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День Памяти жертв 
терроризма

Грачёв Сергей 
Геннадьевич СПОРТ Осенний 

праздник
Ну почему 

так?
О подтоплении  

с. Солнечное Поздравления

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

С 01.10.2019 г. по 15.10 2019 г.  
- 1 октября – международный 
день пожилых людей  фотовы-
ставка «нам года не беда»
/биб-ка  с. Красноозерное/

02.10.2019 г. в 14.00 ч. - 
Час обсуждений  «о друж-
бе человека и растений»  
/биб-ка д. Курганная/ 

03.10.2019 г. в13.30 ч. - Класс-
ный час, презентация «есенин 
– это вечное…»
/биб-ка с. Солнечное/

10.10.2019 г. в 18.00 ч.- Празд-
ничное мероприятие, по-
священное Дню пожилого                                                             
человека «нам года не беда – 
коль душа молода…»
/клуб д. Курганная/

11.09.2019 г. в 14.00 ч. - Празд-
ничное чаепитие, посвященное 
Дню пожилого  человека «Ду-
шевные песни осени!»
/ДК с.Красноозерное/

Уважаемые земляки, жители старшего поколения!
Сердечно поздравляем вас  

с Международным днем пожилого человека!

 В нашей стране этот день – дань уважения и почитания, знак 
понимания и оценки заслуг ветеранов и всех людей старшего по-
коления. Действительно, бесценна ваша память и мудрость, опыт 
и умения, которые связывают прошлое и будущее муниципально-
го образования. на ваших глазах и вашими руками создавалась и 
продолжает создаваться летопись жизни народа со всеми ее го-
рестными и светлыми страницами.

Дорогие ветераны, пенсионеры, спасибо вам за искреннюю 
любовь к нашей земле. Вы – наша живая история, которой мы гор-
димся, пример веры в свои силы, терпения и высокой нравствен-
ности, жизненного оптимизма и духовной культуры.

С праздником, дорогие! от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! 
Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, вну-
ки и друзья.

С уважением, глава и Совет депутатов Солнечного сельсовета

Мероприятия на октябрь месяц   •   Мероприятия на октябрь месяц  •   Мероприятия на октябрь месяц

12.10.2019 г. в 15.00 ч. - Празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное Дню пожилого человека 
«нам года не беда…»
/ДК с.Солнечное/

16.10.2019 г.  - фотовыставка 
«осеннее настроение» 
/ДК с.Красноозерное/

17.10.2019 г. в 16.00 ч. -  Показ 
мультфильмов
/ДК с.Красноозерное/

18.10.2019 г. в 12.30 ч. -  Посвя-
щение первоклассников в чита-
тели «По дороге в «Книгоград» 
/биб-ка  с.Красноозерное/

19.10.2019 г. в 18.00 ч. - личное 
первенство по настольному тен-
нису.
/тренажерный зал д.Курганная/

22.10.2019 . в 15.00 ч. - личное 
первенство с. Красноозерное по 
дарцу
/Спортивная площадка/

26.10.2019 г. в 18.00 ч. - Сорев-
нование поколений «бабушки – 
внуки»
/тренажерный зал д. Курганная/

26.10.2019 г. в 18.00 ч. - Вечер 
отдыха «Кому за 30…»
/СДК с. Красноозерное/
 
26.10.2019 г. в 20.00 ч. - Вечер 
отдыха «Кому за 30…»
/Клуб д. Курганная/

30.10.2019 г. в 18.00 ч. - личное 
первенство по настольному тен-
нису
/Спортивная площадка с. Крас-
ноозерное/
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02 сентября 2019 года на площади перед зданием 
Солнечной СОШ прошла торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний. 13 первоклассников впер-
вые переступили порог школы. На сказочном празд-
нике присутствовало большое количество гостей. 
В числе приглашенных были: Начальник управления 
образования администрации Усть-Абаканского рай-
она Н.А. Мироненко,  глава Солнечного сельсовета 
Н. Н. Сергеев.

николай николаевич лично поздравил каждого пер-
воклассника и вручил им в подарок набор канцелярских 
принадлежностей. надежда анатольевна вручила школе 
Золотой Ключ знаний. Этим волшебным ключом и был от-
крыт сказочный сундук. Совместными усилиями препода-
вателей – чародеев был расколдован школьный звонок, 
таящийся внутри сундука.

Ученица первого класса Худолей анна и ученик де-
вятого – бережной Дмитрий наполнили школьный двор 
звоном колокольчика, дав начало новому 2019-2020 учеб-
ному году.

администрация школы выражает благодарность Дому 
Культуры с. Солнечное за помощь в проведении данного 
мероприятия.

МБОУ «Солнечная СОШ»

Администрацией Солнечной СОШ, со-
вместно с Домом культуры с. Солнечное, 3-го 
сентября 2019 года был проведен митинг, по-
священный Дню Памяти жертв терроризма. 
3-го сентября 2004 года, в результате захва-
та террористами школы в г. Беслане погиб 
331 человек. Из них 186 детей.

Великий грех творить погибель детям,
Из самых страшных преступлений у людей,
Отдавшим душу злу, порочным сетям –
Стрелять по спинам убегающих детей.

не случайно, именно 3 сентября с 2004 года 
Президентом россии объявлено Днем Памяти 
жертв терроризма.

общей болью и скорбью отозвалась в каж-
дом сердце гибель невинных жертв. В память о 
школьниках, погибших при освобождении залож-
ников, написано много стихов…

Содрогнулся весь мир, вся планета Земля,
Горе черною птицей взлетело,
На исходе сентябрьского трудного дня
Солнце будто от слез заблестело.

Сердце плакало, ныло, страдала душа,
Опускались усталые плечи,
Зажигались в тот день на земле не спеша,
Поминальные, яркие свечи.

В память о детях, погибших в беслане, Укра-
ине, Сербии, Сирии, ираке, афганистане и дру-
гих странах была объявлена минута молчания. 
Учащимися Солнечной школы были отпущены в 
небо черные шары.

Мы поМниМ, Мы скорбиМ…

Администрация МБОУ «Солнечная СОШ»
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Ветераны МВД по Республике Хакасия 
взяли шефство над сельскими 

школьниками 
Средняя общеобразовательная школа села Солнеч-

ное и Совет ветеранов мВД по республике Хакасия  за-
ключили соглашение о сотрудничестве. Ветераны берут 
шефство над учащимися, оказавшимися в сложной жиз-
ненной ситуации. 

общение с ветеранами создаёт детям, имеющим те 
или иные жизненные ограничения, условия для само-
реализации, помогает почувствовать собственную зна-
чимость, приобрести навыки общения и авторитет среди 
сверстников. 

В рамках соглашения детей ждут встречи с ветера-
нами, проживающими на территории Усть-абаканского 
района, увлекательные экскурсии в музей истории орга-
нов внутренних дел, знакомства с героями сегодняшнего 
дня и много других интересных дел. 

28 августа 2019 г.  в музее состоялась первая встре-
ча. нина Капустина, председатель первичной ветеранской 
организации мВД, провела экскурсию по музейным за-
лам. а в завершении мероприятия детям вручили подар-
ки – комплекты школьных принадлежностей, которые им 
обязательно пригодятся в новом учебном году. В этой ини-
циативе ветеранов поддержали благотворительный фонд 
правоохранительных органов имени александра туревича 
и общественный совет при мВД по республике Хакасия. 

ребятам шефы пожелали не бояться трудностей, ве-
рить в себя и стремиться к знаниям.

Информацию подготовил социальный педагог 
Бельтерекова М.А.

ГРачёВ СеРГей ГеННаДьеВИч

В сентябре 2019 года  школьники МБОУ 
«Солнечная СОШ» приступили  совмест-
но с ветеранской организацией МВД по 
республике Хакасия к реализации про-
екта «Нам есть кем гордиться». В ходе 
работы юные корреспонденты собира-
ют материал про ветеранов милиции 
Усть-абаканского района и сотрудниках, 
совершивших в период прохождения 
службы героические поступки.  

Сегодня наш рассказ пойдёт о Грачёве 
Сергее Геннадьевиче. 

родился в семье потом-
ственных педагогов. много 
времени проводил у бабушки 
с дедушкой. бабушка привила 
ему с ранних лет, что «Простить 
можно все, кроме вранья и хам-
ства».

После окончания школы 
Сергей Геннадьевич  поступал  
в Челябинское Высшее Ко-
мандное авиационное Учили-
ще Штурманов, но удача была 
не на его стороне.

обучаясь на четвёртом кур-
се хакасского государственного 
университета (по специально-
сти «психология»), задумался 
о карьере военнослужащего. 
Первым шагом к мечте стала 
попытка устроиться на работу в 
минусинский Кадетский корпус, 
но, к сожалению его не взяли 
(по причине отсутствия офи-
церского звания). После этого 
им было принято решение свя-
зать свою жизнь со службой в 
органах внутренних дел. 

Во время службы Сергей 
Геннадьевич проявил инициа-
тиву, и был включен в сводный 
отряд милиции мВД Хакасии, 
направляемый в служебно-

боевую командировку на тер-
ритории Чеченской республике. 
Всего таких командировок было 
4, продолжительностью по 6 ме-
сяцев каждая.

За время командировок 
Сергей Геннадьевич подвер-
гался опасностям. нам он рас-
сказал 2 истории, в которых он 
оказывался на грани жизни и 
смерти.

Проработав в министерстве 
Внутренних дел более 20 лет, 
ушел в отставку в звании под-
полковника полиции.

После отставки Сергей Ген-
надьевич задумался о продол-
жении карьеры учителя (ранее 
прошел профессиональную пе-
реподготовку по специальности 
«учитель обЖ»). обнаружив 
вакансию директора в Солнеч-
ной школе, съездив на собесе-
дование, решил попробовать 
себя в этой роли. 1 августа 2019 
года он стал директором мбоУ 
«Солнечная» СоШ.

Входе интервью Сергей 
Геннадьевич неоднократно го-
ворил «Что бы ты не делал, ко-
личество добра в мире должно 
увеличиваться».
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Осенний велоспорт
Уже стало традицией в Курганном 

тренажерном зале проводить соревно-
вания по велоспорту. С каким задором 
дети соревновались между собой! Ве-
логонки получились веселыми, инте-
ресными, спортивными. Соревнования 
проводились по возрастным категори-
ям с 6 до 13лет. 

Самые быстрые и сильные ве-
логонщики от 6 - 7лет: Угланов анар; 
от 8-9 лет: Шипеев артем; от 10 - 11 
лет: емельянов Данил; от 12 - 13 лет: 
Чоромбаев александр. По окончании 
соревнований были вручены сладкие 
подарки. 

Спорт — это здоровье! Спорт — 
это здорово!                                                                                                           
Инструктор по спорту  Дробышева А.И.

Отважная шашка
В Курганном тренажерном зале со-

стоялось личное первенство по шашкам. 
В соревнованиях принимали участие ре-
бята, которые  только начинают пости-
гать  это искусство. Среди участников 
шла отчаянная борьба и турнирная ин-
трига держалась до последней партии. 
В результате окончания соревнований 
определились победители: 

1 место — Зябкин Слава.                                                                                                    
2 место — Чоромбаев Саша.                                                                                         
3 место — Шипеев артем. 
Все призеры получили грамоты и за-

ряд положительных эмоций.                       

Инструктор по спорту Дробышева А.И.

25 сентября 2019 г. в тренажерном  зале д. Кур-
ганная, прошли соревнования в личном первенстве 
по армрестлингу и теннису между спортсменами д. 
Курганная и с. Красноозерное. Все ребята проде-
монстрировали хорошую физическую форму. было 
видно, что подготовка к состязаниям была основа-
тельная: никто из участников не желал уступать со-
пернику в силе и выносливости. 

По результатам соревнований призовые места 
в личном первенстве распределились следующим 
образом:

армрестлинг: 1 место Сарапулов Данил (с. Крас-
ноозерное), 2 место Кулагашев егор (д. Курганная), 
3 место Васильев Данил (д.Курганная).

теннис - 1 место Кулагашев Виктор (д. Курган-
ная), 2 место Кулагашев егор (д. Курганная), 3 место 
неумоина екатерина (д. Курганная). 

Поздравляем победителей и желаем дальней-
ших успехов в спорте!

Инструктор по спорту Дробышева А.И.           

Занимайтесь спортом и будьте здоровы!
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01 сентября 2019 года в Кур-
ганном клубе прошло мероприя-
тие приуроченное к дню урожая  
«Осенняя ярмарка». 

Заранее были развешаны объ-
явления для желающих принять 
участие в номинациях  «Сеньор Кур-
ганный помидор», «оригинальный 
осенний букет» , «Самая интерес-
ная поделка из овощей». номина-
ция - «Сеньор Курганный помидор»  
проводится второй год. Участники 
конкурса заранее подали заявки, 
комиссия прошла по участникам, 
где росли эти томаты. Сфотогра-
фировали на кусте, затем взвесили 
его на электронных весах. Каждую 
хозяйку конкурса запечатлели на 

Праздник урожая «Уртун Тойы»
27 сентября специалисты СДК с.Солнечное совместно, 
коллективом МБОУ «Солнечная СОШ» провели празд-
ник осени, посвященный собранному урожаю, плодоро-
дию и семейному благополучию «Уртун Тойы». 

началось праздничное мероприятие с угощения гостей айраном 
и талганом. Поприветствовали  всех присутствующих на хакасском 
языке марина александровна бельтерекова, на русском лумпова 
ирина Владиславовна. Свои слова поздравления сказал директор 
мбоУ «Солнечная СоШ» Сергей Генадьевич Грачев. 

В очередной раз участники театра танца «мириданс» (руково-
дитель наталья Дмитриевна рыбалко), порадовали всех постанов-
кой «Под звуки Хакассии».

Все обрядовые действия праздника связаны с благодарение 
земли за полученный урожай. По обычаю хакасского народа веду-
щие пригласили представителей от каждого класса пройти к свя-
щенному огню, для проведение обряда благодарения земли. Этот 
обряд провел в костюме шамана артист Хакасского драмматичекого 
театра им.а.м.топанова бельтереков николай. После чего все же-
лающие повязали цветные ленточки на березу и конечно загадали 
желания. Все желающие смогли отведать хакасское национальное 
блюдо «Чарбе», которое приготовила любовь Петровна татарова, 
знающая особый рецепт этого блюда. 

на протяжении всего праздника велась ярмарка торговля, здесь 
можно было увидеть и красочно оформленные столы от детско-

память со своим «питомцем». если 
в 2018 году участие приняли три 
участника, то в этом году участников 
было пять. Призы получали за уча-
стие все, места были присуждены в 
зависимости от веса томата. 1 место 
– Долгаева н.В,  2 место – рыбаль-
ченко С.и,  3 место – Дробышева 
а.и, 4 место – Колмакова т.ф, 5 ме-
сто – Кульба ю.С.  Хотелось, чтобы 
эта номинация вошла в традицию. 
номинация «оригинальный осенний 
букет» - в этой номинации приняли 
не один десяток человек, но самые 
необычные получили призовые 
места: 1место – Колмакова т.ф., 2 
место – Кульба руслана, 3 место – 
Завьялова В.С  - все участники по-

лучили памятные подарки. номина-
ция «Самая интересная поделка из 
овощей» - удивили своей фантазией 
все, кто принял участие в этой но-
минации. были и Гены Крокодилы, 
и Чебурашки, Карета для Золушки, 
семья пингвинов, дельфины, Кит, 
Яблочные гусеницы, корзина цве-
тов из овощей и многое - многое  
другое. очень интересные прово-
дились конкурсы для детей, загадки 
на тему осень, викторины .  Хочется  
выразить благодарность всем участ-
никам этого праздника. на следую-
щий год решили добавить номина-
цию «Самый большой подсолнух».

И.о.заведующей клубом  
Н.В.Долгаева.

го сада «Солнышко», и от учеников школы,  сразу 
было видно, что все потрудились на славу.

очень приятно было видеть на нашей сцене го-
стей из а.Доможаков елизавета Ушкалова и адели-
на торбостаева прочитали стихотворения, а гостья 
из с.райково ирина Сергеева спела песни на хакас-
ском языке.

В завершении праздника все участники ярмар-
ки получили дипломы и сладкие призы.

Хочется выразить благодарность родителям за их 
неравнодушие, коллективу мбоУ «Солнечная СоШ», 
особенно бельтерековой марине александровне за 
поддержание хакасской культуры в нашем селе. 

Директор ДК Наталья Баскажакова
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Предупрежден 
– значит 
вооружен!

В СДК с. Солнечное 
15 августа 2019 года 
была проведена бе-
седа на противопо-
жарную тематику.

общаясь с детьми, 
рассказали об основных 
причинах возникновения 
пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 
Дети с азартом вклю-
чились в разговор. По 
их мнению, это игра со 
спичками, неправильное 
пользование бытовыми 
электроприборами. об-
судили с ребятами как 
правильно сообщить 
о пожаре, что делать, 
если почувствовал за-
пах дыма, как покинуть 
помещение, не получив 
отравление продуктами 
горения.

мальчишки и дев-
чонки пообещали, что 
никогда не будут пря-
таться в случае пожара, 
а сразу выбегут из дома 
и сообщат взрослым о 
беде.

По окончании бе-
седы с детьми, была 
проведена игротека «За-
гадки- складки», «Во-
прос – ответ», где ребя-
та отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы 
по правилам пожарной 
безопасности. Как оказа-
лось, несмотря на юный 
возраст, дети неплохо 
знают правила пожар-
ной безопасности.

мы надеемся, что 
наша беседа помогла 
усвоить основные пра-
вила пожарной безопас-
ности и научила ребят 
правильно действовать 
и ориентироваться в 
сложной ситуации.
Елена Бунакова, куль-
торганизатор

Ну почему так?
28 августа 2019 года в полдень вблизи ме-

ста поклонения жителей с. Солнечное — мемо-
риала в честь участников Великой отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, я стала свидетелем 
правонарушения — группа граждан, проживаю-
щих в с. Солнечное, нарушила общественный 
порядок — устроила «ресторан ромашка». на 
земле лежали уже пустые бутылки из-под вод-
ки, пакет с остатками закуски. Я сделала заме-
чание, объяснила в чем нарушение, потребова-
ла убрать за собой мусор и разойтись. Конечно, 
никто не кинулся сразу по домам, в спину поле-
тела матерная речь и возгласы о том, что «ни-
кто никого не боится!». Позвонила участковому, 
но он был занят, спросил фамилии нарушите-
лей и предложил их сфотографировать. С обе-
да, вооружившись фотоаппаратом, пошла на 
то же место. Сфотографировала издалека, не 
все попали в кадр, но ракурс выбирать времени 
не было. Потом решила написать эту заметку в 
местную газету. нет сил молчать и, возможно, 
впервые пишу статью не потому, что это пропи-

сано в моей должностной инструкции, 
а по своему личному желанию. нам, 
жителям с. Солнечное, очень стыдно 
за вас!

неделей раньше этого случая 
мне посчастливилось присутство-
вать на торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню Шахтера. В 
великолепном зале драматического 
театра им. м.ю. лермонтова чество-
вали лучших тружеников угольной 
промышленности, героев нашего 
времени, настоящих профессиона-
лов! Как приятно было увидеть на 
сцене нашего земляка — Гасуху его-
ра николаевича, жителя с. Красноо-
зерное, получившего сертификат на 
один миллион рублей. не побоюсь 
этого слова — гордость почувство-
вала за человека, который «пашет» 
изо всех сил и труд его по достоин-
ству оценен и вознагражден! и ника-
кой зависти, только радость и уваже-
ние! а еще одновременная гордость 
за его родителей и близких, которые 
наверняка тоже были счастливы, 
узнав о его победе.

ну почему так: одни родители 
могут гордиться своими сыновьями, 
а у других дети оказываются «поте-
рянными» для общества? Хочется, 
чтобы каждая мать гордилась свои-
ми детьми! 

Ольга Мокрецова, 
командир сельской общественной 
организации «Солнечная народная 

дружина».

О ПОДТОПлеНИИ С. СОлНечНОе
В весенне-летний период 2017 года в с. Солнечное Усть-Абаканского райо-

на Республики Хакасия поднялся уровень грунтовых вод. Главными объектами 
для наблюдения стали накопитель с. Солнечное и усадьбы по ул. Дзержинского, 
граничащие с накопителем. После жалобы Легковой Л.Д. на подтопление в адми-
нистрации Солнечного сельсовета была создана комиссия, которая провела об-
следование приусадебного участка и установила, что огород затоплен, овощей 
на зиму не будет, кочегарку, построенную по углубленному варианту, эксплуати-
ровать в отопительный период в таком состоянии невозможно.

Предположив, первоначально, что подтопление произошло оттого, что в накопитель 
поступает вода из оросительных канав из огородов, подача воды из центрального канала 
была полностью прекращена в начале июля. Затем пошли ливневые дожди. Второй при-
чиной подъема уровня грунтовых вод жители посчитали обильные дожди. Когда они пре-
кратились, сделали попытку откачать воду из накопителя. Достигли определенного уровня, 
но через некоторое время вода снова поднялась. 

По инициативе главы Солнечного сельсовета был сделан запрос в ооо «минусинский 
гидрогеолог» о проведении обследования, выдаче заключения о причинах подтопления 
с. Солнечное и определении способов устранения этих причин. был заключен договор об 
оказании услуг и проведены необходимые работы. из заключения стало известно, что под-
топление вызвано деятельностью ооо «СУЭК-Хакасия» участка открытых горных работ 
«абаканский». В производственных целях разрез перекачивает воду из одного карьера в 
другой, т.к. экологические ведомства запретили делать сброс воды в ближайший водоем оз. 
наливное из-за сильной минерализации воды и загрязнения её нефтепродуктами, что мо-
жет нанести вред окружающей среде. В заключении утверждается, что загрязненная вода 
от разреза под землей доходит до с. Солнечное и жители через автономные скважины ис-
пользуют её не только для технических нужд, но и для приготовления пищи. Это усугубляет 
вопрос водоснабжения с. Солнечное. 

(Окончание на 7 стр.)
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неоднократно жители с. Солнечное и администра-
ция Солнечного сельсовета обращались с жалобами 
в министерство природных ресурсов и экологии ре-
спублики Хакасия, к руководителю республики Хака-
сия, но вопрос по спасению с. Солнечное от затопле-
ния до сих пор не решился. С наступлением морозов 
в подтопленных помещениях будут образовываться 
трещины на конструкциях, что может привести к их 
разрушению. от подтопления страдает цокольный 
этаж спортивного зала с. Солнечное, есть угроза по-
вреждения электропроводки, что может привести к 
пожару или полному отключению электроснабжения 
данного спортивного объекта, а отопление в нем элек-
трическое. Поэтому регулярно принимаются меры по 
местному водопонижению и проводятся мероприятия 
по защите спортзала от затопления.

 08 августа 2019 года по инициативе Главы 
Солнечного сельсовета Сергеева н.н. проведено 
межведомственное совещание с заинтересованными 
органами власти, органами местного самоуправления 
и причастными организациями по вопросу подтопле-
ния жилых домов и спортивного зала с. Солнечное 
Усть-абаканского района республики Хакасия. 

на совещание были приглашены: 
Первый заместитель министра природных ресур-

сов и экологии республики Хакасия — Глушков Сер-
гей николаевич;

начальник отдела водных ресурсов министерства 
природных ресурсов и экологии республики Хакасия 
— лысогорская ольга Константиновна ; 

Первый заместитель Главы Усть-абаканского 
района – белоус иван Викторович;

Главный специалист управления природных ре-
сурсов и землепользования, окружающей среды, 
сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции Усть-абаканского района — Попов олег Генна-
дьевич;

руководитель муниципального казенного учреж-
дения «центр культуры, творчества и спорта» адми-
нистрации Солнечного сельсовета — Домнина татья-
на Владимировна;

Депутат Совета депутатов Солнечного сельсове-
та — Гудикова елена ивановна

Сергеев н.н. описал обстановку с подтоплением 
с. Солнечное с 2017 года по 2019 год, напомнил о вы-
несенных решениях и сроках исполнения решений 
заседаний межведомственной комиссии в данный пе-
риод. рассмотрев выполнение рекомендаций межве-
домственной комиссии от 06.09.2017 г., отметил, что 
осталось невыполненным следующее:

• фГбУ «Управление «Хакмелиоводхоз» не 
предоставило результаты наблюдения за уровнем 
воды центрального канала за последние 5 лет;

• ооо «СУЭК-Хакасия» не предоставило дан-
ные по уровню воды в карьерах за последние 5 лет, 
не предоставило результаты химического анализа 
карьерных вод, не провело бурение скважин между 
карьером и населенным пунктом с. Солнечное, не вы-
полнило маркшейдерский ход.

• министерство природных ресурсов и эколо-
гии республики Хакасия не запросило данных о выпа-
дении осадков  в районе с. Солнечного за последние 
5 лет.

Затем познакомил с результатами мониторинга 
уровня грунтовых вод за 2017,2018, 2019 годы и про-
демонстрировал сводный график за 2017-2019 годы, 
с результатами краткого химического анализа под-
земных вод, выполненного ооо «минусинский гидро-
геолог». рассказал о проведенных работах по откачке 

О ПОДТОПлеНИИ С. СОлНечНОе
(Окончание. Начало на 6 стр.)

воды из накопителя в 2017 году, о невозможности устройства 
дренажного канала в связи с тем, что высота конечной точки 
сброса воды находится на той же высотной отметке, что и нако-
питель, самотеком вода не пойдет. Познакомил с коммерческим 
предложением ао ВнииГ им. б.е. Веденеева Красноярский фи-
лиал стоимости инженерных изысканий и проектных работ для 
предотвращения возможности подтопления с. Солнечное.

 В этот же день межведомственная комиссия провела на-
турное обследование карьера УоГр «абаканский», ороситель-
ных каналов вокруг с. Солнечное, осмотрела цокольный этаж 
спортивного зала с. Солнечное после подтопления.

на основании высказываний присутствующих на заседании 
комиссии приняты решения:

1. администрации Солнечного сельсовета: обратиться с 
ходатайством в ооо «СУЭК Хакасия» о проведении работ по 
откачиванию воды из пруда-накопителя, проводить ежедневный 
мониторинг уровня воды в накопителе, провести опрос населе-
ния о наличии грунтовых вод в подвальных помещениях, в целях 
подробного изучения представить в министерство природных 
ресурсов и экологии республики Хакасия копии протоколов за-
седаний межведомственной комиссии за 2017-2019 гг. и копии 
заключений ооо «минусинский гидрогеолог»:

• о причинах подтопления села Солнечное Усть-
абаканского района № 179 от 04.09.2017 г.;

• о результатах водопонижения на подтопленной террито-
рии с. Солнечное Усть-абаканского района № 187 от 16.11.2017;

• По условиям водоснабжения села Солнечное Усть-
абаканского района № 188 от 17.11.2017 г.

2. администрации Усть-абаканского района: обратиться в 
министерство природных ресурсов и экологии республики Ха-
касия с ходатайством о о проведении работ по установлению 
причины подтопления с. Солнечное, рассмотреть возможный ис-
точник финансирования работ по установлению причин подто-
пления и реализации необходимых мероприятий по понижению 
уровня грунтовых вод — поступление в бюджет Усть-абаканского 
района ежегодной платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду от ооо «СУЭК-Хакасия».

3. министерству природных ресурсов и экологии респу-
блики Хакасия запросить у ооо «СУЭК-Хакасия»: 

• данные из журнала замера уровня воды в карьерах 
УоГр «абаканский» разреза «Черногорский» за 2017-2019 гг., 

• информацию о работе водоотлива УоГр «абаканский» 
разреза «Черногорский» за 2017-2019 гг. (количество воды, пере-
качанной из западного карьера в восточный);

обратиться в министерство финансов республики Хакасия 
по вопросу финансирования мероприятий по проведению не-
зависимой экспертизы по установлению причин подтопления с. 
Солнечное.

официально установленной причины подтопления с. Сол-
нечное нет в связи с отсутствием денежных средств на оплату 
проектных и изыскательских работ. В настоящее время ведет-
ся совместная работа администрации Солнечного сельсовета 
с администрацией Усть-абаканского района и министерством 
природных ресурсов и экологии рХ по определению источника 
финансирования данных мероприятий.

Председатель экологической комиссии администрации Сол-
нечного сельсовета Ольга Мокрецова
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может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

С днем рождения!
От коллектива хора «Калинушки» по-

здравляем с днем рождения 
Першину Надежду Дмитриевну! 

Желаем крепкого здоровья, прекрасного 
настроения и исполнения всех 

Ваших желаний! 
*****

Сердечно поздравляем с днем рождения 
нашего руководителя - 

Сухова Сергея викторовича!
Пусть для Вас сияет солнца круг,
Пусть для Вас цветы благоухают,

И дарит только радость мир вокруг, 
И жизнь Ваши мечты осуществляет!

Хор «Калинушки» гордится своим та-
лантливым, умным и тактичным руково-
дителем!

С Юбилеем!
Байкалова Сергея ивановича

мой брат, родной мой человек. Сегодня я поздравляю тебя 
с чудесным праздником для нас — Днем твоего рожде-

ния! В мире нет таких слов чтобы выразить мои добрые 
пожелания тебе. Пусть сбываются все твои мечты, а 
родные и любимые люди и друзья всегда будут ря-
дом. мой дорогой человек, будь счастлив и здоров. 
С днем рождения!

С любовью, Вашлаева Наталья

От всей души 
поздравляем

Киндсфатор Татьяну 
Алексеевну!

В этот замечательный день 
от всего сердца хотим пожелать 
Вам исполнения всех жела-
ний. Пусть сбудутся все мечты! 
Пусть успех, радость и вдохно-
вение станут постоянными спут-
никами. Пусть голова кружится 
только от переизбытка востор-
га, энергии и счастья. Желаем, 
чтобы Вас всегда окружали ра-
достные и искренние улыбки 
Ваших родных. еще, конечно 
же, хочется пожелать, чтобы Вы 
всегда оставались такой же не-
повторимой и очаровательной. 

С днем рождения!
С уважением, члены ТОС

муниципального образования 
Солнечный сельсовет

Шахматова Сергея ильича!
Желаем Вам железного здоровья, 

широких возможностей и неисчер-
паемых сил! Пускай в жизни Вас по 
пятам преследует успех и никогда не 
отстают удача и благополучие. Жела-
ем только приятных забот, большого 
достатка. Всегда смело идти вперед, 
к своим желаниям и целям. лови каж-
дый позитивный момент и наслаж-
дайся им.

Чудаеву Марину Викторовну!

любви пожелаем и море цветов,
Достатка, везения, ласковых слов,

Всегда оставаться такой же цветущей,
Пусть жизнь с каждым днём будет 

лучше и лучше!

Поздравляем с Юбилеем
Калинину 

Людмилу Аркадьевну!

Жизнь на радости богата, 
много дат чудесных в ней. 

но особенная дата –
 Славный праздник 

юбилей!
Пожеланья, поздравления

от души пускай звучат, 
Пусть сопутствует везенья, 
много – много лет подряд!
мы желаем сил и счастья, 
радостных и светлых дней! 
В настроении прекрасном 
быть не только в юбилей!

Администрация 
Солнечного сельсовета.

Совет депутатов Солнечного сельсовета
от всей души поздравляет  с Днем рождения:

Климову  
Маргариту Владимировну!

Сегодня день рождения твой,
а сколько стукнуло – неважно.
ты будь все время молодой,

Ведь жизнь дана нам лишь однажды!

не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,

Ведь главное – суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.

Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,

Короче говоря, без лишних слов – 
большого человеческого счастья!


