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Семейная реликвия Дети войны День Мужества и 
Славы! Хоккей С Днем Армии и 

Флота
Поздравления
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравля-
ем вас с первым весенним 

праздником – Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Это прекрасный праздник любви 
и доброты. Ведь именно доброта и 
ласка, забота и щедрость души – те 
бесценные сокровища, которыми ще-
дро наделены вы, наши милые жен-
щины. Вы являетесь хранительница-
ми семейного очага, дарите лучшие 
чувства своим близким, передаете 
детям вечные духовные ценности. и 
при этом активно участвуете в жизни 
нашего муниципального образова-
ния, успешно реализуете свои де-
ловые качества, оставаясь самыми 
красивыми и привлекательными. от 
всей души мы благодарим вас!

Желаем вам и вашим близким 
здоровья, счастья,  радости, удачи. 
любите и будьте любимы.

С уважением, глава и Совет  
депутатов Солнечного сельсовета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
администрация Солнечного 

сельсовета сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по во-
просу: «отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства земельного участ-
ка, расположенного по адресу:

республика Хакасия, Усть-
абаканский район, с. Солнечное, 
ул. луговая, 29, площадью 2000 кв. 
м., разрешенное использование – 
одноквартирные жилые дома не 
выше двух этажей с приквартир-
ными участками».

Слушания будут проходить 
16 марта 2020 года в 15-00 ч по 
адресу: с. Солнечное, ул. Школь-
ная, 17а (зал заседаний).

====== Мероприятия на месяц =====
01.03.2020 г.
 д.Курганная:  в 12.00 ч.  празднова-
ние  «Широкой масленицы»

06.03.2020 г.
д.Курганная: в 18.00 ч. спортивные 
соревнования для мам и детей 
«Вперед, красавицы!
Праздничные концерты, посвящен-
ные «Дню 8 марта»

07.03.2020 г.
с.Солнечное:  в 14.00 ч. «К сердцу 
материнскому с любовью»
с. Красноозерное: в 16.00 ч. Пре-
красный день весны»
д. Курганная: в 18.00 ч. «любимым 
женщинам цветы!

11.03.2020 г.
с.Красноозерное: 18.00 ч. личное 
первенство по Дартсу

14.03.2020 г.
д.Курганная: в 18.00 ч. личное пер-
венство по Дартсу

18.03.2020 г.
с.Красноозерное: в 18.00ч. личное 
первенство по теннису 

20.03.2020 г.
с.Солнечное: в 12.00 ч. Празднова-
ние хакасского нового года «Чыл 
Пазы»

21.03.2020 г.
с.Красноозерное: в 20.00 ч. ретро 
вечер «Старая пластинка»

25.03.2020 г.
с.Красноозерное: в 18.00 ч. личное 
первенство по шашкам
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Семейная реликвия
Мы о войне этой знаем

Лишь по рассказам дедов…
И. Сизых

Всё дальше и дальше уходят от нас соро-
ковые военные годы, но память о них никогда 
не исчезнет. Пожалуй,  «нет  в россии семьи 
такой, где б не паметен был свой герой».

Во многих семьях с трепетом хранят пред-
меты, некогда принадлежащие дорогим им 
людям, которые передаются из поколения в 
поколение.

В семье татьяны николаевны мартыно-
вой (в девичестве Пичугина), проживающей в 
с. Красноозёрное, вот уже более семидесяти 
лет хранится фарфоровая статуэтка «Воин 
с гармонью». У статуэтки этой удивительная 
история.  

из семьи Пичугиных на фронт ушли  четверо мужчин. 
Пичугин евгений Спиридонович – глава семьи, 

прошедший дорогами четырёх войн: Японская 1904-
1905 годов, Первая мировая, финская, Великая от-
ечественная. С первых дней войны и до последнего 
дня воевал в пехоте. Под берлином в 1945 году по-
лучил осколочное ранение в ногу и контузию. Домой 
вернулся после госпиталя осенью 1945 года, на ко-
стылях, так как  после осколочного ранения нога была 
ампутирована.

Пичугин Виктор евгеньевич – сын евгения Степа-
новича. он был призван на фронт в июле 1941 ода, 
воевал стрелком – снайпером. Пропал без вести в 
1942 году во время Сталинградской битвы

Пичугин николай евгеньевич – сын евгения Спи-

ридоновича. на фронт 
был призван в июле 1941 
года. Служил разведчи-
ком, войну закончил в Гер-
мании. После Победы до-
мой вернулся летом 1945 
года. награждён орденом 
Красной звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За бое-
вые заслуги».

Пичугин Степан ев-
геньевич – сын евгения 
Спиридоновича. Степан 
евгеньевич был призван 
на срочную службу в 1939 
году. Когда началась Вели-
кая отечественная война, 
его воинская часть, в кото-
рой он служил на Дальнем 

Востоке,  была отправлена 
на фронт в июле 1941 года. Воевал танкистом. В Че-
хословакии в феврале 1945 года в его танк попал сна-
ряд. из экипажа в живых остался он один: ему удалось 
через люк выбраться из горящего танка. ему оторвало 
обе руки, ногу, была обожжена большая часть тела. В 
это время фашисты пошли в наступление. один из них 
увидел  Степана евгеньевича, но расстреливать не 
стал, видимо, подумав, что тот умрёт от полученных 
ранений. но через некоторое время его обнаружили и 
вынесли с поля боя санинструкторы. Степан евгенье-
вич лечился сначала в госпитале Чехословакии, потом 
в москве. В июле 1946 года его выписали из москов-
ского госпиталя. недалеко от вокзала, с которого он 
уезжал домой, находилась площадь – рынок, где об-
менивались вещи и продукты. Степан евгеньевич об-
менял кусок мыла  на  статуэтку «Воин с гармонью», а 

буханку хлеба - на цветной 
платок для матери. Позже 
эту статуэтку  Степан ев-
геньевич подарил своему 
родному брату,  николаю 
евгеньевичу. так она по-
пала  семью татьяны ни-
колаевны, дочери николая 
евгеньевича Пичугина. и с 
тех пор в течение многих-
многих лет эта статуэтка 
бережно хранится в этой 
семье как память обо всех 
фронтовиках  семьи Пичу-
гиных. 

о необычной статуэтке  
и о дедах рассказывают в 
этой своим детям и вну-
кам, и пусть о героях, от-
стоявших наше отечество 
в лихую годину, помнят и 
наших внуков внуки.

Гачегова Татьяна
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Немало жизненных ис-
пытаний выпало на 
долю детей, родивших-
ся перед той страшной 
войной. У всех – голод, 
холод, непосильный  де-
ревенский труд.

Тюкалова Татьяна Ми-
хайловна родилась 9 июля 
1927г. в с. Старая Копь Ка-
ратузского района, Красно-
ярского края в многодетной 
семье (6 детей).  

В 1934 году пошла в 
первый класс старокопской 
семилетней школы. Когда 
началась война,  ей было 
13 лет. По тем временам 
уже считалась взрослой. и 
«упала вам на слабенькие 
плечи огромная, не детская 
беда»  приходилось учить-
ся и работать в колхозе. а 
колхоз работал на фронт.  
Выращивали  табак,  сея-
ли и убирали лен, косили 
сено, зимой заготавливали 
в лесу дрова. 

а еще девчонки успевали 
сбегать на животноводческую ферму и отстоять смену 
там. фронт проходил всюду – и на передовой и в да-
леком тылу. Воевали все мужчины и женщины, дети и 
старики. Великая тяжесть легла на хрупкие женские и 
детские плечи. на их плечах были тыл, заводы, фабри-
ки, поля. Вручную поливали, сажали, копали, чтобы на-
кормить солдат, без отдыха по 11-12 час, без выходных, 
голодая, не досыпая . с годами мы все больше и больше 
постигаем их бессмертный подвиг, их величайшую жерт-
ву, принесенные на алтарь победы.

945 год. Победа! татьяна поступает в минусинское 
педагогическое училище, успешно заканчивает в 1949го-
ду. началась мирная трудовая жизнь. «сеяла разумное, 
доброе, вечное» с 01.09 1945г.  В с. Солнечном Усть 
– абаканского района, татьяна михайловна начала 
работать с 2 сентября 1962г. и работала с небольшим 
перерывом до 1977г.  Государство отметило наградами 
трудовой путь тюкаловой т.м. «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 – летия со дня рождения В.и. лени-
на» 1970г., «Ветеран труда» 1990г., «За доблестный и са-
моотверженный труд в период Великой отечественной 
войны» 1993г., «50 лет Победы в Великой отечественной 
войне»1995г., «60 лет Победы в Великой отечественной 
войне» 2005г., «65 лет Победы в великой отечественной 
войне» 2010г., «70 лет Победы в Великой отечественной 
войне»2015г.

Спасибо, милые, родные, 
Нас защищавшие тогда. 
И отстоявшие Россию
Ценою ратного труда.

Мальчишки. Девчонки. 
На ваши хрупкие плечи 
легла тяжесть невзгод, 
бедствий, горя военных 
лет. И не согнулись Вы 
под этой тяжестью, ста-
ли сильнее духом, муже-
ственнее, выносливее.

Суйгусар (Тарасова)
Инна Яковлевна родилась 
11.03. 1942 года в г. Канске. 
отец после закрытия кани-
фольного завода ушел на 
фронт. был в группе войск, 
защищавших блокадный 
ленинград. тяжелое ране-
ние и солдат остался без 
ног. Домой вернулся на про-
тезах. Семья переезжает в 
нижне- ингашский район. 
отец инны пошел работать 
учителем, затем возглавил 
школу, став директором. 
мама работала в библио-
теке, в войну и после вой-
ны тоже читали. инна была 
старшей дочерью, а всего 
в семье их было 10 детей. 

Девочка во всем помогала по 
дому. ей доверяли лошадь, и она возила иногда на 
работу отца, зимой возила и мать. Сама инна училась 
в ингаше. До школы добиралась как могла, детей воз-
ить было не на чем.  Хорошо помнит инна Яковлевна, 
что в школе её принимали в октябрята, а вот пионер-
кой стала только во второй раз. Когда первый раз шел 
прием в пионеры, она спрятала галстук в карман, по 
этой причине и не приняли  в первый раз. Во время 
учебы в 10 классе, уже подрабатывала учителем, учи-
телей не хватало. Видимо  поэтому и выбрала про-
фессию учителя.  

Про войну в их семье не любили говорить, слишком 
тяжелые были воспоминания. но частенько, управив-
шись с домашними делами, отец брал гармонь, всей се-
мьей пели любимую песню «темная ночь», до сих пор и 
остается эта песня самой любимой.

В село Солнечное Усть – абаканского района,  инна 
Яковлевна переехала в 1985году. работала в школе, 
пришлось даже поработать в клубе один год. но от шко-
лы никуда не уйти, поэтому и на пенсию ушла из школы. 
имеет медаль «Ветеран труда». Вместе с мужем родили 
и вырастили пять детей, государством отмечен и этот 
нелегкий труд медалью «материнство второй степени». 
В 2007 году инна Яковлевна была избрана председате-
лем  Совета ветеранов Солнечного сельсовета. имеет 
почетный знак от Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов. 

Вам, детям войны, чьи детство и юность прошли в 
военные годы, приносим мы любовь и уважение, свет-
лую признательность свою.



4 МИр, В кОтОрОМ Мы жИВЕМ

Мы чтим сынов 
Отечества в мундирах,

Что славу флага 
умножают

И в сложный  и опасный 
век

Наш мирный сон 
надежно охраняют.

Сегодня сложно представить 
убеленных сединами мужчин, безу-
сыми юнцами, которым страна до-
веряла  защиту отечества.

Советский военно-морской 
флот. 

моряки – подводники с честью 
несли службу везде, куда посылала 
родина. 

Главным критерием моряка 
– подводника срочной службы яв-
ляется дисциплинированность, от-
ветственное отношение к морской 
службе, спокойный характер, ужив-
чивость в коллективе в условиях 
длительного похода. Всем этим 
требованиям соответствовал наш 
земляк байкалов Сергей ивано-
вич. Сергей иванович родился в г. 
Черногорск  Хакасской автономной 
области 3октября 1954г. Во время 

«День мужества и славы!»
Замечательным подарком мужчинам к 23 февраля стал празднич-

ный концерт «День мужества и славы!» – под таким названием про-
шел праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества 
22 февраля в Доме культуры с.Красноозерное. Весь этот чудесный 
праздник стал признанием в любви в адрес защитников отечества 
от прекрасной половины и со сцены не раз звучали добрые слова 
поздравлений и пожеланий.

Все присутствующие остались довольны праздником, получили 
большое удовольствие, мощный заряд энергии и массу положитель-
ных эмоций.    

Хорошие, праздничные номера  были представлены постоянны-
ми участниками концертной программы.

благодарим за поддержку в проведении мероприятия - театр тан-
ца «мириданс» (руководитель рыбалко наталья), за позитивные эмо-
ции детский сад «аленушка» (воспитатель Колемаскина наталья), за 
душевный настрой и интересные номера Паваляева Сергея, Короле-
ва александра, Соибову Сабрину, Кривощапову Дарью, Качановско-
го Дмитрия, Кривощапову оксану, Викентьеву Кристину, Парфирову 
Киру, матвееву алину, бекназарова Глеба, Гапонова богдана.

                   Культорганизатор   Елена Мошканова

учебы в старших классах меч-
тал стать морским офицером, 
но волею судьбы – не сложи-
лось. После окончания школы, 
в ноябре 1972г. был призван 
на службу в Вмф. До апреля 
1973г. проходил обучение в 
Учебном отряде подводного 
плавания в г. Владивосток, по-
сле окончания которого   полу-
чил специальность – машинист 
– спецтрюмный (обслужива-
ние атомного реактора). В мае 
1973г. был назначен по своей 
специальности на подводный 
ракетоносец К – 430.

 Яркий и трудный путь был у этого 
корабля и экипажа, выполнявшего свой 
воинский долг по защите родины в годы 
«холодной войны». именно К – 430 пер-
вому из подлодок страны в честь 30 – ле-
тия Победы в Великой отечественной 
войне была поручена ракетная стрельба 
8 –ю ракетами. Это значимое историче-
ское событие из истории отечественного 
флота. ранее попытки осуществить такую 
стрельбу подлодками Северного фло-
та заканчивались неудачами. В начале 
июля 1975г. лодка вышла в море и про-
извела восьмикратный залп из акватории 
Японского моря по полигону «Кура» на 
Камчатке. Сергей иванович байкалов яв-
ляется участником этого исторического 
события, уникального 8 – ракетного зал-
па. Во время обучения в составе экипажа 
в Учебном центре Вмф он получил еще 
одну специальность – машинист - тур-
бинист. За безупречную службу Сергей 
иванович награжден жетоном «За даль-
ний поход» и знаками: « отличник Вмф», 
«Специалист 1класса».

моряки – подводники с честью несли 
службу, а после увольнения в запас до-
стойно работали в народном хозяйстве 
страны. В ноябре 1975г.,  в связи с ис-
течением срока срочной службы, байка-
лов С.и. был уволен в запас в воинском 
звании – главный старшина. работал 
трактористом – машинистом в сельском 
хозяйстве Усть – абаканского района. Ве-
теран труда. но и сегодня бывший член 
первого экипажа подлодки  К – 430 ведет 
активный образ жизни. он увлекается бе-
гом, играет в футбол, хоккей. Участвует 
в спортивных мероприятиях за свое род-
ное село Красноозерное.

а что стало со стратегическим ра-
кетоносцем К – 430? 17 марта 2006г. в 
канун 100- летия Подводных сил рос-
сии открыт мемориальный комплекс в г. 
Владивосток, центральным элементом 
мемориала стала рубка ракетной ато-
марины К – 430. Сергей иванович, вам 
есть где встречаться с сослуживцами! 
Ваш атомоход всегда рядом и в печали 
и в радости, как напоминание о тех , уже 
далеких годах подводной молодости, от-
данных защите своей родины. 

Совет ветеранов поздравляет всех, 
кто с оружием в руках защищал нашу 
родину, кто сегодня охраняет её безопас-
ность и независимость. Желаем крепко-
го здоровья, бодрости духа, мужества, 
оптимизма. мира и добра нашему обще-
му дому – россии.
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февраль месяц самый разгар хоккейного сезона. В 
с.Красноозерное на хоккейной коробке идут не только 
тренировки, но и проводятся хоккейные встречи. 

В этом году была создана детская хоккейная ко-
манда, которая дебютировала 14 февраля, на льду 
с.Красноозерное  они встретились со сверстниками из 
команды «юность» а.Доможаков.

16 февраля взрослая команда «Зненит»  с. Крас-
ноозерное выезжала в г.Черногорск, где встретились с 
командой «Сибиряк» со счетом 8:8. 

Хоккей, это командная игра. Костяк нашей ко-
манды составляют опытные и молодые игроки - 
это Щанкин Эдуард, Королев Владимир, Ковалев 
Дмитрий, Кульченко никита, Качановский Дмитрий, 
Демчук александр, Гасуха егор.

«Дружеская встреча»
Волейбол - одна из наиболее распространенных игр в россии. массовый, подлинно народный характер во-

лейбола объясняется его высокой эмоциональностью и доступностью, основанной на простоте правил игры. 30 

января прошло первенство по волейболу среди команд с.Солнечное, с.Красноозерное и д.Курганная. Соревно-

вания проходили в просторном, светлом спортивном зале Солнечной СоШ. мощные, точные подачи и обман-

ные ходы, вот чем был наполнен матч за призовое место. ребята старались быть спокойными, не торопиться и 

не допускать ошибок. но, как бы команды не старались, первое место только для одной. 

и в упорной борьбе победителем стала команда с.Красноозерное, 2место-с. Солнечное, 3 место - д.Курганная. 

море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых получили участники соревнований.     
Инструктор по спорту  Дробышева  А.И.                                                         

Хоккей

23 февраля в.Красноозерном прошел хоккейный тур-
нир на валенках среди ветеранов, приуроченный к празд-
нику «Дню защитника отечества». При ясной солнечной 
погоде и многочисленных болельщиков были показаны 
следующие результаты.

1 место-Ветераны г.Черногорск.
2 место—Юноши с.красноозерное
3 место- Ветераны с.красноозерное.

По окончанию турнира Главой Солнечного сельсовета 
н.н.Сергеевым были вручены призы лучшим игрокам.

Хотелось бы поблагодарить спонсора Поваляеву л.В. 
за помощь в приобретении спорт.инвентаря и проведении 
хоккейного турнира.

Тренер  Шахматов С.И.
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Мы поздравляем  
Вас тепло,

С Днем Армии и Флота,
Пусть будет радость  

от того,
Что помнит, чтит и 

любит кто-то
22 февраля в Курганном 

клубе состоялось празд-
ничное мероприятие по-
священное дню Защитника 
отечества. работники клуба 
постарались: оформили зал, 
сцену, подготовили концерт-
ную программу. Все было для 
дорогих мужчин. Женщины, 
девушки, молодые ребята 
радовали присутствующих 
мужчин задорными, краси-
выми песнями, танцами, 
стихами. бурными аплодис-
ментами встречали артистов. 
По сложившейся уже тради-
ции поздравляли участников 
боевых действий в Чечне,  
вручили памятные подарки и 
пожелали всех благ земных, 
здоровья и долголетия. 

Зима – прекрасное время года и для повы-
шения физической активности Ваших детей, 
сезон раздолья для зимних игр и забав на 
свежем воздухе. Сколько веселья, радо-
сти и удовольствия доставят детям игры в 
снежки, катание на санках, спуски с ледяных 
горок, даже просто прогулки  всей семьей 
принесут здоровье и незабываемые впечат-
ления.

лед на  хоккейной коробке с.Красноозерное  был 
залит в первый же морозный день, и теперь ее калитка  
гостеприимно открыта для спортсменов-хоккеистов и 
простых любителей катания на коньках. 

Для детей и молодежи активизировались зим-
ние виды спорта  - это хоккей с шайбой и лыжи.  
Согласно расписанию про-
ходят тренировки по хок-
кею с шайбой для младшей 
группы до 14 лет и среди 
взрослых в вечернее время  
при освещении.

30 ноября прошли со-
ревнования хоккей на ва-
ленках среди ветеранов 
с.Красноозерное, ветера-
нов Усть-абакана,  Черно-
горска,  абакана и молоде-
жи с.Красноозерное.

1 декабря прошла пер-

огромное спасибо хочется сказать всем тем кто принял участие в концертной 
программе и организации праздника .

Заведующая клубом Тарасенко И.С.

вая товарищеская встреча по хоккею с шайбой между 
командами «Зенит» с.Красноозерное и «Ветеран»  
г.абакан.  В упорнейшей борьбе победу одержали наши 
хоккеисты.

В ноябре юноши и девушки спортивной секции арм-
рестлинг выезжали г.Черногорск спортивный комплекс 
«Сибиряк» на товарищескую встречу по армрестлингу.

По инициативе активистов села для детей была зали-
та горка для катания на плюшках.

Для  всех желающих, детей и взрослых у нас организо-
ванно  катание на коньках . 

Приходите заниматься активным, полезным видом 
спорта. физические тренировки на свежем воздухе очень 
полезны, особенно в зимнее  время года.

Зав.спортивной площадкой
Шахматов С.И.
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«День родного хакасского языка»

28 января в Солнечном СДк совместно с МБоУ «Сол-
нечная СоШ», прошло мероприятие для учащихся 
начального звена, приуроченное к году хакасского 
языка. 

Ведущая марина александровна бельтерекова поздо-
ровалась  с ребятами на хакасском языке, провела обряд 
очищения богородской травой. Поприветствовала ребят на 
хакасском языке, и дети  дружно поздоровались в ответ. Сле-
дуя хакасскому гостеприимству, марина александровна уго-
стила ребят талганом и чаем с молоком. Все дружно спели 
гимн Хакасии, слова можно было читать на экране, а так же 
познакомились с достопримечательностями нашей малой 
родины. С особым энтузиазмом дети приняли участие в Ха-
касских национальных играх. Хол тартыЗаХ – «перетяги-
вание рук», эта игра силовая, в ней участвовали мальчики по 
двое. они садились друг против друга, уперевшись ступнями 
ног. В руки соревнующимся вручалась  метровая палка, кото-
рую они захватывали поперек. По команде ведущей оба на-
чинали тянуть друг друга. Победителем становится тот, кто 
перетянет соперника. мелей таСтаЗаХ – «подкидывание 
рукавицы», в это игре приняли участие девочки. В центр кру-
га стояла ведущая и подкидывала свои вышитые рукавицы. 
Затем, она быстро бросала рукавицу сидящим. надо было 
ее поймать. Задача участниц игры перебрасывать рукави-

После встречи 31 декабря, 
только жители нашей страны 

имеют возможность отпраздновать 
его еще раз. Ведь на славянских 
просторах существует красивый ста-
ринный обычай встречать уникаль-
ный по своей природе праздник – 
старый новый год. В сельском доме 
культуры с.Солнечное уже вошло в 
традицию проводить на старый но-
вый год посиделки для участников 
хорового коллектива «Калинушка» и 
их друзей.        

За накрытым праздничным сто-
лом все дружно пели песни, отга-
дывали мелодии русских народных 
песен и загадки, водили хороводы у 
нарядной новогодней елочки. и как 
всегда общее фото на память.  

цу друг другу. Водящий должен ее перехватить от 
кого он поймает рукавицу (или вырвет ее из рук), 
то садится на место него в круг, а последний вы-
ходит на середину и игра продолжается.

Хочется выразить благодарность марине алек-
сандровне бельтерековой, за помощь в проведении 
данного мероприятия и популяризацию хакасской   
национальной культуры в нашем поселении. 
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мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Поздравляем 
с Днем рождения

Андрееву 
Галину Васильевну!

Сегодня день особенный-
Сегодня день рождения!
Спасибо, наша мамочка, 
спасибо наша бабушка
За ласку и терпение,
За руки твои нежные,

За сердце твое доброе,
Прощающее, верное,
родное и бездомное.

Желаем тебе радости,
Добра, благополучия.
и помни, наша милая,

Что ты на свете лучшая!!!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с Днем рождения
Худолей Ольгу Викторовну!

 Хотим пожелать Вам оставаться всегда душевной, доброй, веселой 
и счастливой! В этот прекрасный день мы желаем никогда не печалить-
ся, а чаще радоваться! Пусть в Вашей жизни будет больше позитивных 
моментов и положительных эмоций. Пусть Ваша жизнь расцветет все-
ми цветами радуги! также желаем, чтобы все Ваши дела завершились 
желаемым результатом! Пускай не придется никогда ни о чем жалеть, 
а грусть и ненастье уйдут из Вашей жизни навсегда. Пусть исполнятся 
Ваши мечты и желания!                                                                                                           

           С уважением, Совет депутатов.

Совет ветеранов 
муниципального образова-
ния  Солнечный сельсовет

 поздравляет с юбилеем:

кобякову Надежду  Ивановну, 
Туниекову Федору  Архиповну, 

Золотухину Анну Сергеевну, 
Теплых Сергея Николаевича

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.

Вот стали Вы сильнее и мудрее,
отпразднуйте  же ваше торжество.

Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.

о чем мечтали - пусть исполнится
и лишь хорошее пусть запомнится.

Пускай же юбилейный год – 
не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем,

счастьем светятся
Ваши мечты, и возможности 

    пусть встретятся!

С Юбилеем!

Поздравляем 
членов территориального 

общественного самоуправления
 муниципального образования 

Солнечный сельсовет

Маценко Марию Спиридоновну, 
Нуштаеву Людмилу Николаевну,

Худолей ольгу Викторовну

В добрый праздник пожеланий много:
радости, удачи, долгих лет!

Путешествий и открытий 
новых,

Ярких достижений 
и побед!

интересных дел, надеж-
ной дружбы,

бодрости, здоровья, креп-
ких сил!

Чтобы всё, что в жизни 
этой нужно,

Каждый день с собою при-
носил!

с Днем рождения!!!

Благодарность.
Курганная сельская библиотека благодарит дарителей книг Горн 

а.В., Воронченко е.а.. молчанову К.е., братилову н.П., федосикову 
н.В. за участие в международном дне книгодарения. В библиотеке 
оформлена книжная выставка «Книги подаренные читателями». 

Всем здоровья и благополучия.  Посещайте чаще библиотеку.
мы вас ждем.

Библиотекарь Пустовалова Г.П.

Поздравляем 
с Днем рождения!

Зюбина Ивана Федоровича, 
Шиллер Виктора Владимировича, 
Тарасенко Виктора Васильевича, 

Тарасову Надежду Матвеевну, 
Чиркова Василия Васильевича, 

Тормозакова Александра Вениаминовича

Пусть настроение будет солнечным, 
все события радостными,

а жизнь счастливой!

С уважением, Депутат Совета депутатов 
Солнечного сельсовета Горн А.В.

Председатель ТОС «Вдохновение»  
Пустовалова Г.П.


