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День

Уважаемые 
работники 

бухгалтерий 
и налоговой службы!

Поздравляем 
Вас с вашими 

профессиональными 
праздниками – 

Днем бухгалтера 
и Днем работников 
налоговых органов!

Они совпадают  не 
только по дате в ка-
лендаре, но и потому, 
что Ваша работа ка-
жется простой и одно-
образной для тех, кто 
никогда не окунался в мир цифр, отчетов, процентов, прибылей и 
расходов.

Желаем вам от всей души быть первоклассными специалистами 
в том, что вы делаете, уметь отлично справляться с любыми зада-
ниями, и чтобы ваша работа, помимо дохода, приносила настоящее 
удовольствие!  

Желаем большого личного счастья, огромных успехов и стабиль-
ности! Умейте не только зарабатывать, но и тратить, учитесь 

уступать и любить 
своих близких людей, 
ведь они – единствен-
ные из всех, кто нас 
никогда не подведет и 
не покинет!

Самых лучших вам 
стремлений и сверше-
ний! Пусть цифры по-
слушно подчиняются 
вам и всегда складыва-
ются удачно! 

Р.Х. Салимов 
и Совет депутатов 

Таштыпского 
сельсовета

21 ноября – Ваши праздники!
* Для удобства жителей, для детей, 

идущих в школу, работниками Таштыпско-
го сельсовета отремонтирован тротуар в 
проходе между улицами К. Маркса и Ок-
тябрьская. 

При дождях и таянии снега проход зали-
вало и образовывалась непроходимая лужа. 
Сейчас эта проблема устранена.

* Завершается  обустройство  новой 
остановки в районе больницы. Каркас 
был установлен работниками сельсовета, 
а обшить его помог А.В. Исаков, выделив 
средства на профлист.

Теперь ожидание такси или автобуса для 
жителей станет комфортнее.

* С территории кладбища частично вы-
везен мусор. Заготовлено три «КамАЗа» 
щебня для подсыпки дорожного полотна в 
зимний период.

* Работниками сельсовета проводится 
инвентаризация уличного освещения для 
дальнейшего ремонта и замены перего-
ревших ламп. На сегодняшний день требу-
ется заменить более 40 ламп. 

Изыскиваются средства в размере, как ми-
нимум, 130 тысяч рублей на их приобретение. 

О ходе вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции

В Республике Хакасия проживает 407727 
жителей старше 18 лет, из которых 322902 
человека, т.е. 80%, должны быть привиты 
против новой коронавирусной инфекции для 
создания коллективного иммунитета. 

По состоянию на 11.11.2021 по данным 
Министерства здравоохранения Республики 
Хакасия 161696 человек имеют завершен-
ный курс иммунизации против COVID-19 (обе 
дозы вакцины без учета «Спутника Лайт»). 

Таким образом, в Хакасии против новой 
коронавирусной инфекции привито 39,7% 
взрослого населения. 

Расчет охвата иммунизацией против новой 
коронавирусной инфекции ведется согласно 
установленной методике аналогично с други-
ми  вакциноуправляемыми инфекциями. 

Вакцинация – самый эффективный спо-
собом борьбы с COVID-19. Прививка значи-
тельно снижает вероятность инфицирования, 
а также минимизирует риск тяжелого течения 
болезни и летального исхода.
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* На прошедшей неделе глава Таштыпского сель-
совета был в Правительстве Республики Хакасия и в 
Верховном Совете РХ. Вопросы, касающиеся ремонта 
дорожного полотна на улицах поселения, освещения 
решались с депутатом Верховного Совета РХ, пред-
седателем комитета по экономической политике, про-
мышленности, строительству и транспорту Верховно-
го Совета Республики Хакасии Василием Ивановичем 
Шулбаевым и в профильных министерствах.

На встречах шло обсуждение механизма передачи пол-
номочий по электро-, тепло- и газоснабжениию с уровня 
Таштыпского сельсовета на уровень Таштыпского района. 
Разговор шел об отсыпке дорог в новостройках села и об 
уличном освещении территорий.

Глава Таштыпского поселения обратился к Председа-
телю Правительства РХ Коновалову В.О. с ходатайством 
о выделении дотации сельсовету на сбалансированность 
бюджета. Данный вопрос решен положительно. На сегод-
ня денежные средства поступили на счет Таштыпского 
сельсовета.

Администрация Таштыпского сельсовета благодарит 
главу Республики Хакасии Коновалова В.О. и руководите-
ля аппарата Правительства РХ В.А. Никонова за оператив-
ность в решении данной проблемы.

* 30 ноября 2021 года в 13 часов состоится 14-я сес-
сия Совета депутатов Таштыпского сельсовета. Пред-
лагаемые вопросы для рассмотрения:

• Внесение изменений в решение Совета депутатов 
Таштыпского сельсовета №22 от 26.12.2020 г. «О 
бюджете Таштыпского сельсовета на 2021 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».

• Исполнение бюджета Таштыпского сельсовета за 9 
месяцев 2021 г.

• Проект бюджета Таштыпского сельсовета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

• Об установлении земельного налога на территории 
Таштыпского сельсовета на 2002 год» и другие.

* Специалистами Таштыпского сельсовета идет 
ежедневная и кропотливая работа по подготовке до-
кументации в профильные министерства по програм-
мам: «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Таштыпского сельсове-
та», «Комплексное развитие сельских территорий на 
2022 год», «Комфортная среда», «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры на территории с. Таштып». 

Ведутся расчеты, составляются сметы и оформляются 
заявки.

* Уважаемые налогоплательщики! Напоминаем, что 
до 1 декабря 2021 года необходимо уплатить все виды 
налогов. Просим Вас не нарушать свои обязанности пе-
ред государством и своевременно оплачивать налоги.

В случае неуплаты налога в установленный законо-
дательством срок со 2 декабря 2021 года начисляются 
пени за каждый день просрочки платежа (ст.75 НК РФ), 
а налоговый орган применяет принудительное взыска-
ние через суд всей суммы задолженности и также го-
спошлину в сумме до 1500 рублей.

Еще раз проверьте все квитанции, пришедшие из нало-
говой инспекции, посетите «Личный кабинет» на сайте. И 
если имеется задолженность, срочно ее погасите.

Задолженность по налогам за прошлые годы можно 
узнать в администрации Таштыпского сельсовета в ка-
бинете №106. тел. 2-12-56.

* Работниками Таштыпского сельсовета установле-
ны предупреждающие аншлаги по берегам реки Таш-
тып об опасности нахождения и выезда на тонкий лед 
водоема. 

Администрация сельсовета обращается ко всем жите-
лям, будьте бдительны и внимательны! Нахождение на во-
доемах в период ледостава – опасно для вашей жизни.

Не разрешайте детям выходить на неокрепший лед. 
Проведите беседы с детьми об опасности нахождения на 
водоемах, о том, какие действия они должны выполнять, 
если беда все-таки произошла.

Запомните и занесите в список телефоны служб 
спасения: 112, 8 (39046) 2-14-19, 101, 102, 103.
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ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

ВНИМАНИЕ, ВОДИТЕЛИ!
Госавтоинспекция Таштыпского района предупреждает водителей о сложных 

погодных условиях. На территории района идет снег, в связи с чем, на дорогах 
снежный накат, местами гололедица.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно вниматель-
ным за рулем. В ближайшие дни стоит воздержаться от поездок на длинные расстояния. 
Если же отложить поездку невозможно, то необходимо вдвое увеличить интервал – дис-
танцию до впереди едущего транспорта, соблюдать боковой интервал, выбрать макси-
мально безопасную скорость передвижения и быть предельно внимательным.

ВЫБЕРИТЕ ХОРОШИЙ ФЛИКЕР
Уже не первый год ГИБДД Хакасии ведет разъяснительную работу по при-

менению фликеров – световозвращающих элементов. В Правилах дорож-
ного движения пешеходам рекомендуется иметь их на одежде и аксессуа-
рах, ведь в темноте они способны сделать человека более видимым для 
водителей транспортных средств. С 1 июля все пешеходы, двигающиеся 
вне населенных пунктов, обязаны иметь фликеры и обеспечивать их ви-
димость водителям.

Статистика подтверждает, что более 90% наездов на пешеходов с тяжелы-
ми последствиями совершается в темное время суток (рано утром, вечером или 

ночью). Улучшение видимости пешехода – один из важнейших способов предотвращения 
дорожных аварий с их участием.

Родители вправе сами выбрать способы защиты для своего ребенка. Это могут быть свето-
возвращающие браслеты, брелоки, значки, подвески или сигнальные жилеты. Однако, взрослые 
должны знать и обязаны объяснить детям, что лучше всего заметна прямая световозвращающая 
полоска длиной не менее 7 сантиметров, размещенная на одежде или сумке.

Размещать отражающие свет элементы тоже нужно правильно. Специалисты советуют кре-
пить их на высоте от 80 сантиметров до метра от поверхности проезжей части.

Приобретая световозвращатели, остерегайтесь подделок. Проверить их качество довольно 
просто. Возьмите смартфон, сфотографируйте со вспышкой с 3-5 метров, и вы увидите, ярко 
ли он светит. Старайтесь использовать световозвращатели белого или лимонного цвета – они 
самые яркие.

Госавтоинспекция Таштыпского района напоминает 
основные меры безопасности и правила вождения при 
гололеде.

Первое, что необходимо – это конечно своевременная 
установка зимней резины!

Второе жизненно необходимое правило – научиться 
правильно тормозить во время гололеда. При возникнове-
нии аварийной ситуации рефлекторно хочется до пола на-
жать на педаль тормоза. И это самое худшее, что можно 
сделать на льду, поскольку при полной остановке колес, 
автомобиль начинает скользить и полностью теряет управ-
ляемость. Лучшим способом торможения, является тор-
можение двигателем. Также эффективным, в этом случае, 
будет прерывистое торможение. Оно заключается в кратко-
временных нажатиях на педаль тормоза.

Третье и немаловажное правило – умение маневри-
ровать.

И, наконец, четвертое правило – безопасная скорость 
и дистанция. 

Это, пожалуй, самый важный момент, на который следу-
ет обратить внимание. Помните, тормозной путь при голо-
леде увеличивается в несколько раз. Не бойтесь двигаться 
медленно, если это необходимо. Не превышайте разумный 
предел скорости, даже если вы очень спешите.  

Соблюдение безопасной дистанции, дает возможность 
беспрепятственной остановки и торможения. Для того, 
чтобы предупредить о предстоящем торможении водите-
ля сзади движущегося автомобиля, можно несколько раз 
коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигаю-
щим стоп-сигналом. Не прибегайте к экстренному тормо-
жению, если это не связано с необходимостью предотвра-
щения ДТП.

Для тех, кто ходит пешком, правила проще, но толь-
ко соблюдать их надо обязательно.

В первую очередь необходимо обратить внимание на 
обувь. Подошва у неё должна быть менее скользкой и 
устойчивой.

Во время гололёда и гололедицы надо внимательно 
смотреть под ноги. Если есть возможность обойти опасные 
места, то надо сделать это, даже если путь удлинится на 
несколько метров. И помните, лёд может быть и под водой, 
поэтому по такой луже, если её нельзя обойти, надо дви-
гаться осторожно, небольшими скользящими шагами.

Самые опасные места – горки. Любую наклонную по-
верхность надо постараться обойти. Но самое главное – 
будьте предельно внимательны на дороге!

Ни в коем случае не переходите проезжую часть в не 
установленном месте перед близко идущим транспортом 
– машина не успеет затормозить! При переходе дороги по 
пешеходному переходу, не оборудованному светофором, 
убедитесь, что машины находятся на безопасном расстоя-
нии и начали торможение для того, что бы вас пропустить. 

При переходе у перекрёстков, которые оборудованы 
светофорами, убедитесь, что все машины закончили про-
езд на зелёный сигнал, особое внимание обратите на ма-
шины, которые на перекрёстке поворачивают направо. Мо-
жет случиться, что они только выехали из-за поворота, а 
свет с зелёного сменился на красный, но им необходимо 
закончить манёвр, а для вас тоже уже загорелся зелёный. 
В другое время они бы, возможно, и успели затормозить, 
но только не во время гололёда! Лучше подождать ещё не-
сколько секунд, чем подвергнуть себя опасности.

Помните о том, что водитель должен уступать дорогу 
пересекающим проезжую часть людям, а пешеходы, в свою 
очередь, обязаны переходить максимально осторожно в 
специально установленных местах.

Соблюдение необходимых мер безопасности при голо-
леде и на дороге сохранит Вам жизнь и здоровье!
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Отвечаем Отвечаем 
на ваши вопросына ваши вопросы

Вопрос:
Получил по почте уведомление, что мой участок входит 

в зону с особыми условиями использования территории. 
Что это означает? Я никакие зоны не устанавливал.

Ответ: 
Зоны с особыми условиями использования территорий 

– это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов РФ, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, 
зоны санитарной охраны и т.д. Их устанавливают уполномо-
ченные государственные органы, такие как Ростехнадзор, 
Государственная инспекция по охране объектов культурного 
наследия, Росавиация, Росреестр, и это не зависит от воле-
изъявления собственника земельного участка.

Документы об установлении таких зон поступают в Рос-
реестр в порядке межведомственного взаимодействия, 
собственник только уведомляется о внесении таких гра-
ниц. Земельные участки, частично или полностью распо-
ложенные в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории, у собственников земельных участков не 
изымаются, но в их границах вводится особый режим их ис-
пользования, ограничивающий или запрещающий те виды 
деятельности, которые несовместимы с целями установле-
ния таких зон. Поэтому при продаже земельного участка, 
расположенного в зоне с особыми условиями использова-
ния территории, указание такого ограничения обязательно.

Во-первых, приобретатель должен знать о наличии 
ограничения, отсутствие такого условия влечет приоста-
новление и последующий отказ в регистрации перехода 
права. Во-вторых, при наличии сведений об установлении 
зоны строительство объектов должно осуществляться с 
разрешения органов, установивших запрет.

Вопрос:
Как по «гаражной амнистии» оформить гараж без доку-

ментов?
Ответ:
Федеральный закон от 5 апреля 2021 года №79-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («О гаражной амнистии»), вступив-
ший в силу 1 сентября 2021 года призван упростить оформ-
ление права собственности на гараж. Однако некоторые 
требования относительно самой постройки и документов 
на нее Закон все-таки предъявляет. Так, гараж должен быть 
построен до 29.12.2004 года, являться капитальным строе-
нием (то есть иметь прочную связь с землей), и не должен 
являться самовольной постройкой (то есть возведенным 
на земельном участке, не предназначенном для строи-
тельства гаража, с нарушением градостроительных норм). 
Документами, подтверждающими право пользования гара-
жом, могут быть решение органа власти о выделении зе-
мельного участка, списки застройщиков предприятия, при 
котором он построен, справка гаражного кооператива о вы-
плате пая или решение о распределении гаражей, старый 
технический паспорт, документы о наследстве или приоб-
ретении гаража у другого лица и другие.

Вопрос:
Предстоит установление границ земельного участка. 

Как выбрать кадастрового инженера для этих работ?
Ответ:
Кадастровые инженеры – физические лица, являющи-

еся членами саморегулируемой организации (СРО) када-
стровых инженеров, включенные в реестр членов СРО. У 
кадастрового инженера в обязательном порядке должны 
быть своя личная печать, которой он утверждает межевые 
и технические планы в бумажном формате (в случае, если 
это, например, предусмотрено договором на выполнение 
кадастровых работ), и сертификат усиленной квалифици-
рованной электронной подписи – для подготовки докумен-
тов и подачи в электронном виде.

Поэтому перед заключением договора на выполнение 
работ рекомендуем проверить сведения о заинтересовав-
шем вас кадастровом инженере в реестре членов саморе-
гулируемой организации, публикуемом на их официальном 
сайте, а также в государственном реестре кадастровых 
инженеров, размещенном на официальном сайте Росре-
естра. Для поиска в реестре информации о кадастровом 
инженере достаточно знать только его ФИО. 

При выводе результатов поиска следует обратить вни-
мание на то, что в поле «Статус» содержится информация 
«включен в реестр». Это означает, что инженер состоит в 
СРО кадастровых инженеров и имеет право вести када-
стровую деятельность. 

Также в карточке отображаются результаты профессио-
нальной деятельности кадастрового инженера: стаж рабо-
ты на рынке услуг, количество поступивших жалоб, инфор-
мация о количестве принятых решений о приостановлении 
и отказе в государственном кадастровом учете. 

Если заинтересовавший вас кадастровый инженер не 
состоит в СРО, то он не может проводить кадастровые ра-
боты, а все подготовленные им документы не имеют юри-
дической силы.

Пресс-служба Росреестра РХ
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Горячие линии ПФР 
в Хакасии работают 

ежедневно

Отделение ПФР по Хакасии обращает внимание на 
изменение номеров горячей линии клиентской службы 
в городе Абакане. Теперь звонки принимаются по теле-
фонам 22-94-48 и 28-80-10, код города 8-3902.

Контакты клиентских служб в других городах и районах 
республики остались прежними. Телефоны, адреса, дни и 
часы приёма размещены на региональной странице офи-
циального сайта Пенсионного фонда.

Вместе с тем звонки принимают специалисты Отделе-
ния по телефону 8(3902)22-95-55. 

Возможностью получить необходимую информацию в 
телефонном режиме жители Хакасии пользуются всё чаще. 
Это особенно актуально в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. С начала текущего года на горячие 
линии ПФР в республике поступило 31540 звонков. Основ-
ные вопросы, с которыми в последнее время обращалось 
население, – выплата и доставка пенсий, перерасчёт и кор-
ректировка размера пенсии, назначение ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Получить консультацию на горячей линии можно по 
всем вопросам, решение которых находится в компетенции 
Пенсионного фонда. В том числе специалист может озву-
чить клиенту информацию о его персональных данных из 
выплатного дела, если обратившийся будет идентифици-
рован посредством кодового слова и данных документа, 
удостоверяющего личность. Горячие линии работают еже-
дневно, кроме выходных.

Напоминаем, что приём граждан ведётся преимуще-
ственно по предварительной записи, оформить которую 
можно также, позвонив на горячую линию Отделения или 
клиентскую службу по месту жительства либо через лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Правопреемникам пенсионных накоплений

Отделением ПФР по Хакасии в 2021 году средства 
пенсионных накоплений выплачены 353 правопреем-
никам умерших застрахованных лиц на общую сумму 
17 млн рублей. Минимальный размер выплаты соста-
вил 33 рубля, а максимальный – 487 тысяч рублей.

Граждане, формирующие накопительную часть пенсии, 
имеют право подать заявление о распределении своих на-
коплений между правопреемниками. В таком случае граж-
данин сам определяет получателей средств, учтённых в 
специальной части индивидуального лицевого счёта, неза-
висимо от степени родства и долю каждого из них в про-
центах. Если же заявления о распределении средств нет, 
то страховщик выплачивает денежные суммы правопреем-
никам в соответствии с законодательством. Так, по закону, 
правопреемниками первой очереди являются дети, супруги 
и родители  умершего застрахованного лица. Правопреем-
никами второй очереди – братья, сёстры, дедушки, бабушки 
и внуки умершего. В пределах одной очереди все правопре-
емники имеют равные права на получение пенсионных на-
коплений. Правопреемникам второй очереди пенсионные 
накопления выплачиваются в случае отсутствия заявлений 
о выплате от правопреемников первой очереди.

Правопреемники могут обращаться в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда России по месту жительства до ис-
течения 6 месяцев с момента смерти застрахованного лица. 
Если формирование пенсионных накоплений было переда-
но по заявлению гражданина в негосударственный пенсион-
ный фонд, правопреемникам следует обращаться в НПФ.

Получить средства пенсионных накоплений правопре-
емник может через почтовое отделение связи или на свой 
банковский счёт.

Напомним, накопительная пенсия есть не у всех. В 
2002–2004 годах она формировалась у женщин 1957-1966 

годов рождения и у мужчин 1953–1966 годов рождения. 
С 2005 года накопительная пенсия пополняется только у 
граждан 1967 года рождения и моложе, за которых рабо-
тодатель уплачивал страховые взносы в период с 2002 по 
2014 год, а также у участников программы государственно-
го софинансирования пенсий. 

На свои будущие пенсии жители Хакасии 
внесли в этом году почти 3 миллиона рублей

В России уже 13 лет действует программа государ-
ственного софинансирования пенсий. Её участниками 
в Хакасии стали 5820 человек, которые в общей сумме 
в счёт своих будущих пенсий внесли 178 млн рублей, 
в том числе с начала 2021 года счета пополнились на 
2,8 млн рублей.

Суть программы в том, что перечисленные взносы удва-
иваются государством. Сумма увеличивается, если участ-
ник программы вносит на свой накопительный счёт взнос 
в пределах от 2000 до 12000 рублей в год. Если годовой 
платёж будет менее 2000 рублей, то на такой взнос уве-
личение не производится. Перечислять деньги можно как 
единовременно, так и частями, например, ежемесячно.  

Чтобы получить софинансирование со стороны госу-
дарства, средства необходимо внести до конца финансо-
вого года. Граждане, забывшие или не успевшие сделать 
платёж в установленный срок, теряют целый год софинан-
сирования.  В текущем году из 5820 участников программы 
свои счета пополнили пока 404 человека.

Направить средства на накопительную пенсию можно 
через своего работодателя, подав соответствующее за-
явление, или самостоятельно через любое кредитное уч-
реждение. Платёжную квитанцию со всеми необходимыми 
реквизитами можно получить на сайте Пенсионного фонда: 
в личном кабинете через сервис «Реквизиты платежей в 
ПФР» или на странице регионального Отделения в блоке 
«Информация для жителей региона» в разделе  «Гражда-
нам» во вкладке «Реквизиты для уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию», регистра-
ция на портале при этом не требуется.

Напомним, право на участие в программе давали взно-
сы, сделанные до 31 января 2015 года. 

Что делать, если потеряли СНИЛС?

В текущем году в клиентские службы Пенсионно-
го фонда России по Хакасии обратились более 3,5 
тысяч жителей республики для получения дублика-
та уведомления со СНИЛС – страховым номером ин-
дивидуального лицевого счета. С такой целью люди 
обращаются в случае потери документа, поскольку 
страховой номер является одним из важнейших со-
циальных идентификаторов личности, он необходим 
при устройстве на работу или оформлении некоторых 
социальных выплат. 

Помимо Пенсионного фонда получить дубликат граж-
дане могут в многофункциональном центре «Мои доку-
менты», а также сформировать самостоятельно через про-
фильный интернет-сервис ПФР.

Для того чтобы воспользоваться электронной услугой 
необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России, для этого следует ввести ло-
гин и пароль от портала Госуслуг. Далее в разделе «Ин-
дивидуальный лицевой счет» выбрать сервис «О выдаче 
дубликата страхового свидетельства» и нажать кнопку 
«Запросить». Документ будет сформирован в течение не-
скольких секунд, в нем содержатся следующие сведения 
– СНИЛС, фамилия, имя и отчество гражданина, дата и ме-
сто его рождения, пол, а также дата регистрации в системе 
индивидуального учета. Уведомление можно сохранить на 
компьютер или мобильное устройство, а также при необхо-
димости распечатать.
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Обезопась свой дом, установи пожарный извещатель!
Уважаемые граждане Таш-

тыпского района, для Вашей  
безопасности рекомендуем 
установить в своих жилых 
помещениях автономные по-
жарные извещатели (АПИ).

На сегодняшний день авто-
номный пожарный извещатель 

является одним из наиболее 
эффективных средств по пред-

упреждению гибели людей на по-
жарах. Они выделяются среди средств 

активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на 

дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым 
сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об 
угрозе пожара.

Цена данных устройств не сопоставима с последствия-
ми пожара – в пределах 500 рублей.

Пожарный извещатель можно приобрести в г. Абакане, 
ул. Набережная, 4 (район Никольской церкви) Хакасское 
республиканское отделение ВДПО.

При приобретении 5 штук АПИ скидка 5%.
Будьте заинтересованы в сохранности своей 
жизни, жизни детей и близких, своего жилья и 

всего того, что в нем находится.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования

С наступлением холодов среди различных причин 
пожаров наиболее частой является несоблюдение мер 
пожарной безопасности при эксплуатации электрона-
гревательных приборов и электрооборудования. При 
этом наиболее пожароопасным видом электротехниче-
ских изделий являются электропроводки.

Для того чтобы при использовании электронагреватель-
ных приборов не возникло ситуаций, способствующих воз-
никновению пожаров, необходимо помнить:

• без необходимости не включайте одновременно 
в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а 
если вы уходите из дома, выключайте их из сети;

• ни в коем случае нельзя пользоваться поврежден-
ными розетками и выключателями, использовать 
самодельные приборы;

• ремонт неисправных приборов должен произво-
диться только квалифицированными специалиста-
ми. Особую опасность представляют собой элек-
тронагревательные приборы с пересохшими или 
поврежденными проводами;

• исключите попадание шнуров питания электрических 
обогревателей в зону теплового излучения и воду;

• соприкосновение обогревателей с мебелью и тка-
нями вызывает тепловое воспламенение, поэтому 
при их эксплуатации рекомендуется использовать 
несгораемые токонепроводящие подставки;

• не допускайте использования горючих абажуров на 
электролампах;

• не допускайте устройства временных самодельных 
электросетей в помещениях;

• замените оголенные и ветхие электрические провода;
• не допускайте эксплуатации самодельных электро-

нагревательных приборов.
Чтобы при использовании электрооборудования 

обезопасить себя от пожара, следует придерживаться 
некоторых правил:

• если при включении или выключении бытовой тех-
ники в розетку вы видите искры, если розетки нагре-
ваются при включении в сеть бытовой техники – это 
признак слабых контактов. Лучший способ предот-
вратить скорый пожар – заменить розетку. Помните, 
что предохранители защищают от коротких замыка-
ний, но не от пожара из-за плохих контактов;

• не используйте в быту дешевых розеток и удлини-
телей, они многократно увеличивают риск пожара. 
Не экономьте на безопасности! Покупайте только 
сертифицированную электрофурнитуру;

• если при включении того или иного электроприбо-
ра освещение становится чуть темнее, это верный 

признак того, что сеть перегружена. В большинстве 
случаев проблема кроется в небрежных скрутках 
электрических проводов или слабо затянутых кон-
тактах. А это – предвестник пожара. В данном слу-
чае нужно срочно вызывать электрика.

Установите в своем доме автономный пожарный изве-
щатель. На сегодняшний день он является одним из наи-
более эффективных средств обнаружения возгорания и 
предупреждения гибели людей на пожарах.

Знание основных требований пожарной безопасности и 
правильные действия при пожаре – залог благополучия и 
сохранности Вашего имущества и здоровья.

В случае пожара телефон вызова пожарной охраны 
– 101.

Группа противопожарной профилактики
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Хочу сладенького!Хочу сладенького!
Здоровье во многом зависит от рациона питания, и 

для подрастающего поколения это особенно важно.
От того, какие пищевые привычки заложены в начале 

жизни, будет зависеть ее дальнейшее качество. Роспотреб-
надзор напоминает, что согласно рекомендациям кардио-
логов человеку в среднем можно употреблять около шести 
ложек сахара в день. Такое количество не влияет на наш 
организм.

К сожалению, нередко сладости являются самым легким 
и доступным способом доставить ребенку радость. Вместо 
того, чтобы приучить ребенка к фруктам или сухофруктам, 
мамы и папы, бабушки и дедушки с умилением позволяют 
малышу поглощать горы конфет и печенья. 

Но большое количество рафинированного сахара и сла-
достей  очень вредно. Это влечет за собой лишний вес уже 
в раннем возрасте, нарушение целостности эмали зубов и 
возникновение кариеса, формирование неправильного пи-
щевого поведения (ребенок отказывается от пищи без саха-
ра, все реже ест овощи, фрукты, молочные и мясные про-
дукты, вследствие чего возникает дефицит необходимых 
пищевых веществ).

При бесконтрольном употреблении сладкого формиру-
ется замкнутый круг: уровень глюкозы в крови повышается, 
интенсивно выделяется инсулин, что вызывает усиление 
аппетита и быстрое желание снова поесть сладкого. Впо-
следствии обеспечен набор веса и высокий риск развития 
сахарного диабета 2-го типа.

Из этого следует, что рафинированный сахар детям не 
нужен, а уж если баловать ребенка разными «вкусняшка-
ми» в виде сладкого, то тогда не забывать о физической 

активности, в том числе на свежем воздухе, и регулярной 
чистке зубов.

Ученые советуют:
• детям в возрасте от 10 до 18 лет можно давать не 

более шести чайных ложек сахара;
• в возрасте от 3 до 10 лет — не более трех;
• в возрасте до 3 лет — не давать сахар совсем.
Одна чайная ложка содержит 6 г сахара. Самый лучший 

сахар — натуральный, из овощей и фруктов.
Позаботьтесь о здоровье своих детей! Ограничивайте 

их доступ к десертам и конфетам.

Чистые рукиЧистые руки
В 2008 году Генераль-

ной Ассамблеей ООН со-
вместно с Детским фон-
дом ЮНИСЕФ и Всемирной 
организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) принято 
решение о ежегодном про-
ведении Всемирного дня 
чистых рук. Его основная 
цель – показать, как про-
стое мытье рук с мылом 
помогает предотвратить 
многие инфекционные и 
паразитарные заболева-
ния, в т.ч. ОРВИ и грипп, 
дизентерию, гепатит А, 
брюшной тиф, вирусные 

кишечные инфекции, глистные инвазиии др.
По данным ВОЗ элементарная гигиеническая процеду-

ра позволяет сократить более чем на 40 процентов уровень 
кишечных заболеваний и почти на четверть – уровень ре-
спираторных инфекций.

С болезнетворными бактериями мы сталкиваемся прак-
тически везде – в общественном транспорте, в магазинах, 
касаясь ручек двери в подъезде, даже пожимая кому-то руку.

Всемирный день чистых рук призван не только напом-
нить о необходимости мыть руки, но и об основных прави-

лах, несоблюдение которых может снизить эффективность 
этой процедуры:

1. Намочите руки проточной водой;
2. Намыльте жидким мылом, мылом-пеной или куско-

вым мылом;
3. Взбейте пену и распределите ее по ладоням и их 

тыльным сторонам, а также пальцам;
4. Трите руки как минимум 20-30 секунд. Не забудьте 

тщательно вымыть не только ладони, но и их тыльную сто-
рону, запястья, область между пальцами и под ногтями;

5. Тщательно смойте пену;
6. Вытрите насухо бумажным полотенцем;
7. Всегда соблюдайте эти простые шаги, когда моете руки.
Руки нужно мыть обязательно после посещения туа-

лета, перед приготовлением еды, непосредственно перед 
употреблением пищи, после посещения общественных 
мест и общественного транспорта. Если нет возможности 
вымыть руки с мылом, можно использовать влажные анти-
бактериальные салфетки. 

Процедура мытья рук с мылом помогает удалить с по-
верхности кожи до 90% микроорганизмов и позволяет зна-
чительно снизить передачу инфекций контактно-бытовым 
путем.

Помните, чистые руки – залог вашего здоровья!
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Хакасия
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Мнение 
редакции может 

не совпадать 
с мнением 
авторов.

Обвенчалась 
осень

Нежной 
хризантемой выпал первый снег,
Кончился осенний незамужний век.

Белою невестой осень ноября,
Небо нарядило... Видимо, не зря:

Отдают невесту в жёны декабрю,
В воздухе кружится: «Я тебя 

люблю!»
С белой хризантемой осень в 

волосах...
Закружил декабрь деву на руках.

Обвенчалась осень – с плеч 
одежды снег...

Кончился осенний незамужний век.

Натали Самоний
ПРОДАМ

* Мясо кроликов.
Тел. 8-913441-7650
* Снегоход С-640 «Буран» в хорошем 

состоянии, карабин СКС 762-39, карабин 
ТОЗ-7801 (5,6). Цена договорная. 

Тел. 8-983-192-4873
* Картофель мелкий (недорого).
Тел. 8-913-548-8696
* Пальто зимнее (новое) с капюшоном, 

черного цвета, из искусственного каракуля 
(р. 48-50). Недорого.

Тел. 8-913-447-3221
* Участок 16 соток с недостроенным 

домом (6х6) и верандой (6х2), собственник.
Тел. 8-983-191-7178, 8-983-196-1913
* Ружье ТОЗ-34 калибр 28 1971 г.; кара-

бин «ТИГР» калибр 7,62х54 1997 г. в хоро-
шем состоянии.

Тел. 8-913-540-0615
* Пай (14 га) в районе с. В-Курлугаша, 

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

Тел. 8-983-190-2803
* Картофель мелкий (недорого).
Тел. 8-913-548-8696
* Спортивное кимано 48-50 разм. Элек-

тороплиту (недорого).
Тел. 8-913-445-0455
* Земельный участок под ИЖС (15 со-

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

Советская (16 соток). Справка на лес не ис-
пользована.

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

в собственности (15 соток).
Тел. 8-913-449-4248, 8-923-205-8243
* Дойных коров, молодняк и телят.
В-Сиры, ул. Сибирская, 2.
Тел. 8-9183-277-4350

* Участки под покос (5 га) рядом с Таш-
тыпом по дороге на Бутрахты (2 га) – на 
Бозе.

Обращаться: с. Таштып, ул. Пионер-
ская, 9-2.

* Квартиру в 2-квартирном кирпичном 
доме, 81 кв.м. гор./хол. вода, ванна, туалет. 
Электробойлер, печь, теплица. 

Тел.: 8-913-549-4734
* Обменяю или продам дом на земле 

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

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

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

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

Тел. 8-913-547-4479
* Усадьбу под ИЖС на правобережье 

(12 соток) свет, вода. Рядом автовокзал, 
школа. ТОРГ.

Тел. 8-923-599-4761
* Землю сельхозназначения (10 га) или 

сдам в аренду под покос. Расположен в 7 
км от Таштыпа, рядом дорога. ТОРГ.

Тел.: 8-923- 599-4761
* Дом на земле ул. Октябрьская, 13. 

Недорого. 
Тел. 8-913-448-5246
* Участок под ИЖС (20 

сот.) в аренде с. Имек.
Тел. 8-961-745-3215
* 3-комнатную квартиру 

в с. Имек.
Тел. 8-913-443-6285

УСЛУГИ

* Грузоперевозки до 2-х 
тонн (самосвал).

Тел. 8-923-391-8824

20 ноября 2021 года с 10 часов утра 
добро пожаловать на 

СЕЛЬХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ
(территория рынка по ул. Кирова)

Таштыпский районный совет ветеранов с прискорбием сообщает, 
что 27 октября 2021 г. на 70 году жизни скоропостижно скончался ветеран 
труда ГРУДЕВ Александр Николаевич.

Всю свою жизнь Александр Николаевич прожил в родном Таштыпе, ра-
ботая на главных должностях в районном объединении «Сельхозтехника», 
налоговой инспекции, кадастровом бюро, снискал уважение среди сослу-
живцев и населения района.

Районный совет ветеранов выражает искренние и  глубокие соболезно-
вания родным и близким покойного.

Председатель районного совета ветеранов       Н.Н. Канзычакова

Совет ветеранов Таштыпского сельсовета, коллектив народного 
хора «Калина красная» выражают искренние соболезнования Грудевой 
Тамаре Александровне и всем родным и близким по поводу безвременной 
кончины ГРУДЕВА Александра Николаевича.

Мы всегда будем  помнить добрые дела и помощь, которую оказывал 
Александр Николаевич, являясь членом Совета ветеранов.

Пусть земля ему будет пухом. Вечная благодарная память.

КРАЕВОЕ БТИ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ:
Межевые и технические планы, 
акты обследования, экспертные 

заключения кадастрового инженера
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Вынос границ в натуру, 
решение спорных вопросов 

по границам земельных участков
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Подготовка проектной документации 
зданий, сооружений, а также 

перепланировок
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

Оценка недвижимости, оборудования, 
транспорта и сооружений, обследование 

ветхого имущества.
ТЕХ. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Техническая инвентаризация объектов 
капитального строительства

с. Таштып, ул. Советская, 84 (2 этаж)
тел. 8-953-257-99-88


