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Вечер отдыха  
«Кому за 30...» ОФИЦИАЛЬНО Бумаженко Валерий 

Григорьевич Юнармия Правила 
движения

Поздравления

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

06.12.19 -  Участие в районном фестивале художе-
ственного творчества людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «надежда нам дарует силу»
пгт. Усть –абакан

07.12.19 - «Как молоды мы были» Вечер отдыха для 
старшего поколения
20.00 ч. СДК с. Красноозерное

10.12.19 - обучение катание на лыжах
15.00 ч. Спортивная площадка с. Красноозерное

14.12.19 - Соревнования по настольному теннису 
18.00 ч. (команды: с. Красноозерное –  д.Курганная)
тренажерный зал д.Курганная

24.12.19 - Хоккей с шайбой между командами с. Крас-
ноозерное на приз 
18.00ч. «новогодняя елка»
Спортивная площадка с. Красноозерное

25.12.19 - новогодний утренник для неорганизован-
ных детей и школьников (1-4 кл.)
13.00 ч. Клуб д.Курганная

25.12.19 - новогодний утренник «Приключение у 
елки» (1-4 кл.)
15.00 ч. мбоУ «Солнечная СоШ»

Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки! 
Примите самые искренние поздравления с нежным, ласковым и 

светлым для всех праздником - Днем матери!
Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить и вырастить 

его, хранить от невзгод, порой жертвовать собой ради счастья сво-
его ребенка - это и есть заветное предназначение женщины. С глу-
бокой древности и по сей день, женщина окружена святым ореолом 
материнства.

Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Мама - это не 
только добрые глаза, заботливое сердце, нежное дыхание и ласковые 
руки родного человека. Мама - это еще и ангел-хранитель, всегда оберегающий от неприятностей, пережива-
ний и проблем. Вы больше, чем кто-либо, радуетесь успехам детей, понимаете, поддерживаете их и с глубокой 
болью переживаете неудачи.

Желаем Вам тепла домашнего очага, надежной мужской поддержки, ответной заботы от своих детей, и 
конечно здоровья, любви и благополучия!

С уважение глава и  Совет депутатов Солнечного сельсовета

26.12.19 - новогодняя игровая программа «новый год и 
все, все, все!» (5-6 классы)
15.00 ч. мбоУ «Солнечная СоШ»

26.12.19 -    Школьная елка «Красноозерная «ооШ»
  16.00 ч. СДК с. Красноозерное

27.12.19 - Школьная елка «Красноозерная «ооШ»
11.00 ч. СДК с. Красноозерное

27.12.19 - новогодняя дискотека «новогодний калейдо-
скоп» - (7-9 классы)
17.00 ч. мбоУ «Солнечная СоШ»

28.12.19 - новогодний утренник для неорганизованных 
детей «В компании Деда 12.00 ч. мороза»
СДК с. Солнечное

28.12.19 - новогодний утренник для неорганизованных 
детей Снежно – нежная    12.00ч. «сказка Зима»
СДК с. Красноозерное

28.12.19 - новогодняя дискотека  для учащихся (7-10кл)
18.00 ч. Клуб д. Курганная

31.12.19  - новогодняя дискотека для взрослых «новый 
год отметим вместе – с 20.00 по 23.00 ч. танцем, юмо-
ром и песней» СДК с. Солнечное, СДК с. Красноозерное, 
Клуб д. Курганная

 ---------------Мероприятия на декабрь месяц----------------



2 мИр, В КОтОрОм мы жИВем

Спортивный  праздник  «Бабушки и внуки»
26 октября 2019 г. в тренажерном зале д. Курганная 

прошел спортивно – развлекательный праздник «бабуш-
ки и внуки». Соревнование с таким названием  между по-
колениями, сближающее людей, укрепляющее семейные 
ценности у нас прошло впервые. Ведь вырастить внуков 
сильными, крепкими, здоровыми – это желание всех ба-
бушек. Праздник прошел в виде веселых эстафет. Дети 
и бабушки метко попадали в цель, ловко управлялись с 
мячами. Участники соревнования получили заряд поло-
жительных эмоций. Самыми ловкими, меткими, спортив-
ными стали бабушки: емельянова т.В., левченко л.м., 
татарова т.е. ни один человек на празднике не остался 
без внимания. Всем участникам были вручены памятные 
подарки. расходились все в приподнятом настроении, с 
улыбкой и шутками. Пожелаем всем тем, кто любит спорт  
в первую очередь здоровья, веры, терпения и любви.

Инструктор по спорту Дробышева А.И. 

«Вечер отдыха «Кому за 30…»
26 октября 2019 г. в Курганном клубе провели вечер отды-

ха «Кому за 30…». на мероприятие пришла не только моло-
дежь, но и старшее поколение, ведь душа никогда не стареет.  
на празднике  проводились разнообразные игры, конкурсы, 
музыкальные сказки, в которых присутствующие  принимали 
активное  участие. особенно понравились конкурсы «Подои ко-
рову», «фанты», «Вини Пух и Пятачок». люди с энтузиазмом и 
задором показывали свое танцевальное мастерство, ведь тан-
цевать любят все – от мала до велика. Вечерняя программа 
была рассчитана на тот возраст, который умеет веселиться и 
веселить других. атмосфера, царившая в течение нескольких 
часов, всех присутствующих зарядила необыкновенной бодро-
стью. Весело, бурно и ярко прошел праздник – еще долго были 
слышны шутки и смех, видны были счастливые лица и добрые 
взгляды зрителей. огромное спасибо всем тем, кто нашел вре-
мя отдохнуть от будней и провести время вместе с нами.

Заведующая Курганным клубом Тарасенко И.С.

Обращение
Уважаемые жители, администрация Солнечного сельсо-

вета напоминает вам о необходимости биркования КрС и тав-
рения лошадей.   

 так же необходимо до 31.12.2019 года записать скот на 
2020 год в похозяйственные книги. 

  Согласно п.5 ст.9 Закона республики Хакасия  №32-ЗрХ 
«о личном подсобном хозяйстве»  граждане ведущие личное 
подсобное хозяйство обязаны производить мечение (бирко-
вание, таврение, чипирование, выщип и другие виды мече-
ния) крупно рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей.

 бирки и биркач находятся у специалистов администра-
ции. также Вы можете приобрести бирки самостоятельно, но 
при этом необходимо номера бирок сообщить специалистам 
для внесения в книгу биркования.

Владельцам  лошадей необходимо обратится в админи-
страцию каб.3 и письменно представить  изображение тав-
ро.

 на владельцев не забиркованного и не тавренного скота    
будут составляться протоколы об административном право-
нарушении.  

Справки о подсобном хозяйстве на незаписанный в 
похозяйственную книгу, не забиркованнный и не тав-
ренный скот выдаваться не будут.

Специалист администрации Ольга Лисютина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 декабря 2019 года в 16.00 часов в   ад-

министрации с. Солнечное будут проводиться  
публичные слушания по проекту муниципаль-
ного правового акта «о местном бюджете муни-
ципального образования Солнечный сельсовет 
Усть-абаканского района республики Хакасия на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Администрация
 Солнечного сельсовета 



3ОФИЦИАЛЬНО

ВНИмАНИе!
администрация Солнечного сельсовета

 предупреждает: на накопителях с. Солнечное и 
с. Красноозерное установился первый слабый и опасный лед. 
Выход на лед и игры вблизи накопителей строго запрещены! 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2019       с. Солнечное                №119

Об установлении земельного налога на территории
 муниципального образования Солнечный сельсовет
Усть-Абаканского района Республики Хакасия

В соответствии с Главой 31 налогового кодекса российской федерации, 
п. 3 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 N 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации» (с после-
дующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Солнечный сельсовет Усть-абаканского района республики Хакасия, 

Совет депутатов Солнечного сельсовета реШил:

1. Установить и ввести в действие на территории  муниципального об-
разования Солнечный сельсовет   земельный налог.

2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих раз-
мерах:

а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-фЗ «о 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской фе-
дерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством россий-
ской федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд;

б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить следующие сроки уплаты авансовых платежей и плате-

жей по итогам года для налогоплательщиков – организаций:
авансовых платежей – ежеквартально, не позднее последнего числа 

месяца,  следующего  за  истекшим  отчётным  периодом.
платежей по итогам налогового периода – не позднее 01 марта года, 

следующего  за  истекшим  налоговым  периодом;
4. Предоставить льготы по уплате земельного налога следующим кате-

гориям налогоплательщиков в размере 100% :
    а) граждане старше 70 лет;
б) инвалиды 1, 2 группы;
в) инвалиды с детства;
г) ветераны и инвалиды ВоВ, а также ветераны и инвалиды боевых 

действий;
    д) многодетные семьи (имеющие на попечении 3-х и более несовер-

шеннолетних детей).
5. налогоплательщики имеющие право на налоговые льготы, представ-

ляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении на-
логовой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, не позднее 01 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Солнечно-
го сельсовета от 23.11.2018г № 84 «об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-
абаканского района республики Хакасия»

7. направить настоящее решение главе Солнечного сельсовета Сер-
гееву н.н. для подписания и опубликования в газете «Усть-абаканские изве-
стия» и (или) в информационном бюллетене «муниципальный вестник». 

8. настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

Председатель Совета депутатов
Солнечного сельсовета   Климова М.В.

Глава Солнечного сельсовета Сергеев Н.Н.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2019        с. Солнечное           №120

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
 муниципального образования Солнечный сельсовет
Усть-Абаканского района Республики Хакасия

В соответствии  с главой 32 налогового кодекса российской федера-
ции, частью 10 статьи 35 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-фЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации» (с последующими изменениями), Законом республики Хакасия 
от 14.07.2015  № 64-ЗрХ «об установлении единой даты начала применения 
на территории республики Хакасия порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Солнечный сельсовет Усть-абаканского района республики Хакасия, 

Совет депутатов Солнечного сельсовета реШил:
1.Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-

рии  муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-абаканского 
района республики Хакасия  налог на имущество физических лиц (далее 
– налог).

2.  Установить следующие налоговые ставки по налогу:
2.1.  0,1 процент в отношении жилых домов, частей жилых домов;
2.2.  0,1 процент в отношении квартир, частей квартир, комнат;
2.3.  0,1 процент в отношении объектов незавершенного строительства 

в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом;

2.4. 0,1 процент в отношении единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом

2.5. 0,1 процент в отношении гаражей и машино-мест в том числе рас-
положенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта;

2.6.  0,1 процент в отношении хозяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;  

2.7. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 налого-
вого кодекса российской федерации, в отношении объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 налогового 
кодекса российской федерации;

2.8. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

 2.9.     0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3.   решение Совета депутатов от 23.11.2018 года № 86 «об установ-

лении налога на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет» (с последующими изменениями и до-
полнениями), признать утратившим силу с 01.01.2020 года.

4. направить настоящее решение главе Солнечного сельсовета Сер-
гееву н.н. для подписания и опубликования в газете «Усть-абаканские изве-
стия» и (или) в информационном бюллетене «муниципальный вестник». 

5. настоящее  решение Совета депутатов вступает в силу по истече-
нии одного месяца с момента официального опубликования, но не ранее 01 
января 2020 года. 

Председатель Совета депутатов Солнечного сельсовета  Климова М.В.
Глава Солнечного сельсовета   Сергеев Н.Н.
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Бумаженко Валерий Григорьевич

Продолжая реализацию проекта «Нам есть кем гордиться», 
мы решили рассказать об участковом с огромным стажем 
работы и удивительным багажом историй, который живет в 
нашем селе.

 

V республиканский конкурс 
хоровых коллективов 

«родные напевы». 
9 ноября 2019 г. в г. абакане в «цен-

тре культуры и народного творчества им. 
С. П. Кадышева» прошел V республикан-
ский конкурс хоровых коллективов «род-
ные напевы».

В конкурсе приняли участие 14 на-
родных самодеятельных хоровых кол-
лективов из республики Хакасия.

русский народный хор муниципаль-
ного образования Солнечный сельсовет 
(руководитель: заслуженный работник 
культуры рХ Вислогузов иван алексан-
дрович) стал лауреатом первой степени.

Елена Бунакова, культорганизатор

рассказ пойдет о бумаженко Валерии Григорьевиче.
16 октября 2019  года в мбоУ «Солнечная СоШ» состоялась наша 

долгожданная встреча с Валерием Григорьевичем бумаженко, который 
не один год отдал работе участкового в селе Солнечное.

бывший участковый нашего села рассказал о своей службе, кото-
рая проходила с 1984 по 2000 год. 

По словам Валерия Григорьевича, работа участкового требовала 
особого отношения к жителям села и требовала знать практически всё 
о каждом человеке, проживающем в селе. ещё Валерий Григорьевич 
отметил, что мало быть участковым, нужно еще и научиться быть пси-
хологом, дать человеку, свернувшему с верного пути ценный совет, ко-
торый, может быть, повлияет на его дальнейшую судьбу.

из историй Валерия Григорьевича мы узнали, что в те времена, ког-
да он работал участковым, в основном совершались кражи скота, по-
тому что время было тяжелое для людей (зарплаты не платили, либо 
задерживали, это и толкало людей на воровство).

но был и такой случай, когда сам Валерий Григорьевич чуть не по-
страдал –  «Я приехал за мужчиной в с. Красноозерное (на тот момент 
я отвечал не только за с. Солнечное, но с. Красноозерное и с. ташеба), 
чтобы отвезти его в г. Черногорск, на отметку (ранее отбывал наказание 
и недавно освободился). Вышел я из его дома и увидел 
как тот мчится на меня с вилами. Хорошо, что вовремя 
увернулся, так бы насквозь проткнул» - рассказывал он. 
«было много жалоб на меня, жители ругались, спорили 
и винили меня, был даже один такой случай - несколько 
подростков мне сено подожгли, но я вовремя заметил и 
потушил». 

Подвел итог нашей беседы Валерий Григорьевич так 
– «Хоть служба и была очень нервной, я все равно рад, 
что работал именно  участковым. бывают моменты, ког-
да я снова хочу вернуться на службу».

и на вопрос: «если вернуть время назад, пошел бы 
вновь на службу в милицию?», он не задумываясь от-
ветил «Да!».

Юные корреспонденты МБОУ «Солнечная СОШ»
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11 октября в начальной школе МБОУ «Красноо-
зёрная ООШ» прошёл праздник «Посвящение в 
первоклассники».

ребят, которые в этом учебном году впервые пе-
реступили порог школы, торжественно посвятили в 
первоклассники. Почти полтора месяца малыши зна-
комились со школьными порядками, окунулись в море 
знаний, возможно, столкнулись с первыми трудностя-
ми, но не запросились домой, а значит, заслужили 
называться настоящими учениками! ребята, конечно, 
волновались, но это не помешало им хорошо высту-
пить и пройти все испытания. они рассказали стихи и 
спели песню «Учат в школе». К ним на праздник загля-
нули сказочные персонажи Путаница, нехочуха и Ста-
руха Шапокляк, в исполнении учеников 3 и 4 классов, 
которые пытались запутать первоклассников, прове-
ли веселые конкурсы, задания на внимание, загадки и 
игры. бывшие первоклассники, нынешние второклаш-
ки, как старшие и опытные товарищи, тоже не оста-
лись в стороне, дали малышам свой наказ. на память 
о празднике ребятам  были вручены призы в виде сер-
дечек и первые «пятёрки», которые они действитель-
но заслужили. В свою очередь, виновники торжества 
произнесли клятву перед учителем и гостями.

Праздник продолжился в классе чаепитием  и 
играми. так первоклассники стали полноправными 
членами школьной семьи.

Классный руководитель 1 класса Кучендаева Л.М.

Юнармия
25 октября 2019 г. в Солнечном Доме Культуры 

состоялся заключительный этап совместного про-
екта МБОУ «Солнечная СОШ» и МВД по Республике 
Хакасия «Нам есть, кем гордиться!» - «Герои, кото-
рые рядом».

торжественное мероприятие открыл директор Сол-
нечной школы, ветеран боевых действий, участник кон-
тртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона подполковник полиции в отставке 
Сергей Грачёв, поблагодарив за помощь в реализации 
проекта президента благотворительного фонда правоо-
хранительных органов имени александра туревича нину 
Климентьевну Капустину и председателя ветеранской ор-
ганизации омВД россии по Усть-абаканскому району Га-
лину николаевну ростовцеву.

Далее состоялась торжественная церемония 
посвящения учеников мбоУ «Солнечная СоШ»  в 
члены всероссийского военно-патриотического обще-
ственного движения «юнармия».

«юнармиЯ» – это Всероссийское военно-
патриотическое общественное движение, цель кото-
рого – сохранение и приумножение патриотических 
традиций. Что значит быть юнармейцем? Это значит 
быть патриотом своей родины, с гордостью носить 
имя русского человека, быть готовым служить своей 
стране, защитить ее, если будет нужно. 

22 ученика нашей школы были приняты в ряды 
юнармейцев. ими стали ребята 5 – 9 классов. Про-
износя слова клятвы, ребята клялись быть верными 
своему отечеству, помнить его героев, защищать 
слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть 
патриотами и достойными гражданами россии. По-
священие состоялось в преддверии Дня сотрудника 
органов внутренних дел, и оттого мероприятие полу-
чилось особенно торжественным.

По сложившейся традиции начальник омВД рос-
сии по Усть-абаканскому району подполковник по-
лиции андрей Гительман и военный комиссар Усть-
абаканского и алтайского районов, г.Сорск Геннадий 
Давидян вручили новобранцам юнармейские книжки 
и значки. Значимый подарок для новоиспечённых 
юнармейцев преподнесла Глава района елена его-
рова. Учебный автомат аК-74 был необходим ново-
бранцам для отработки навыков сборки/разборки ав-
томата.

Хочется верить, что этот торжественный день на-
всегда останется в памяти ребят, а свое новое звание 
они обязательно постараются оправдать.

МБОУ «Солнечная СОШ»
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ПрАВИЛА ДВИжеНИЯ 
НУжНО ЗНАтЬ ДЛЯ 
ЯСНОСтИ, БУДеШЬ 

БеЗ СОмНеНИЯ 
В ПОЛНОЙ 

БеЗОПАСНОСтИ!
обучение детей правилам без-

опасности дорожного движения, 
по-прежнему, остаётся одной из 
важнейших задач в общеобразова-
тельных школах. Поэтому, необхо-
дима повседневная работа с детьми 
по формированию представлений 
о важности соблюдения правил до-
рожного движения. Чтобы уберечь 
ребёнка от несчастных случаев в 
различных ситуациях, необходимо 
научить его безопасному поведению. 
В связи с этим у нас в мбоУ «Крас-
ноозёрная ооШ» уже несколько лет 
под руководством тамары Васильев-
ны алемасовой действовал  отряд 
юиД. тамара Васильевна с детьми 
организовывали и проводили раз-
ные мероприятия по ПДД для детей 
и взрослых. и вот настало время 
обновить состав отряда, передать 
эстафету младшим товарищам. 

   18 октября 2019 года в нашей 
школе прошло  торжественное меро-
приятие «Посвящение в юиД»  16 

БЛАГОДАрНОСтЬ
Семья татаровых выражает искреннюю благодар-

ность друзьям, соседям и односельчанам за моральную 
и материальную помощь и поддержку в организации и 
проведении похорон нашего горячо любимого мужа, бра-
та, дяди и дедушки татарова Петра Кирилловича.

очень приятно, что в такую трудную минуту и печа-
ли, и растерянности, и скорби есть люди, которым не 
безразлично чужое горе.

малышей начальных классов (2-4 классы) прошли испытание, выслушали 
наказ, ( теперь уже бывших юиДовцев). Старшеклассники в игровой форме 
показали необходимость соблюдать ПДД и следить за порядком на дорогах, 
а быть членом юиД – это очень ответственно и серьёзно. бывшие юиДов-
цы устроили новичкам самый настоящий экзамен по ПДД, младшие дали 
клятву – с честью носить звание юиД,  а  бывший командир юиД  Викен-
тьев роман торжественно вручил удостоверения и значки новичкам. 

не остались в стороне и зрители (обучающиеся и учителя начальных 
классов). они принимали активное участие в разных конкурсах:  отвечали 
на вопросы, помогали своим товарищам, вступившим в члены юиД, и после 
мероприятия многие ребята выразили желание вступить в члены юиД.

Посвящение закончилось поздравлениями и коллективной фотогра-
фией. а чтобы наши юиДовцы были заметны не только в школе, но и на 
дорогах нина Владимировна Черкова (новый руководитель отряда юиД) 

подарила каждому члену отряда светоотражающие 
элементы.

   мероприятие  прошло в преддверии осенних кани-
кул, когда школьники будут больше времени проводить 
на улице. Сейчас темнеет достаточно рано, на дорогах 
плохая видимость, сложно ориентироваться и детям, и 
водителям. информация для школьников на мероприя-
тии была актуальной, своевременной, полезной.  

Руководитель отряда ЮИД
Черкова Нина Владимировна
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Поздравляем с юбилеем,
Назаренко 

Нину Владимировну!

В этот замечательный день от 
всего сердца хотим пожелать Вам 
исполнения всех желаний. Пусть 
сбудутся все мечты! Пусть успех, 
радость и вдохновение станут по-
стоянными спутниками. Пусть голо-
ва кружится только от переизбытка 
восторга, энергии и счастья. Жела-
ем, чтобы Вас всегда окружали ра-
достные и искренние улыбки Ваших 
родных. еще, конечно же, хочется 
пожелать, чтобы Вы всегда остава-
лись такой же неповторимой и оча-
ровательной.      

С днем рождения!
С уважением, Совет депутатов

От всей души поздравляем
 дорогую жену, маму, 

бабушку 
Тамару Спиридоновну 

Павлову 
с 70-летним юбилеем!

от детей твоих и внуков
Для тебя все поздравления,

мы тебе желаем счастья,
наша мама, в день рождения!

Просим мы тебя, родная,
не болей, не огорчайся,

мы тебя все очень любим,
В этом ты не сомневайся!

Муж, дети, невестки и внуки.

Поздравляем 
С  ЮБИЛЕЕМ

Лисютину 
Ольгу Ивановну! 

Чудесного Вам юбилея! 

и радости в жизни всегда,

Пусть счастья, добра и веселья

Вам только прибавят года!

любовь дарят близкие люди,

Дом дышит уютом, теплом,

 и каждый день завтрашний будет,

Прекрасным и добрым во всем! 

Администрация 
Солнечного сельсовета.

Поздравляем  с днем рождения
Домнину Татьяну Владимировну!

Пусть в вашей судьбе как можно чаще 
случаются радостные события, пусть 
заботой и теплом окружают родные и 

любимые люди. Будь всегда яркой, обворо-
жительной и неповторимой.

С уважением, Совет депутатовПоздравляем 
с Днем Рождения

Мокрецову  
Ольгу Викторовну!

Пусть будет настроение хорошим, 

Сбываются желания, мечты,

и дарят те, кто в мире всех дороже,

тепло своей сердечной доброты!

Ведь в жизни это лучшие подарки – 

Забота близких, теплота друзей.

Пусть будет много

и событий ярких!

и радостных, приятных мелочей!

Администрация 
Солнечного сельсовета.
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мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

С днем рождения, 
Николай Николаевич!

Пусть в этот день испол-
нится заветная и важная меч-
та, пусть в этот праздник летят 
письма, поздравления, открытки 
и подарки с добрыми словами. 

Желаем Вам здоровья и 
сил, терпения и упорства, гени-
альных идей и больших возмож-
ностей, чтобы сделать жизнь 
муниципального образования 
ярче и краше, чтобы добиться 
всех своих целей и оставаться 
счастливым человеком.

Администрация и Совет депу-
татов Солнечного сельсовета

Поздравляем 
с Днем рождения

Зотову Лидию Николаевну!

лидия, дорогая,
Поздравляем мы тебя

и от всей души желаем
только мира, радости, добра!
мы спешим тебя поздравить

и, конечно, пожелать
быть здоровой и счастливой,

никогда не унывать!
С уважением, участники хорового 

коллектива «Калинушка

Поздравляем с Днем рождения
Зотову Лидию Николаевну!

мамочка, добрая и дорогая,
неповторимая, сердцу родная,

ни для кого пусть не будет секретом —
ты самая лучшая мама на свете!

Спасибо тебе за бессонные ночи,
мы ценим и любим тебя очень-очень!

Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.

будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,

Всегда полагайся на наше участие.

и помни, мамуля, и верь, что на свете
тебя обожают любимые дети!

Дети и внуки.

Дорогую, уважаемую, 
любимую 

Донцову Фриду Генриховну
Поздравляем 

с Днем рождения!

Желаем ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!

рядом — только любимых людей!
нежных слов, теплоты и внимания!

В жизни — пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
много счастья пускай принесет

и исполнит мечты День рождения!
Художественный руководитель и кол-

лектив хора «Калинушки».

Юбиляршам посвящается!
Ольга Алексеевна и Альбина Владимировна! 

От души поздравляем Вас с Юбилеем! 
Коллеги МБОУ «Красноозерная ООШ»

юбилей, юбилей! –
Возраст женского счастья,

есть семья, есть супруг, не страшны с ним напасти.
есть работа и дом, счастья полная чаша,

Праздник свой отмечай юбилярша ты наша.
мы тебя очень рады поздравить сегодня,
Пожелать только самой хорошей погоды,

Пусть по жизни тебе ярко солнышко светит,
Пусть успехами в школе радуют дети,

Пускай муж тебя любит взаимной любовью,
Пусть тебя никогда не подводит здоровье,

Пускай в гости приходит много друзей
Чтобы праздновать весело твой юбилей.


