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оценке А ну-ка, девушки! Поздравления.
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним 

праздником –

с МежДунарОДныМ  женскиМ ДнеМ 8 Марта!

С вами, уважаемые женщины, связано все самое хорошее и свет-
лое. Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всег-
да были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела.

благодаря женщине – незыблемым остаются такие ценности, как 
семья, дети, внуки, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот 
мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью 

уважаемые работники культуры, 
поздравляем Вас  

с профессиональным праздником!!!

Чтоб наши души беспрестанно развивались,
Культура, словно воздух, нам нужна!
Чтобы сердца любовью наполнялись,
работа ваша больше, чем важна!

Спасибо всем, кто сотворил искусство,
тем, кто его из года в год творит,
Ведь пробуждаете вы в нас лучшие чувства,
Когда культура манит, как магнит!

Спасибо вам за все ваши старания,
За ваш нелегкий и прекрасный труд!
Желаем вдохновения, процветания!
Пусть вас только успехи всегда ждут!

Администрация Солнечного сельсовета, 
МКУ ЦКТС

Объявление
03 апреля 2019 г. в 17-00ч. в СДК с. Красноозерное;
04 апреля 2019 г. в 17-00 ч. в клубе д. Курганная;
05 апреля 2019 г. в 17-00 ч. в СДК с. Солнечное
состоятся собрания граждан.
Просим всех жителей принять активное участие в собраниях.

Администрация.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ________________________

22 марта 2019 года в 16.00 часов в зале заседаний адми-
нистрации  Солнечного сельсовета будут проводиться публичные 
слушания в целях выявления общественного мнения, предложе-
ний и рекомендаций:

• по проекту муниципального правового акта «о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Сол-
нечного сельсовета»

• по проекту муниципального правового акта «об отчете по ис-
полнению бюджета муниципального образования Солнечный сель-
совет Усть-абаканского района республики Хакасия за 2018год».

Администрация Солнечного сельсовета

совмещать домашние заботы с профес-
сиональной деятельностью.

мы благодарны вам за огромный 
вклад в укрепление семейных ценно-
стей и активное участие во всех сферах 
социальных и экономических преобра-
зований.

будьте всегда красивыми, обаятель-
ными и неповторимыми.

Пусть с вами рядом всегда будет 
крепкое, надежное мужское плечо, а в 
доме царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здо-
ровья и благополучия! С праздником!

 Глава Солнечного сельсовета  
Н.Н.Сергеев
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Хоккей с шайбой
Хоккейный сезон завершился дву-

мя соревнованиями. 16 февраля 2019 
г. команда «Зенит» с.Красноозерного 
выезжала в с.Знаменка боградского 
района на хоккейный турнир на приз 
Главы знаменского сельсовета и за-
воевала первое место опередив ко-
манды «расцвет» и «Знаменка».луч-
шим игроком был признан Королев 
Владимир.

23 февраля в с.Красноозерном 
прошло соревнование «Хоккей на 
валенках» приуроченное к «Дню 
защитников отечества» между мо-
лодежью и ветеранами. результат 
игры 7:3 в пользу ветеранов.

Зав.спорт.площадкой  
Шахматов С.И.

«А ну-ка,парни!»                                                                                          
23 февраля 2019 года отмечался всенародный празд-

ник «День защитника отечества». накануне этого события, 
в тренажерном зале д. Курганная прошло мероприятие, по-
священное этому событию. В основной части спортивного 
праздника — эстафеты. Командам были предложены зани-
мательные конкурсы с бегом, прыжками, мячами, дартсом, 
где они смогли проявить свои спортивные, умственные 
способности и навыки. болельщики переживали за свои 
команды. Все старались изо всех сил прийти к финишу 
первыми. ребята поняли: чтобы завоевать победу — мало 
быть просто физически сильным. необходимо быть орга-
низованным, собранным, ловким и находчивым. Сорев-
нования стали настоящим праздником спорта, здоровья и 
молодости! Победила дружба всех ребят. После соревно-
ваний всех участников ждали сладкое угощение и чай.                                                                                                      

Специалист тренажерного зала Дробышева А.И.

«отважным защитникам страны»
С торжественностью и особой теплотой мы отмечаем праздник 23 

февраля
С 1922 года этот день вошел в историю как день рождения Красной 

Армии. Победы русского оружия над врагами всегда отмечались в Рос-
сии, чтобы сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков.

«Отважные защитники страны!» – под таким названием прошел за-
мечательный праздничный концерт, посвященный Дню защитника Оте-
чества 23 февраля в Доме культуры села Красноозерное. 

левым характером стали героями дня 
и года.   За проявленную мужествен-
ность в спасении маленьких детей на 
пожаре в день мужского праздника 
Дня защитника отечества, Сергея 
мишуткина и никиту Кульченко  при-
гласили на сцену, вручили им благо-
дарственные письма и подарки.

не обошли вниманием дату, кото-
рая  посвящалась 30 -летию вывода 
советских войск из афганистана. Про-
никновенно и душевно со сцены зву-
чали песни, посвященные той войне.

Директор ДК Татьяна Санникова

несмотря на то, что 23 фев-
раля – праздник мужской, концерт 
посетило больше женщин и детей, 
чем мужчин. и всетаки,   празд-
ничное мероприятие прошло на 
одном дыхании и подарило зрите-
лям море положительных эмоций. 

Этот чудесный праздник стал 
признанием в любви в адрес за-
щитников отечества от прекрасной 
половины. Со сцены не раз звуча-
ли добрые слова поздравлений и 
пожеланий от очаровательной ве-
дущей альбины Сазоновой.

В концерте принимали уча-
стие творческие коллективы- театр 

танца «мириданс» (руководитель наталья 
рыбалко), народный хор Солнечной адми-
нистрации (руководитель иван Вислогузов), 
дуэт «Вольница») Паваляев Сергей, Коро-
лев александр). 

неизгладимые и незабываемые впе-
чатления у зрителей оставили артисты 
сельской художественной самодеятель-
ности алина матвеева с песней «идет 
солдат по городу», наталья Соибова, Ви-
кентьев рома, Гапонова София, никитина 
аня, мишуткина Вероника, Викентьева 
Кристина и конечно гостья из абакана 
екатерина Крутякова.

В этот день отметили   ребят, которые 
своим поступком, храбростью и мужским во-
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Наступил весенне-летний 
пожароопасный период
В Хакасии наступил весенне-

летний пожароопасный период,  у по-
жарных подразделений республики 
работы становится больше. напряжен-
ное положение пожарной безопасности 
обуславливается, главным образом, 
резким ростом количества природных 
очагов возгораний. В связи с этим чис-
ло выездов на ликвидацию возгораний 
в это время увеличивается в разы. 

Природные пожары относятся к 
числу очень опасных и часто повто-
ряющихся происшествий. так с нача-
ла марта текущего года на территории 
республики Хакасия уже произошло 
38 палов травы и 33 степных пожара. 

травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие, виной которому 
– опасная и неразумная традиция граж-
дан поджигать весной сухую траву. В 
большинстве случаев прошлогоднюю 
растительность, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь мифами о пользе 
весенних выжиганий травы. Самыми 
распространенными среди населения 
считаются мифы о том, что почва обо-
гащается золой и, что после выжига-
ния трава растет быстрее и лучше. на 
самом деле это не так. минеральные 
питательные вещества, которые со-
держатся в золе, все равно попали бы 
в почву при разложении сухой травы. 
Эффект более быстрого роста травы 
в результате выжигания является кажу-
щимся. Сухая трава скрывает поначалу 
молодые зеленые побеги, в то время 
как на почерневших выжженных участ-
ках зеленая трава хорошо заметна. 

из-за людской беспечности и ха-
латности полностью выгорают леса 
и лесополосы, а на полях почва ста-
новится бесплодной. Восстанавли-
ваться от таких потерь земля будет 
не один десяток лет. неконтролируе-
мый пал легко может стать лесным 
или торфяным пожаром, добраться 
до населенного пункта и стереть с 
лица земли целые деревни. травяные 
палы вызывают сильное задымление, 
которое так же опасно для здоровья 
людей, как и лесные пожары. 

напоминаем, что за нарушение 
требований пожарной безопасности в 
условиях  особого противопожарного 
режима предусмотрены администра-
тивные штрафы, а именно:

2000–4000 рублей — для физиче-
ских лиц;

15 000–30 000 рублей — для 
должностных лиц;

200 000–400 000 рублей — для 
юридических лиц.

Помните, предотвратить пожар 
легче, чем потушить! если пожар все-
таки произошел, незамедлительно 
вызывайте пожарную охрану по номе-
ру 101!

ГКУ РХ «Противопожарная служба»

Дорожный фонд муниципального образования
Состояние дорожной сети муниципального образования Солнечный сель-

совет далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным 
потребностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее время 
в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей 
сети дорог, а также в связи с развитием территории (появление новых улиц 
путем перевода земель из сельскохозяйственного назначения в зону жилой 
перспективной застройки). В целях повышение комфортности и безопасности 
жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории му-
ниципального образования Солнечный сельсовет, обеспечение дорожной дея-
тельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, ремонт 
и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов, приведение состояния до-
рог в соответствие с нормативными требованиями. В бюджете муниципального 
образования Солнечный сельсовет предусмотрена «Программа комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Сол-
нечный сельсовет на 2018-2027 годы». За 2018 год денежные средства запла-
нированы из средств дорожного фонда в сумме 543400,0 рублей.

исполнение за 2018 год составило в сумме 533037,07 рублей, 98,1% к 
утвержденным назначениям, денежные средства были направлены на  про-
ведение следующих мероприятий:

• проведены работы по ямочному ремонту дорог с. Солнечное в сумме 
99969,0 рублей;

• изготовлены и установлены дорожные знаки с.Солнечное, с.Красноозерное, 
д.Курганная в сумме 107364,0 рублей;

• проведены услуги, работы по содержанию дорог (чистка дорог, уборка 
снега, подсыпка щебнем дорог, обновление дорожной разметки, ремонт пеше-
ходных переходов) в сумме 310204,07 рублей;

• приобретены материальные запасы  (краска, валики, растворитель) в 
сумме 15500,00 рублей.

Специалист 1 категории Першина И.Ю

Обращение
Уважаемые жители, админи-

страция Солнечного сельсовета 
напоминает вам о необходимости 
биркования КрС и таврения лоша-
дей.      

Согласно п.5 ст.9 Закона ре-
спублики Хакасия  №32-ЗрХ «о 
личном подсобном хозяйстве»  
граждане ведущие личное под-
собное хозяйство обязаны про-
изводить мечение (биркование, 
таврение, чипирование, выщип и 
другие виды мечения) крупно ро-
гатого скота, мелкого рогатого ско-
та, лошадей .

бирки и биркач находятся у 
специалистов администрации. так-
же Вы можете приобрести бирки 
самостоятельно, но при этом не-
обходимо номера бирок сообщить 
специалистам для внесения в кни-
гу биркования.

Владельцам  лошадей необ-
ходимо обратится в администра-
цию каб.3 и письменно предста-
вить  изображение тавро.

на владельцев не забирко-
ванного и не тавренного скота    
будут составляться протоколы об 
административном правонаруше-
нии.  

Справки о подсобном хо-
зяйстве на незаписанный в по-
хозяйственную книгу, не забир-
кованнный и не тавренный скот 
выдаваться не будут.
Специалист администрации 

Ольга Лисютина

Уважаемые жители
с. Солнечное, с. Красноозерное, д. 

Курганная!
администрация Солнечного сельсовета ин-

формирует вас о том, что заявку на откачку сеп-
тиков вы можете подать по тел.: 8(390 31)2-24-44, 
89617406634.

Стоимость услуги: 295 рублей/куб.м.
откачку осуществляет иП лесняк евгений ни-

колаевич,  имеющий разрешение на выполнение 
данных видов работ. 

Администрация Солнечного сельсовета

Уважаемые Арендаторы земельных участ-
ков!

Управление имущественных отношений адми-
нистрации Усть-абаканского района информирует 
о смене банковских реквизитов. Уведомляем об 
изменении счета, определяющего доходы, распре-
деляемые органами федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы россий-
ской федерации.

Реквизиты:
Получатель: Управление федерального казна-

чейства по рХ Управление имущественных отно-
шений администрации Усть-абаканского района

инн 1910010838 КПП 191001001 оКтмо 
95630460

расчетный счёт № 40101810150045510001 
биК 049514001 

В отделение нб - республики Хакасия г. аба-
кан

Код бюджетной классификации: 917 1 11 
05013 05 0000 120

В поле назначения платежа обязательно ука-
зывается кадастровый номер арендованного зе-
мельного участка, либо его адрес, период оплаты.
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Извещение о проведении в 2020 году 
государственной кадастровой оценки

министерство имущественных и земельных отношений 
республики Хакасия (далее – минимущество Хакасии) из-
вещает о проведении на территории республики Хакасия в 
2020 году государственной кадастровой оценки:

- всех видов объектов недвижимости, за исключением 
земельных участков;

- земельных участков из категории земель населенных 
пунктов. 

В целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладатели 
объектов недвижимости вправе предоставить декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости 
(далее – декларации) не позднее 1 января 2020 года.

Декларация представляется в ГбУ рХ «центр государ-
ственной кадастровой оценки» лично либо по почте в по-
рядке, утвержденном приказом минэкономразвития рф 
от 27 декабря 2016 года №846, по установленной форме, 
опубликованной на официальном сайте ГбУ рХ «цГКо» по 
адресу: http://cgko19.ru.

Прием деклараций от правообладателя осуществляет-
ся по адресу: республика Хакасия, г. абакан, ул. Вяткина, д. 
4а, 4 этаж, каб. № 7. 

Декларация может быть направлена по почте по 
адресу: 655019, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Лени-
на, д. 67, а/я 727. 

Телефон для справок: 8(3902)202051
Адрес электронной почты:  cgko19@yandex.ru
График работы: 
понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 

до 14-00, выходные: суббота, воскресенье.

Пофамильный список жителей муниципального 
образования Солнечный сельсовет, которым 

необходимо до 30 АПРЕЛЯ 2019 г. отчитаться в 
Межрайонную ИФНС № 3 по форме 3-НДФЛ

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1.  АЛЕЙНИКОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 
2.  АРЫШЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
3.  БАЙКАЛОВ РОМАН ЕФИМОВИЧ 
4.  БАЙКАЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
5.  БАСКАЖАКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
6.  БАСКАЖАКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
7.  БЕЛЯЕВА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА 
8.  БЕЛЯЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
9.  БУНАКОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
10.  БУХАЛЬЦЕВА СУЛИКО ТУГУШИЕВНА 
11.  ВАСИЛЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
12.  ВОРОНОВА ЛЮБОВЬ НИКИТИЧНА 
13.  ГАПОНОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
14.  ГАСУХА ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ 
15.  ГАСУХА СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 
16.  ГОЛУБЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
17.  ГОРОДЧИКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 
18.  ГРУШЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
19.  ГУСЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
20.  ДЕНИСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ 
21.  ДОЛГАЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
22.  ДРОБЫШЕВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ 
23.  ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
24.  ИБРАГИМОВ НИЯМАДДИН ЗИЯДДИН ОГЛЫ 
25.  ИВАКИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
26.  ИВОЛГИНА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА 
27.  КАНЗЫЧАКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
28.  КВИТКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
29.  КИМ ВЯЧЕСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ 
30.  КИМ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
31.  КЛИМОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 
32.  КОПАНЦЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
33.  КОСТЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
34.  КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
35.  КУЛУЗАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
36.  КУЛЬБА ЮЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА 
37.  КУЧЕНДАЕВА АНТОНИНА САГИДОВНА 
38.  ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
39.  НИКУЛИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 
40.  ОСТРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АНТОНОВИЧ 
41.  ПАВАЛЯЕВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
42.  ПОЛЯКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 
43.  ПОПОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
44.  СИДОРОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА 
45.  СОИБОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
46.  СОЛОВЬЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
47.  СОЛОДУХИНА НАДЕЖДА ЗИНОВЕЕВНА 
48.  СТРЕПКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
49.  ТАРАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
50.  ТАТАРКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
51.  ФЕДОРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
52.  ХОДАРЕВА МАРИНА ИГОРЕВНА 
53.  ШАВРИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
54.  ШАДРИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
55.  ШОРОХОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
56.  ЩЕЛКУНОВА ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА 
57.  ЩЕРБАК АЛЁНА ОЛЕГОВНА 
58.  ЭБЕЛЬ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

 

 ===============ПАМЯТКА ==============
о правилах поведения в условиях

возникновения террористической опасности
При получении по телефону сообщения об угрозе минирования объ-

екта.
• при наличии на Вашем телефонном аппарате автомата опреде-

ления номера - запишите определившийся номер в тетрадь;
• при наличии функции автоматического ответчика активизировать 

ее и попытаться зафиксировать весь ход разговора;
• если указанные функции отсутствуют, постараться дословно за-

помнить разговор, по возможности записать его содержание на бумаге;
• по ходу разговора отметьте пол, возраст, особенности речи зво-

нившего (голос, темп речи, произношение, манера речи и т.д.);
• отметьте звуковой фон (шум, звуки, голоса);
• отметьте характер звонка (городской или междугородний);
• зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжи-

тельность;
• по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по те-

лефону «102» - в дежурную часть оВД (полицию), «112» - в дежурную часть 
подразделения по чрезвычайным ситуациям о случившемся с указанием 
наименования объекта, его адреса, времени обнаружения предмета;

• до прибытия представителей правоохранительных органов, 
аварийно-спасательных служб примите меры к оповещению персонала и 
посетителей объекта с целью их последующей эвакуации;

• закройте помещения, в которых находятся материальные ценно-
сти и документы, в случае необходимости принять меры к их эвакуации;

• по прибытии представителей правоохранительных органов, 
аварийно-спасательных служб проинформируйте их о ситуации, обеспечь-
те возможность доступа на территорию и в помещения объекта, в дальней-
шем действуйте по их указаниям;

• получив информацию о возможности возобновления дальней-
шей работы, продолжайте выполнять свои служебные обязанности.

Учитывая, что в настоящее время телефон часто используется для 
сообщения сведений, содержащих информацию о заложенных взрывных 
устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже, не 
оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала!

По возможности, необходимо оснастить телефоны учреждения, ука-
занные в официальных справочниках, автоматическими определителями 
номера и записывающей аппаратурой.

3. При поступлении угрозы в письменной форме

Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение 
как по почте, так и в результате обнаружения различного рода 
анонимных материалов (записки, надписи, информация на дис-
кете и т.д.). После получения материала угрожающего характера 
необходимо ограничить круг лиц, знакомившихся с содержанием 
документа, а также принять меры к его сохранению и своевре-
менной передаче в правоохранительные органы.

В этих целях: 
• с полученным материалом необходимо обращаться с 

максимальной осторожностью, по возможности, упаковать его в 
чистый, плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет и поме-
стить в плотную папку;

• стараться не оставлять на документе отпечатков своих 
пальцев;

• если документ поступил в конверте, его вскрытие про-
изводить только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая 
кромки конверта ножницами;

• сохраняйте все поступившие материалы: сам доку-
мент с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не 
выбрасывать;

• поступившие материалы не должны сшиваться, склеи-
ваться, на них нельзя ставить регистрационные штампы, делать 
надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, 
писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сги-
бать.

(Продолжение следует)
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«А ну-ка, девушки!»
В канун 8 марта в Курганном клубе решили отметить интересной и ве-

селой программой «а, ну-ка, девушки!». Участницы мероприятия сорев-
новались в различных конкурсах: «Приветствие», «Домашнее задание», 
«Поздравление женщинам», «Экономная хозяйка», «Запеленай ребенка», 
«Дамская сумочка», «Золушка». Девчонки порадовали нас своим артистиз-
мом, смекалкой, находчивостью, доставили немало удовольствия присут-
ствующим, подняли всем настроение. С большой любовью каждая из деву-
шек подготовила  музыкальный номер. Жюри конкурса убедилось, что наши 
девушки умеют прекрасно петь, отвечать на самые каверзные вопросы  и на-
ходить выход из любой ситуации. благодаря своей артистичности, неверо-
ятной  сообразительности, ответственности, с достоинством пройдя сквозь 
все препятствия.

1 место в конкурсе «а, ну-ка, девушки!» заняла  - михалева Светлана; 
2 место разделили – манеркина евгения и Журавлева Кристина; 3 место – 
неумоина екатерина и Кульба руслана. и каким бы не был результат, мы 
еще раз убедились в том, что в нашей деревне живут, работают и учатся  
самые лучшие женщины и девушки! Праздник оставил самые приятные впе-
чатления.                       

Заведующая Курганным клубом Тарасенко И.С.

ВЕСНА+СПОРТ
5 марта 2019 года в преддверии праздника 8 мар-

та в Курганном тренажерном зале проходили спор-
тивные соревнования. на старт вышли 3 команды - 
«Четверочка», «Певицы», «Девчули». Команды были 
сборные: взрослые и дети. Пожалуй ничто так не 
сближает взрослых и детей, как совместные празд-
ники и развлечения. Первым заданием было пред-
ставление команд, девиз. они были задорными и 
рифмованными. Командам было предложены очень 
непростые конкурсы с мячами, ракетками, дартсом и 
перетягиванием каната. Здесь нужно было проявить 

меткость и сообразительность. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. У 
каждой команды  были свои болельщики, которые бурными аплодисментами поддерживали соревнующихся. форту-
на улыбнулась команде «Девчули». После соревнований всех участников ждали сладкие подарки.                    

Специалист тренажерного зала Дробышева А.И.                            

«О, женщина, ведь нет тебя прекрасней!»
Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный женский день 8 

Марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками , украшен россыпью цветов.
В преддверии 8 Марта в Курганном клубе прошел праздничный концерт под названием «О, женщина, ведь нет 

тебя прекрасней!». Участники концерта по-
дарили зрителям прекрасное настроение. 
Весь чудесный праздник был признанием в 
любви нашим замечательным женщинам, и 
со сцены не раз звучали слова благодарно-
сти, поздравлений и пожеланий, адресован-
ных тем, кто наполняет нашу жизнь своим 
теплом, красотой и заботой. Большую ра-
дость доставили зрителям юные артисты, 
которые, несмотря на свой возраст, весело 
и задорно выступали на сцене. Не смолка-
ли бурные аплодисменты, которые дарили 
зрители всем участникам выступлений. 

Мы желаем всем женщинам, чтобы каж-
дый день их жизни был таким же, как этот 
замечательный весенний праздник – полный 
признательности и уважения, любви и неж-
ности!

Заведующая Курганным клубом   
Тарасенко И.С.
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Благодарим за праздник!
 
23 февраля 2019 г. мы с му-

жем посетили концерт в Солнеч-
ном Доме Культуры, посвященный 
Дню Защитника отечества. В оче-
редной раз я подивилась и порадо-
валась мастерству наших самоде-
ятельных коллективов и солистов. 

открыли концерт песней 
«Служить россии» - «большой 
мужчина» Шотт Сергей и малень-
кий, но тоже мужчина - Кулузаев 
Виктор. В хоровой коллектив «Ка-
линушка» влился мужской голос 
федоров николай и песни зазву-
чали еще лучше. очень нравит-
ся театр танца «мириданс», и не 
только потому, что в нем танцует 
моя внучка, все участницы насто-
ящие мастерицы танца. 

особо хочу сказать о дуэте 
«Подружки», я просто их фанатка, 
дал же бог такие удивительные 
голоса! Порадовал детский сад: 
дети пели, танцевали, читали сти-
хи. Умилялись не только родители, 
но и весь зал. Прудков илья спел 
песню о папе, слушатели были в 
восторге! наш знаменитый рус-
ский народный хор как всегда был 
на высоте. Хочу отметить девушек 
ведущих Полину Донцову и настю 
Першину, они очень гармонично 
вписывались в канву концерта. 

большое спасибо всем участ-
никам, пусть и дальше радуют нас 
песнями и танцами!  

Благодарные зрители, семья 
Бумаженко.

«Весенняя капель»

8 марта в России отмечается Меж-
дународный женский день — пожалуй, 
самый популярный после Нового Года 
праздник. В этот день все мужское на-
селение нашей страны занимается важ-
ным делом — поздравляет женщин с 
этим замечательным праздником, и от 
всей души дарит им цветы, подарки и хо-
рошее настроение. 

В честь 8 марта в Доме культуры с. Крас-
ноозерное прошел праздничный концерт  «Ве-
сенняя капель», посвященный женскому дню. 
Программа концерта была очень интересной: 
самодеятельные творческие коллективы  по-
дарили зрителям прекрасный концерт, в ко-
тором были показаны и уже полюбившиеся 
зрителями номера, а так же премьеры, под-
готовленные специально к этому дню… Весь 
этот чудесный праздник был признанием в 
любви нашим замечательным женщинам, и 
со сцены не раз звучали слова благодарно-
сти, поздравлений и пожеланий, адресован-
ных тем, кто наполняет нашу жизнь своими 
теплом, красотой и заботой. 

большую радость доставили зрителям 
маленькие артисты, с удовольствием прини-
мали  танцевальные номера и хорошие песни. 
Ведущие со сцены женщинам  дарили самые 
проникновенные и теплые слова .В течение 
всего концерта не смолкали бурные аплодис-
менты, которые дарили зрители участникам 
художественной самодеятельности. 

мы желаем всем женщинам, чтобы каж-
дый день их жизни был таким же, как этот 
замечательный весенний праздник - полным 
признательности и уважения, любви и неж-
ности! 

благодарим за участие Солнечный ДК 
(театр танца «мириданс» (руководитель на-
талья рыбалко), ансамбль «Хорошее настро-
ение» (руководитель елена бунакова).

Выражаем благодарность участникам 
художественной самодеятельности  Красноо-
зерного СДК  – Колемаскиной наталье и ее 
маленьким воспитанникам из  детского сада 
«аленушка», Королеву александру, Паваляе-
ву Сергею, Соибовой наталье  Сарапулову 
Данилу, Сазоновой альбине, Викентьевой 
Кристине, Викентьеву роману, никитиной 
анне, Гапоновой Софии, белкиной Виолет-
те, Соибовой Сабрине, Парфировой Кире, 
матвеевой алине, мишуткиной Веронике. 
благодарим участников выставки рисунков — 
второй класс мбоУ «Красноозерная ооШ» и 
их классного руководителя Черкову Ксению 
Геннадьевну.                 

Директор ДК Татьяна Санникова.

«к сердцу женскому  
с любовью!»

В праздничный день 8 
марта в Солнечном Доме 
Культуры прошел концерт. 
множество ярких и красоч-
ных номеров было подготов-
лено в подарок женщинам. 

Концертная программа 
началась с выступления теа-
тра танца «мириданс». За 
ним последовал выход веду-
щих мужчин руслан машуков 
и Сергей Шотт, которые стан-
цевали танго. Затем к ним 
присоединились женщины 
елена бумаженко и наталья 
баскажакова. 

наши «солнечные» арти-
сты: ребята старшей группы 
д/с «Солнышко», ольга мо-
крецова, Шадрина татьяна, 
русский народный хор мо 
Солнечный сельсовет, ан-
самбль «Хорошее настрое-
ние», гости из с. Красноо-
зерное: Сергей Поваляев и 
александр Королев подари-
ли свои выступления при-

сутствующим. а между номерами программы 
ведущие, объяснялись в любви к прекрасному 
полу от имени всех мужчин. 

С пожеланием любить и быть любимы-
ми в адрес наших женщин, обратился глава 
Солнечного сельсовета николай николаевич 
Сергеев и от имени сельчан подарил сладкие 
призы участникам концерта.

Директор ДК Баскажакова Наталья.
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Закончилась масленичная неделя. 
Праздничные дни в этом году начались 4 
марта и закончились 10 марта мас-
совыми гуляньями. Это праздник 
называют самым веселым. В нем 
смешалось все: и солнце, и огонь, 
и вера. После зимы люди соскучи-
лись по веселью, им хочется солн-
ца, радости. 

работники ДК с. Солнечное, 
совместно с участницами женско-
го клуба «Гармония» постарались, 
чтобы в этот день каждый гость 
нашел себе занятие по душе. на 
уличной площадке ДК можно было 
посмотреть концертную программу при уча-
стии: тарасенко инги, мошкановой елены, 
Сергея Паваляева, александра Королева, 
Кульба русланы, хорового коллектива «Ка-
линушка», театра танца «мириданс».

В праздничном театральном представ-
лении приняли участие: Прудкова Галина, 
бумаженко елена, Павлова алена, Кузнецо-
ва наталья, Крючкова нина. были на празд-
нике и гости из с. Красноозерное и д. Кур-
ганная. 

Глава Солнечного сельсовета николай 
николаевич Сергеев поздравил всех присут-
ствующих с праздником, пожелал здоровья 
и весеннего настроения. Под мелодию рус-
ских народных песен проводились веселые 
конкурсы: бои с мешками, набитыми соло-
мой, бег в обручах, бег в мешках. Участники 

Поздравляем с Днем 
рождения

Поддубную 

татьяну ивановну!

Пусть в сердце весна расцветет
и лучики солнца играют,

они каждый твой новый год
Пусть счастье тебе прибавляют.

Пусть сбудутся все-все мечты!
Желаем тебе вдохновенья,
Здоровья, любви, красоты,

Удачи, чудес! С днем рожденья!

Администрация 
Солнечного сельсовета.

с днем рождения от всей 
души поздравляем

сазанакову  
татьяну Петровну!

Желаем в день рожденья удивления
от самых лучших, светлых поздравлений,

Достатка, всех желаний исполнения,
Как можно меньше грусти и волнений.

на пенсии желаем жить счастливо,
Все время посвящать делам любимым,
Всегда быть вдохновленной и красивой,

и находить для радости мотивы.

Хоровой коллектив «Калинушки».

с 70-летним юбилеем
поздравляем
сиротинину  

нину Дмитриевну!

Желаем в этот юбилей
большого счастья и удачи,

Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

Пусть эти семьдесят несут
тебе цветное настроение,

Побольше радостных минут,
Чтоб жизнь дарила  

наслаждение!

Хоровой коллектив 
«Калинушка»

были поощрены сладкими 
призами. а вот поднятие 
гири было доступно не всем. 
однако не перевелись бога-
тыри на земле русской, на-
шлись и здесь победители: 
Павел Плотников, алек-
сандр Королев, Дмитрий 
егоров. армреслинг на этот 
раз привлек внимание даже 

женщин, которые стали победите-
лями. Это татьяна Киндсфатор, на-
дежда Коряева, екатерина неумои-
на. из мужчин в победители вышли 
Павел Плотников, алексей татаров. 
Все с удовольствием водили хоро-
вод с весной (наталья Кузнецова). 

масленица – это не только самый 
веселый, но и самый сытный 
праздник. Женщины татьяна 
Киндсфатор, надежда Зоно-
ва, мария маценко, тамара 
Павлова угощали всех горя-
чим чаем и блинами. благо-
дарим любу лукину за очень 
вкусные блины! и, конечно, 
самым важным в празднике 
стало сожжение чучела мас-
леницы. Считается, что вме-
сте с ним уходят все наши 

ненастья и тревоги. а потом все при-
сутствующие дружно прошли через 
Золотые ворота и загадали себе все 
только самое доброе. работникам 
культуры желаем сохранять тради-
ции наших предков и передавать на-
шим детям.  

Тамара Алемасова, руководитель 
женского клуба «Гармония».
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мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Поздравляем с Днем 
рождения,

каравайцева
ивана Михайловича!                           

В день рождения желаем
 Счастья, радости и сил,

Чтобы каждый миг по жизни
только радость приносил.

будь здоровым, самым смелым,
не грустить, не унывать.
и успешным, и умелым,

Свою мудрость познавать.

Пусть удача будет рядом,
и везет всегда везде.

будет жизнь всегда в достатке,
только лучшего в судьбе.

Работники Дома Культуры 
и Сельской библиотеки.

Поздравляем 
с Днем рождения!

Першину ирину Юрьевну!

Пусть все мечты осуществит
Волшебный, яркий праздник!

очарованьем удивит
букет цветов прекрасных!

и будет жизнь полна чудес,
Удачу дарит чаще!

любви, тепла –
всего, что есть

В волшебном слове
СЧаСтье!

Администрация 
Солнечного сельсовета.

Поздравляем с Днем 
рождения !

Плешкова Юрия  
александровича!

таких мужчин, как ты, немного.
и что такому пожелать?

Конечно, счастья неземного,
Веселым быть, не унывать.

Звезда любви пусть ярко светит,
Удача освещает путь.

ты будь сильнее всех на свете,
не дай судьбе себя согнуть.

так пусть же этот день рождения
В душе оставит яркий след.

Побольше будет пусть везения,
Успехов, радости, побед!

Работники Дома Культуры и 
Сельской библиотеки.

Поздравляем с Днем рождения
Мошканову елену Юрьевну!

оставайся всегда такой же красивой, солнечной, 
нежной и женственной. Пускай тебя окружают ис-
кренние улыбки, настоящие друзья и атмосфера до-
брой сказки. Пусть работа будет в радость, а жизнь 
— в удовольствие! будь счастлива, не забывай ра-
доваться и жить на полную катушку!
 Работники Дома Культуры и Сельской библиотеки.

Людмила николаевна,
поздравляем с днем 

рождения! 

Желаем вечной весны в 
душе, пения птиц, яркого солн-
ца, женского счастья, цветов и 
улыбок. Пусть в вашем доме 
всегда царит мир, любовь, те-
плота, радость, благополучие 
и добро. будьте всегда такой 
же милой, прекрасной женщи-
ной; таким же добрым, чест-
ным и искренним человеком.

С уважением, члены ТОС 
«Прогресс» 

и Женсовет  с.Красноозерное

Дорогая,
Ольга Викторовна!

С днем рожденья поздравляя,
от души желаем Вам

Счастья, радости без края
и улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.

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

С уважением, Совет депутатов.


