села Таштып

Пусть ангел взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,
Лучами согревая.

Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою

И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою...

Совет ветеранов,  
Женсовет, Совет молодежи

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 пор-

тал Хакасии: pravda19.ru
Тел. 8-913-543-7881

Здесь вся правда Хакасии!

* сниму в аренду нежилое помеще-
ние на первом этаже на длительный срок.

Тел. 8-913-442-0275
* Продам 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру улучшенной планировки в 
центре с. Таштып, ул Ленина, 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
* Продам дом по ул. Ленина, 1, кв. 2.
Тел. 8-913-449-9104
* отдам огород (10 соток) под посадку 

по ул Островского, 11.
Тел. 8-983-274-8940

* Продам полдома по ул. Садовая, 4.
Тел. 8-913-549-3150
* Продам газ-3110, 2001 г.в. Цвет белый.
Тел. 8-983-277-7268
* Продам дачу с недостроенным до-

миком в районе лагеря «Серебряный 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 системы 

отопления.
Тел. 8-913-057-8002


