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Акция о здоровом образе 
жизни Официально Этнокультурный 

фестиваль школьников Показное занятие ШО и ПС Поздравления.
Разное

Стр. 2 Стр. 3-4 Стр. 5 Стр. 6 Стр.   7-8

Майские праздники  – одни из самых радостных, 
ярких и светлых!     

 Первомай мы всегда встречаем с особыми чув-
ствами, для нас это символ весны, мира и созидания. 
Он полон добрых примет и традиций. Это бурное 
цветение природы, улыбки и радостное настроение, 
теплые встречи в кругу семьи и друзей, надежды на 
лучшее будущее.

Уважаемые жители муниципального 
образования!

Поздравляем Вас с 1 мая, Днем солидарности трудя-
щихся по всему миру! Это праздник единства тех, кто знает 
цену настоящему труду, гордиться его результатами и уме-
ет отдыхать!

Пусть у каждого из Вас всегда будет любимое дело, ра-
бота, которая нравится, уважение коллег, удовлетворение 
от отличных результатов.

Пусть небо над Вами всегда будет без туч и гроз! Пусть 
будет хорошим и добрым каждый новый день! Здоровья 
Вам, мира и Удачи! 

С 1 мая – с Днем Весны и труда!
С уважением,  глава Н.Н.Сергеев и 

Совет депутатов Солнечного сельсовета

План проведения мероприятий  
на майские праздники 

Солнечный Дом Культуры

Красноозерный Дом Культуры

№ Дата 
(время) 

наименование 

1 30 апреля 
1230ч 

акция «имена на обелиске» 
внесение фамилии ветерана на обелиск 

Победы 
4 04 мая 

1400ч 
 

голубой огонек для вдов ветеранов вов, 
детей войны 

5 09 мая 
1130ч 
1145ч 
1200ч 

 
2200ч 

 
Построение  «Бессмертного полка» 

начало шествия «Бессмертного полка» 
митинг у обелиска Победы» 

Полевая кухня 
акция «Свеча памяти» 

 
 

№ Дата 
(время) 

наименование 

1 01 мая 
1100ч 

 
1200ч 
1300ч 

«Эпоха» - выставка времен СССр 
«С песней по жизни» - музыкальная уличная 

трансляция 
«движение – это жизнь» - Спортивные игры 

«Цветущий май» - рисунки на асфальте 
2 02 мая 

 
1300ч 

выставка «Семейные реликвии 
рассказывают» 

«Пусть поколения знают»- беседа из цикла 
боевой славы 

3 03 мая 
1200ч 

акция «георгиевская ленточка» 
Соревнования по пейнтболу среди м.о. 

Солнечное 
4 05 мая 

1000ч 
Участие в районном конкурсе  

«она звучит не умирая» 
(Усть-абакан дК «дружба») 

5 09 мая 
1045ч 
1100ч 

 
 

2100ч 

 
Парадное шествие 

всероссийская акция «вахта памяти» 
митинг «мы помним, мы гордимся» 

Концертная программа «майский вальс» 
акция «Свеча Памяти» 
Праздничная дискотека 

6 10 мая 
1000ч 

районные соревнования по футболу  
«Кубок Победы» 

 
Праздничные и выходные дни в мае 2019 г.



2 мир, в котором мы живем

В Курганном клубе 8 апреля  
прошла акция о здоровом образе 
жизни «Мы не курим, мы не пьём  
- очень здорово живём». Девиз ак-
ции «Здоровье – это здорово!».  

мероприятие проводилось с 
целью пропаганды здорового об-
раза жизни, профилактики вред-
ных привычек, привлечения детей 
и подростков к систематическим 
занятием физкультурой и спортом. 
Дети и подростки с удовольствием 
просмотрели видеоролик, где чётко 
показано пагубное воздействие наркотиков, алкоголя и таба-
ка на детский организм. Присутствующий  работник  фаПа – 
маточкина  татьяна фёдоровна  прочитала интересную лек-
цию о вредных привычках. Староста д.Курганная – Долгаева 
наталья Войтовна провела викторину  «Скажем плохим при-
вычкам  -  нет». Далее по плану для детей были подготовлены 
спортивные состязание:  по бегу, ведение мяча, спортивные 

Научно-исследовательский проект  
«Пластиковая бутылка – Польза 
или вред?»

В наши  дни  ежегодно производятся и 
выбрасываются миллионы бутылок, а также 
различных пластиковых упаковок. и с каждым 
годом количество отходов  растёт. огромное 
количество пластикового мусора на улицах 
наших городов. мы с детьми старшей группы  
задумались над вопросом: что несёт    удобная 
пластиковая упаковка человеку – пользу или 
вред?  так образовался проект «Пластиковая 
бутылка – польза или вред?»

Во время проекта дети посмотрели видео 
«Как изготавливают пластиковые бутылки». 
Увидели как много пластиковых бутылок возле 
магазина, возле клуба в мусорных баках. Дети 
сделали вывод, что  пластиковые бутылки за-
грязняют окружающую среду!

и мы решили найти полезное применение 
этому предмету. 

ежегодно работники СДК 
с.Солнечное принимают уча-
стие в субботнике. Суббот-
ник это прекрасный повод 
проявить наше желание жить 
в красивом мире, всем вместе 
пообщаться в неофициаль-
ной обстановке на открытом 
воздухе в весенний денек, 
ведь порядок должен быть как 
в человеке, так и вокруг него, 
поэтому субботники просто 
необходимы.

Вооружившись необходи-
мым инвентарем, работники 

«Мы Не куриМ, Мы Не ПьёМ  - очеНь здорово живёМ!»
эстафеты, метание мячей в 
цель, перетягивание  каната, 
дартс. 

Проблема вредных при-
вычек является весьма акту-
альной в наше время. Главное 
«оружие» в борьбе с ними  -  
это информация. необходимо, 
чтобы каждый человек знал  о 
действии, о вреде, приноси-
мым ими организму человека. 
о вредных привычках было 
сказано  немало. так прошла 

беседа о негативном воздействии  алкоголя, наркоти-
ков и табака. Эту информацию и пытались донести до 
детей и подростков заведующая клубом  тарасенко 
инга Станиславовна  и инструктор по спорту Дробыше-
ва александра ивановна.  

 Заведующая Курганным клубом Тарасенко И.С.
  Инструктор по спорту Дробышева А.И.

Для реализации проекта 
нужны были бутылки. мы со-
брали образцы разных буты-
лок и рассмотрели их. из бе-
седы на тему «Что я знаю о 
бутылках?» дети узнали, что 
бутылка – это емкость для 
долговременного хранения 
жидкостей, с узким горлом 
и удобный для закупорива-
ния пробкой. В наше время 
распространены бутылки из 
полимерных материалов – 
пластиковые бутылки. мы 
выяснили, что бутылки име-
ют разный размер, цвет и 
форму.

Выяснили, что пласти-
ковая бутылка не бьется, че-
рез нее все видно, хорошо 
плавает, не тонет, но боится 
горячей воды и огня. Чтобы 

подвести детей к экологической проблеме 
о загрязнении окружающей среды бутыл-
ками, мы осмотрели «пятачок» возле ма-
газина где насчитали огромное количество 
выброшенных бутылок

Встал вопрос «Как быть?», «Что де-
лать?» Куда же девать такое огромное ко-
личество бутылок, которое мы используем? 
Дети предложили закопать или сжечь их. 
Провели эксперимент. на территории дет-
ского сада сожгли отдельный кусок пласти-
ка, и наблюдали за результатом. Сделали 
вывод, что при горении пластик выделяет 
ядовитый дым, который загрязняет воздух 
и плохо влияет на здоровье человека.

Что можем сделать мы? мы можем 
подарить вторую жизнь пластиковой бу-
тылке, сделав из нее полезные и нужные 
вещи. так дети вместе с родителями изго-
товили множество разных поделок из пла-
стиковых бутылок.

Заключение:
В ходе нашего проекта были изготов-

лены:
- жираф;
- жар птица;
- пчела;
- пингвин;
- различные корзиночки;
- жучок;
- гриб-ночник;
- кольцебросы – 5 шт.
итого переработано более 50 пласти-

ковых бутылок.
Воспитатель: Колемаскина Н. В.

Подолгу без движения нельзя –
Размяться всем, небось, охота.
Как хорошо граблями, метлами махать.
И мусор потаскать придется.
А главное – всю территорию убрать.
И пошутить над, чем найдется.

ДК с удовольствием приводили в по-
рядок территорию, подбеливали дере-
вья. Уставшие, но с отличным настрое-
нием закончили работу. Приятно было 
видеть результат  своего труда, каждый 
внес в это дело частичку своего тепла, 
чистая территория нашего СДК радует 
глаз всех окружающих. 

Наталья Баскажакова



3официально

ПроеКт

роССийСКаЯ феДерациЯ  
роССиЯ феДерациЯЗы

реСПУблиКа ХаКаСиЯ  
ХаКаСиЯ реСПУблиКаЗы

УСть-абаКанСКий район   
AFбан ПилтIPI аймаFы

администрация  Солнечного сельсовета 

ПоСтаноВление

____ апреля 2019 г.  с. Солнечное  
№ _-п

о проведении  двухмесячника 
по благоустройству и озеленению
территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет

В связи с необходимостью про-
ведения работ по благоустройству, озе-
ленению, улучшению санитарного и 
архитектурно-художественного оформ-
ления муниципального образования 
Солнечный сельсовет и, учитывая поло-
жительный опыт массового проведения 
работ по благоустройству, в соответствии 
с п.18 ч.1 ст. 9 Устава муниципального об-
разования Солнечного сельсовета   

ПоСтаноВлЯю:
1. объявить на территории 

муниципального образования Солнеч-
ный сельсовет с 25 апреля 2019г. по 25 
июня 2019 года двухмесячник по бла-
гоустройству, озеленению, улучшению 
санитарного состояния и архитектурно-
художественного оформления населен-
ных пунктов.

2. Утвердить план мероприятий 
по благоустройству, озеленению и наве-
дению санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования Сол-
нечный сельсовет согласно приложениям 
1, 2.

3. До 28 апреля провести суб-
ботники  по благоустройству и санитар-
ной очистке  территорий  с. Солнечное, с. 
Красноозерное и д. Курганная.

4. Каждый вторник на планерном 
совещании докладывать о проделанной 
работе. 

5. руководителям учреждений, 
предприятий и организаций всех форм  
собственности обеспечить должный уро-
вень санитарного состояния закреплен-
ных территорий.

6. В целях озеленения терри-
тории, рекомендую руководителям под-
ведомственных учреждений произвести 
посадку зеленых насаждений.

7. Задействовать для выполне-
ния мероприятий по благоустройству и 
озеленению безработных граждан, со-
стоящих на учете в рцЗн.

8. Специалистам администра-
ции проводить рейды на закрепленных 
территориях, при невыполнении Правил 
по благоустройству составлять протоко-
лы  об административном правонаруше-
нии.

9. Контроль за выполнением 
плана мероприятий учреждениями куль-
туры возложить на руководителя мКУ 
цКтС Домнину т.В. 

10. Специалисту 1 категории Сан-
никовой о.Г. обнародовать (опублико-
вать) данное постановление.

11. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
специалиста 1 категории лисютину о.и.

Глава Солнечного сельсовета
Н.Н. Сергеев 

Приложение 1 
к постановлению главы Солнечного сельсовета

от  ___2019 г.  №__ – п
П л а н

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного поряд-
ка на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 2019 год

    Специалист 1 категории  Лисютина О.И.



4 официально

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

В связи с необходимостью проведения ра-
бот по благоустройству, озеленению, улучшению 
санитарного и архитектурно-художественного 
оформления муниципального образования Сол-
нечный сельсовет, учитывая положительный опыт 
массового проведения работ по благоустройству, 
ежегодно постановлением главы Солнечного 
сельсовета  объявляется двухмесячник по бла-
гоустройству с 25.04.2019 г по 25.06.2019г. 

Утверждается план мероприятий по благоу-
стройству, озеленению, наведению санитарного по-
рядка на территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет, назначаются ответственные 
лица за проведение данных мероприятий.

Уважаемые жители, просим вас принять уча-
стие в двухмесячнике по благоустройству, навести 
порядок не только на своем усадебном участке,  но 
и на прилегающей территории. Прилегающая тер-
ритория согласно правилам благоустройства счита-
ется от домовладения до начала края дороги. Спе-
циалистами администрации с апреля месяца будут 
проводиться ежемесячные рейды по благоустрой-
ству. на нарушителей Правил будут составляться 
протоколы об административном правонарушении 
и направляться на рассмотрение административ-
ной комиссии Усть-абаканского района.

Уважаемые жители, администрация Сол-
нечного сельсовета напоминает о необходимости 
биркования КрС и таврения лошадей. бирки и 
биркач находятся в администрации кабинет №13. 
на владельцев не забиркованного  и бродячего 
скота также  будут составляться протоколы об ад-
министративном правонарушении. 

 Законом республики Хакасия от 17.12.2008 
№91-ЗрХ «об административных правонаруше-
ниях» ст. 49 предусмотрено наказание за ненад-
лежащее содержание домашних животных -собак. 
не допускайте нападения домашнего животного 
на человека. Держите домашнее животное на при-
вязи.

Давайте соблюдать правила благоустрой-
ства, не нарушать закон об административных 
правонарушениях,  соблюдать чистоту и порядок 
и наши села будут всегда чистыми и красивыми.

Специалист администрации 
Ольга Лисютина

роССийСКаЯ феДерациЯ  роССиЯ феДерациЯЗы
реСПУблиКа ХаКаСиЯ    ХаКаСиЯ реСПУблиКаЗы
УСть-абаКанСКий район     AFбан ПилтIPI аймаF

СоВет ДеПУтатоВ СолнеЧноГо СельСоВета

реШение

09 апреля 2019г.      с. Солнечное                 №99

о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Солнечного сельсовета
Усть-абаканского района республики Хакасия
руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации» (с последую-
щими изменениями), пунктом 1 части 1 статьи 30 Устава муници-
пального образования Солнечного сельсовета Усть-абаканского 
района республики Хакасия, Совет депутатов Солнечного сельсо-
вета Усть-абаканского района республики Хакасия

реШил:
1. Внести в Устав муниципального образования Солнечного 

сельсовета Усть-абаканского района республики Хакасия, принятый 
решением Солнечного сельского Совета депутатов от 07.06.2008 № 
96 (в редакции от 29.05.2009 № 152, 28.05.2010 № 217, 22.12.2010 № 
261, 10.07.2012 № 25, 21.12.2012 № 51, 13.09.2013 № 99, 20.12.2013 
№ 132,  27.05.2014 № 152, 25.02.2015 № 201, 27.07.2015 № 220, 
18.12.2015 № 239, 23.03.2016 № 249, 27.12.2016 № 278, 27.06.2017 
№ 315, 28.11.2017 № 26, 20.06.2018 № 61, 19.12.2018 № 87), сле-
дующие изменения и дополнения:

1) пункт 15 части 1 статьи 9 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного 
движения,»;

2) пункт 23 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«23) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;»; 

3) в части 4 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, указан-
ным в части 2 настоящей статьи,» исключить; 

4) пункт 2 части 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:

Приложение 2 
к постановлению главы Солнечного сельсовета

от   ___2019.  № ___– п

План мероприятий по благоустройству скверов с. солнечное 
на апрель – июнь 2019г.

наименование мероприятие Участники  ответственный 

Скверы по ул. Степной 
№ 1-3 

Уборка скверов от сухой травы и 
мусора 

Ученики мБоУ «Солнечная 
СоШ» 

домнина Т.в.. 

Посадка саженцев мБУ «доркоммунхоз» Поддубный и.а. 
 

Побелка деревьев  
Безработные, состоящие на 
учете в центре занятости 

Лисютина о.и. 
 

 
насаждения деревьев от 
ул. 10-й Пятилетки  до 
ул. Степной 

Уборка насаждений от сухой травы 
и мусора, чистка канавы  

Ученики мБоУ «Солнечная 
СоШ» 

домнина Т.в. 

Побелка деревьев Безработные, состоящие на 
учете в центре занятости 

Лисютина о.и. 

Скверы, расположенные 
при въезде в с. 
Солнечное № 1-7 

Уборка от сухой травы и мусора Ученики мБоУ «Солнечная 
СоШ» 

домнина Т.в. 

Посадка саженцев мБУ «доркоммунхоз» Поддубный и.а. 

ремонт штакетника.  мБУ «доркоммунхоз» Поддубный и.а. 
Сквер, расположенный 
по ул. дзержинского 

Уборка от сухой травы и мусора Ученики мБоУ «Солнечная 
СоШ» 

домнина Т.в. 

Побелка деревьев Безработные, состоящие на 
учете в центре занятости 

Лисютина о.и. 

 

Сквер, расположенный 
возле пруда 

Уборка от сухой травы и мусора,  
 
посадка саженцев 
 
 
установка переходов 

Безработные, состоящие на 
учете в центре занятости 

Лисютина о.и. 
 
 
Поддубный и.а. 
 
Лисютина о.и 

мБУ «доркоммунхоз» 
 
подрядчик 

уборка травы вокруг скверов Безработные, состоящие на 
учете в центре занятости 

Лисютина о.и.  

Скверы по ул.  
мира 
 
 

Посадка саженцев мБУ «доркоммунхоз» Поддубный и.а. 

ограждение детской площадки 
ремонт детской площадки 
покраска детской площадки 

Подрядчик 
Жители, члены ТоС 

Лисютина о.и. 
Киндсфатор Т.а. 

Уборка от мусора и сухой травы 
территории скверов и вокруг 

Ученики мБоУ «Солнечная 
СоШ» 

домнина Т.и. 

«2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований ре-
спублики Хакасия, иных объединений 
муниципальных образований, политиче-
ской партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта 
Президента российской федерации или 
Правительства российской федерации; 
представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя 
организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;»;

5) пункт 2 части 7 статьи 39 изло-
жить в следующей редакции:

«2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организаци-
ей (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований 
республики Хакасия, иных объединений 
муниципальных образований, политиче-
ской партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия 
в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на 
основании акта Президента российской 
федерации или Правительства российской 
федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя ор-
ганизации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;».

2. настоящее решение подлежит опу-
бликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации, вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования). 

Председатель Совета депутатов
Солнечного сельсовета  м.В.Климова

Глава Солнечного сельсовета 
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Мы вместе!
17 апреля в Усть – бюрской средней школе 

состоялся районный этнокультурный фестиваль 
школьников «По бескрайним хакасским просто-
рам».

У входа в школу гостей радушно встречали 
хозяева. Холл школы празднично оформлен: раз-
ноцветные шары, изготовленные своими руками 
цветы.

Хакасия – многонациональная республика, 
потому подобные этнокультурные мероприятия в 
Усть – абаканском районе стали традиционными. 
они призваны формировать у детей уважитель-
ное отношение к культуре разных народов, про-
живающих на территории республики и района.

Учащиеся мбоУ «Красноозёрная ооШ» се-
рьёзно готовились к этому фестивалю: готовили 
костюмы, учили стихотворения. из школы три 
ученицы принял участие в конкурсе чтецов. рылко 
София, ученица 5 класса, приготовила на конкурс 
«Сказку о том, как спина бурундука полосатой 
стала» михаила Кильчичакова. Ученица 7 класса 
Соибова Сабрина читала отрывок из «невской 
баллады» Георгия Суворова. Стихотворение 
фронтовика михаила еремеевича Кильчичакова 
«Клятва» исполнила ученица 8 класса Северина 
ангелина. Все девочки показали  мастерство и 
стали лучшими в своих номинациях. София, Са-
брина и ангелина заняли первые места.

Программа краеведческого фестиваля была 
интересна и разнообразна: квест – игра, мастер 
– классы по изготовлению оберегов, плетению ха-
касских украшений, музыкальная гостиная, кон-
курс чтецов произведений хакасских писателей. 
работали все организованно и слажено, в этом 
помогали отзывчивые и приветливые волонтёры. 
Получился настоящий праздник. Спасибо органи-
заторам этого мероприятия.

мы, учащиеся мбоУ «Красноозерная ооШ», 
выражаем глубокую благодарность Главе адми-
нистрации Солнечного сельсовета Сергееву ни-
колаю николаевичу за предоставленную нам воз-
можность участвовать в этом фестивале.

  Гачегова Татьяна

День космонавтики в нашей стране отмечается 12 апреля. Это связано с тем, что 
12 апреля 1961 года наш знаменитый земляк, космонавт юрий Гагарин стал первым 
человеком, совершившим полет в космическом пространстве.

В этот день юрий Гагарин облетел нашу планету за 108 минут. Этот день ознаме-
нован огромным техническим прорывом всего человечества. россияне особо чтут 12 
апреля, ведь в этот день именно уроженец нашей страны стал первым человеком, 
побывавшим в космосе. и для нашей школы этот день стал особенным. мы вспомни-
ли изобретателей, конструкторов и космонавтов, посвятивших свою жизнь освоению 
огромного неизведанного пространства – космос. Под руководством учителя началь-
ных классов теленковой м.а. прошла выставка детских работ под названием «Кос-
мическая живопись», где ребята не только раскрыли свой творческий потенциал, но 
и вложили в свои работы душу. 1,2,3,4,5,6,7  классы приняли активное участие в кон-
курсе. В 4 классе прошел мастер класс «ракета будущего». а ребята 1 класса сделали 
работу в стиле «Космос – будущего. 

Пройдут годы, десятилетия, века, люди забудут даты войн и революций, но этот 
день будут помнить всегда. 

«Близкие к народу…»
Всем работникам сельсовета
Сегодня шлем наш искренний привет!
Желаем вам обширного бюджета,
На выборах — заслуженных побед!
Пусть самоуправленье будет верным,
Вам доверяют, ценят высоко,
Наш сельсовет в отчетах будет первым,
Работается бодро и легко.
Весной пусть зеленеют насаждения,
Площадки детские появятся везде.
И скажут вам с глубоким уважением:
«Такого управленья нет нигде!»

День местного самоуправления рос-
сияне отмечают 21 апреля. Указ об учреж-
дении праздника был подписан президен-
том страны в 2012 году. Дата праздника 
приурочена ко Дню подписания екатери-
ной II Жалованной грамоты городам, счи-
тается, что именно это событие послужи-
ло началу российского законодательства 
о самоуправлении на местах. Свое второе 
рождение местное самоуправление по-
лучило в конце восьмидесятых годов, а в 
1993 году ему было отведено не послед-
нее место в новой Конституции.

День местного самоуправления  – 
российский профессиональный праздник 
сотрудников муниципалитетов.

местное самоуправление – самый 
близкий к людям уровень власти, куда об-
ращаются за решением самых насущных 
проблем, которые напрямую влияют на ка-
чество жизни каждого человека. от их ра-
боты во многом зависит развитие террито-
рий, благоустройство населенных пунктов, 
укрепление жилищно - коммунального 
хозяйства и социальной инфраструктуры 
муниципалитетов.

активисты российского движения 
школьников Красноозерной школы ре-
шили поздравить коллектив Солнечного 
сельсовета с их праздником – Днем са-

моуправления и пришли к ним в гости 
вот с такими словами:

– «Сегодня, мы, активные и по-
зитивные, патриоты своей родины, 
активисты российского движения 
школьников, пришли поздравить вас 
с вашим праздником – с днем мест-
ного самоуправления!

– мы с детства знаем, что такое 
ответственность, мы с детства знаем, 
что значит быть лидерами, мы с дет-
ства готовы к решению самых непро-
стых задач, мы…уже наступаем вам 
на пятки…

 - В день самоуправления
Желаем, чтоб всегда
С хорошим настроением
Вершились все дела!
Чтоб все благоустроено,
Пусть радует наш глаз,
а жизнь будет достойнее,
надежда вся на вас!
на каждой если улице
Порядок, чистота,
то чище станет, радостней
и вся наша страна!»

Кроме поздравлений, ребята 
станцевали флеш - моб, посвятили 
Главу Солнечного сельсовета – н.н 
Сергеева в ряды рДШ, спели свой 
Гимн и поиграли с коллективом ад-
министрации в любимую игру «Я - 
ракета». В ответном слове – Глава 
администрации поблагодарил ребят 
и поделился воспоминаниями, как 
именно 22 апреля, в день рождения 
В.и. ленина, 47 лет назад, ему повя-
зывали алый галстук и посвящали в 
пионеры. 

Коллектив сельсовета был рад 
визиту юных активистов и подарил 
всем ребятам сладкие подарки с на-
путственными словами о том, что 
именно они, активные, позитивные 
и целеустремленные станут их по-
следователями и добьются успехов в 
управленческой и общественной дея-
тельности.

активисты рДШ Красноозерной 
школы поздравляют всех работников 
муниципалитетов с их профессио-
нальным праздником и желают успе-
хов в работе, сил, терпения и крепко-
го сибирского здоровья!

Учитель искусства, куратор 
РДШ Красноозерной школы, 

Машукова М.А.

деНь косМоНавтики
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«летим в космос»
12 апреля провели игровую программу 

«День космонавтики» для средней группы 
д/сада. мероприятие начали словами

День сегодня не простой,
Это в мире знает каждый.
Впервые в космос полетел.
Человек с Земли отважный.
рассказали ребятам о первой собаке  

лайке полетевшей в космос. Вслед за лай-
кой, последовали белка и Стрелка. а пер-
вым космонавтом земли стал наш соотече-
ственник. Кто знает, как его звали? ребята 
ответили, что это юрий алексеевич Гагарин.

ребята отгадывали загадки, участвова-
ли в конкурсах: 

 «Кто больше соберёт звёзд?» и «По-
беди невесомость».

мероприятие провели совместно с ДК.
Библиотекарь Нина Крючкова

«Библиосумерки»

19 апреля провели «библиосумерки 
– 2019».                                                                                   

интересной и насыщенной выдалась 
программа в нашей библиотеке в рамках 
проведения библиосумерки- 2019. Весёлый, 
библиоквест «там, на неведомых дорожках» 
прошёл в духе поиска пиратских сокровищ. 
ребята и взрослые искали клад с помощью 
старинной карты, путешествуя по островам, 
решая хитроумные загадки, участвуя в ве-
сёлых конкурсах, проявляя смекалку и зна-
ния литературных произведений.

Провели совместно с ДК, 6 класс при-
нял активное участие вместе с классным 
руководителем бельтрековой м.а.

 Библиотекарь Нина Крючкова

День здоровья
В  Красноозерной сельской библио-

теке Всемирный день здоровья прошел 
под девизом «быть здоровыми хотим»,  а  
начался он   с  урока-совета  «Как  стать  
неболейкой»,  в  котором приняли уча-
стие  дети  младшего школьного возрас-
та. В  ходе  мероприятия  детям было 
рассказано ,  что  каждый человек – сам 
творец своего здоровья  и  поэтому  очень 
важно с раннего возраста заниматься 
физкультурой, закаливаться и соблюдать 
правила личной гигиены. Далее были  
проведены подвижные и словесные игры,  
минутки вопросов  и  ответов. Заверши-
лось мероприятие вручением буклетов о 
здоровом образе жизни.

Библиотекарь Ирина Гончарова

По следам Гоголя
«По следам  Гоголя»- так называлась 

книжная выставка в Красноозерной сель-
ской библиотеке посвященная 210-летию 
со дня рождения классика ,отражающая 
важнейшие произведения н.В. Гоголя от 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» до  
«мертвых душ». ее основная цель –пред-
ставить яркие веселые эпизоды на страни-
цах произведений  Гоголя. 

В конце мероприятия участники с 
большим интересом посмотрели слайд-
презентацию  о н В Гоголе « Восхититься…. 
и призадуматься»  и совершили  виртуаль-
ное путешествие по творчеству н.В.Гоголя. 
В ходе этого путешествия  они познакоми-
лись  с памятными местами ,связанными с 
жизнью писателя–Сорочинцами . Дикань-
кой, москвой ,Петербургом и римом. 

Библиотекарь Ирина Гончарова

20-21  марта  в  админи-
страции  Солнечного  сельсо-
вета  проходило  тренировоч-
ное   мероприятие,  которое  
показало  как  готов  личный  
состав и граждане,  пребываю-
щие  в  запасе  действовать при 
объявлении мобилизации  или  
получении сигнала  и  приведе-
нии   его   в   различные   степе-
ни   боевой   готовности. 

оперативный дежурный 
Военного комиссариата  Усть-
абаканского  и  алтайского  
районов,  города  Сорск  ре-
спублики  Хакасия   оповестил   
глав сельсоветов    и   личный   
состав   сигналом. 

Через  4  часа   с  мо-
мента поступления  сигнала  
Штаб  оповещения  и пункт  
сбора (Шо и  ПС)  развернул-
ся  и  приступил  к  работе.   

Штаб оповещения и 
пункт сбора (Шо  и  ПС) сель-
ской  администрации  предна-
значен для оповещения граж-
дан, пребывающих в запасе 
(ГПЗ), поставщиков транс-
портных средств, сбора и 
организованной отправки мо-
билизационных ресурсов на 
пункт сбора Военного комис-
сариата Усть-абаканского  и  
алтайского  районов,  города  
Сорск  республики  Хакасия.

организационно штаб 
оповещения и пункт сбора  
(Шо и ПС)   состоит из  управ-

Показное  занятие  ШО  и  ПС   
Солнечного  сельсовета

ления,   пункта   оповещения   и   
пункта   сбора.   

Должности  и  их  функцио-
нальные  обязанности      шта-
ба  оповещения  и  пункта  сбо-
ра (Шо и ПС) закреплены  за  
специалистами   и   обслужи-
вающим   персоналом   адми-
нистрации.  на  занятии  были   
задействованы  все  сотрудники  
администрации,  исполняющие   
обязанности   уполномоченного,  
посыльного,  сопровождающего  
и  т.д.    

Задачами штаба оповеще-
ния и пункта  сбора (Шо  и  ПС) 
сельской администрации было:

- оповещение граждан, 
пребывающих в запасе (ГПЗ), 
и поставщиков техники об объ-
явлении мобилизации или о 
введении различных степеней 
боевой  готовности;

- учет оповещенных и 
неоповещенных граждан, пре-
бывающих в запасе (ГПЗ),  и  по-
ставщиков техники;

- анализ   результатов  опо-
вещения;

- розыск неоповещенных 
граждан, пребывающих в запасе 

- развертывание штаба оповещения и пун-
кта сбора  (Шо и ПС) проведено   в   плановые  
сроки;

- установленные  документы  в  наличии;
- прибыло необходимое количество личного 

состава граждан,  пребывающих  в  запасе  (ГПЗ)  
в объеме, обеспечивающем плановую работу 
штаба  оповещения  и  пункта сбора  (Шо  и  ПС)  
администрации.

   тренировочное  мероприятие,   позволи-
ло  сделать  выводы  насколько  готов  личный  
состав  и  граждане,  пребывающие  в  запасе  
(ГПЗ)  к  боевым  действиям,  так  как  от  рабо-
ты  Шо  и  ПС   случае   полной   или  частич-
ной   мобилизации  будет  зависеть  быстрота  
и  правильность  оповещения  населения,  сроки  
отправки   людских  и   транспортных  ресурсов  
в  Вооруженные  Силы.  При подведении  итогов  
были  отмечены  положительные  стороны   и   
недостатки  мероприятия. 

 Хочу  выразить  благодарность  личному  
составу  и  посыльным  штаба  оповещения  и  
пункта  сбора (Шо  и  ПС),  которые  приняли  ак-
тивное  участие  в  тренировочном  мероприятии.  
Специалисты  администрации  и  обслуживаю-
щий  персонал  ответственно  отнеслись  к  своим  
обязанностям. 

также  хочу  поблагодарить  граждан, пре-
бывающих  в  запасе   (ГПЗ): прапорщиков, мич-
манов, сержантов, старшин, солдат, матросов 
(ПСС), офицеров  запаса,  предназначенных   в  
команды,   которые   прибыли  для  отметки,   не  
смотря   на   свою  занятость.

Военно-учетный работник Квиткова Т.Ю.

(ГПЗ), и поставщиков техники;
- контроль за своевремен-

ностью и полнотой явки граж-
дан, пребывающих в запасе 
(ГПЗ), на пункт сбора штаба 
оповещения и пункта сбора  
(Шо  и  ПС)   администрации;

- учет прибывших граждан, 
пребывающих в запасе  (ГПЗ);

- проведение справочной и 
разъяснительной работы;

- своевременная и орга-
низованная отправка граждан, 
пребывающих в запасе (ГПЗ), 
на пункт сбора Военного комис-
сариата;

- передача граждан, пре-
бывающих в запасе (ГПЗ), на 
пункт сбора  Военного комисса-
риата;

- доклад в установленные 
сроки о результатах оповещения 
мобилизационных   ресурсов  в   
группу   контроля    Военного  ко-
миссариата.

Штаб оповещения и пункт 
сбора (Шо и ПС)  Солнечного  
сельсовета был приведен  в  го-
товность  и  сработал, так  как  
были выполнены  и  соблюдены  
следующие  требования:
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деНь зеМли

22 апреля день земли – всемирное 
движение гражданских инициатив 
в защиту планеты как общего гло-
бального дома, объединяющее 
множество различных мероприятий 
и акций, как природоохранных и эко-
логических, так и миротворческих. 
Это не столько праздник, сколько 
повод еще раз задуматься о про-
блемах хрупкой и уязвимой окру-
жающей среды, проблемах взаимо-
отношений человека и окружающего 
мира. в россии день земли отмеча-
ют в рамках дней защиты от эколо-
гической опасности.

20 апреля 2019 года в Красноозерном Доме культуры прошел праздник  
«День Земли».

«мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими 
сокровищами жизни. рыбе — вода, птице— воздух, зверю - лес и горы. а че-
ловеку нужна родина. и охранять природу - значит охранять родину» - этими 
словами ведущие открыли праздник « День Земли» - «Чир-ине».

Древние культуры нашей планеты, такие как индия, индонезия, австра-
лия, Корея и другие издревле отмечали и отмечают такой многозначащий 
для нас, землян, праздник. Земля - наш кров, наша обитель, наша мать-
кормилица. Предки хакасов с незапамятных времен проводили праздник по-
клонения Земле - Чир тайии.

благодарные люди устраивали в этот день 
праздник Земле. а также спрашивали разрешение 
на охоту, но не на грабительство, просили реки и 
луга поделиться своим богатством и обещали не 
губить природу. Сегодня мы, потомки мудрых пред-
ков, переступившие через многие хорошие законы 
матери Земли – Чир ине, вновь возвращаем до-
брое, забытое, мудрое, прошедшее.

Все кто присутствовал на данном мероприя-
тии  соприкоснулись с элементами национальных 
хакасских обрядов  – очищение дымом богород-
ской травы, поклонение «Чир ине» (мать Зем-
ля) и кормление «от ине» (богиня огня), где все 
участники смогли поблагодарить Землю-мать за 
щедрость и попросили благословения на исполь-
зование ее недр.

активное участие приняли мбоУ «Красноо-
зерная ооШ» и детский сад «аленушка». 

Уважаемые жители
 муниципального образования Солнечный сельсовет!

начинается формироваться 6-й том книги «Солдаты Победы» под рубрикой «Все для фронта, все для По-
беды!», в которой будут занесены материалы о тружениках тыла, воспоминания о них. Кроме того, в этот том 
будут занесены материалы о ветеранах Великой отечественной войны, найденных позднее, и воспоминания о 
них их родственников.

Для оформления анкеты нужно иметь копии удостоверения о присвоении звания «труженик тыла» или «Ве-
теран ВоВ», наградных удостоверений на медали, ордена, нагрудные знаки и т.д. (анкету на труженика тыла 
можно взять в библиотеке).

обращаться по адресу: р.п. Усть-абакан, ул.октябрьская, 32, районный Совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. телефон для справок: 2-10-10                                       

Ольга Горенская, председатель совета ветеранов района

Классные руководители, учащи-
еся школы, воспитатели, родители 
детского сада организовали чудес-
ную выставку поделок, рисунков.

Для детей были организованы 
аттракционы, развлекательные про-
граммы  и угощение горячим супом 
и чаем.

Участники праздника.
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может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Долгаева
Наталья Войтовна!
Поздравляем Вас  
с Днем рождения!

любви, здоровья и тепла,
Всегда отличного настроения,

Душа чтобы пела и цвела.
Пускай невзгоды и ненастья –

тебя обходят стороной,
Желаем море – море счастья

быть всегда любимой, дорогой.
и денег много чтобы

мотались только на моря.
Свои невзгоды позабыла
любила, верила, жила!

        С уважением,  Администра-
ция Солнечного сельсовета и 

работники культуры

Поздравляем с Днем Рождения!
Квиткову Татьяну Юрьевну!

ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,

исполнением радужных грёз
будет радовать пусть День рожденья!

нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
и сбывались любые желанья! 

С уважением, администрация и Совет
 депутатов Солнечного сельсовета. Поздравляем с Юбилеем

 любимого мужа и папу
Худолей 

Дмитрия Анатольевича!

твой День рождения, итоги,
Сегодня может подвести,

Ведь в сорок лет твои дороги,
Душе позволили цвести.

еще есть молодости вспышки,
но жизнь, ты разумом берешь.

Уверенно, без передышки,
К вершинам по судьбе идешь.

на волосы слегка сединки,
ложатся нежным серебром.
едва заметные морщинки,

Коснулись бережно крылом.

не обращай на них вниманья,
 они солидность придают.
рисуя жизни расстоянья,
Создавшие весь твой уют.

Желаем новых достижений,
насыщен мир пусть будет твой.

иди вперед без поражений,
наш именинник дорогой. 

22 апреля Косицкому Лео-
ниду Владимировичу
 исполнилось 65 лет

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
и за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

любви, здоровья и большой удачи!
семьи: Лисютиных, Шарафутдиновых,

Сальманович, Шавриных

Поздравляем  
с Днем Рождения!

Гудикову Елену Ивановну!

Желаем в день рожденья не грустить,
а весело смеяться и шутить!

Пусть соберется вместе вся семья
и от души поздравят вас друзья!

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Пусть будет в радость утренний рассвет,
безоблачных вам, ярких, светлых лет!

С уважением, администрация и Совет 
депутатов Солнечного сельсовета.

Поздравляем  
с Днем Рождения!

Лукину Любовь  
Викторовну!

Желаем счастья 
в день рожденья,

Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит

 каждое мгновенье
осуществление мечты!

Всё то, что радость 
доставляет

и отчего душа поёт,
Всё то, что сердце

 вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

Администрация
Солнечного сельсовета. 

Поздравляем  
с Днем Рождения!
Поддубного Ивана 
Александровича!

Примите пожелания
Вы в этот добрый час.
Красивые признания

Сегодня - лишь для вас!
Желаем в день рождения

Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления
Вам счастье принесли!

Администрация 
Солнечного сельсовета


