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Уважаемые работники культуры!
Ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете почетную миссию – не только сохраняете, обо-
гащаете и передаете будущим поколениям ценности традиционной 
культуры, но и формируете у людей чувство национального досто-
инства, взаимопонимания и согласия. Достойны самого высокого 
уважения те, кто выбрал для себя служение культуре, сделал ее 
основой судьбы. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, ще-
дро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения 
с прекрасным.  от вашего творческого труда, вашего влияния на 
общество зависит и улучшение качества человеческих взаимоот-
ношений. именно культура и искусство могут напомнить людям о 
вечных ценностях, научить их быть добрее к ближнему. Подарить 
радость общения с миром красоты и друг с другом. 

Дорогие коллеги!
Примите искренние 

поздравления с 
профессиональным 

праздником – с Днем 
работника культуры! 

Сохранение традиций и ду-
ховных ценностей – непростая 
задача. только благодаря спло-
ченной и самоотверженной ра-
боте можно добиться успеха на 
этом поприще. мы отличная ко-
манда, дружный союз професси-
оналов, мастеров своего дела, 
безусловно, каждый из вас много 
сделал для сохранения и разви-
тия культуры  наших поселений. 
Вы работники культуры как ни-
кто иной остаетесь мобильными, 
четко реагирующими на любые 
изменения, всегда современны-
ми и готовыми в любых условиях 
выполнять свою миссию – нести 
культуры в массы.

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала!

Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев 

благодарю вас за труд и верность  выбранной профессии.
Желаю вам воплощения новых грандиозных идей,  новых творческих 

идей, душевного подъема, неисчерпаемой энергии, оптимизма и успехов во 
всех начинаниях!

                                 Руководитель МКУ ЦКТС                 Т.В. Домнина



2 Мир, В котороМ Мы жиВеМ

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
культуры, творчества и спорта» администрации 
Солнечного сельсовета (МКУ ЦКТС) на террито-
рии Муниципального образования Солнечный 
сельсовет с 01.01.2012 года обслуживает сферу 
культуры и спорта.

По итогам 2019 года:
СДК С.Солнечное  культурно-массовые меро-

приятия 167, посетителей 7 027 человек. Приняли уча-
стие:  в конкурсе и получили грант в размере 100 т.р. на 
лучшее муниципальное учреждение культуры, находя-
щееся на территории сельских поселений республики 
Хакасия; краевой смотр конкурс исполнителей народ-
ной песни «Сибирская глубинка» русский народный хор 
г.Красноярск 02.03.2019г – диплом лауреата 3 степени; 
X открытый краевой фестиваль исполнителей народной 
песни «Самоцветы минусинского уезда» русский народ-
ный хор с.Селиваниха – диплом лауреата; II республи-
канский конкурс авторов чтецов – любителей «Поэзия 
души» посвященном 100 летию со дня рождения хакас-
ского поэта, писателя, драматурга м.е. Кильчичакова. 
бородина татьяна г. абакан, 13.04.2019 г. – диплом за 
память о поэте; республиканская выставка декоратив-
но прикладного искусства и народных художественных 
ремесел «руками женщины баскажакова наталья, Зо-
нова олеся, г.абакан, 06.03- 16.05.2019г, диплом за уча-
стие 2шт.; IV республиканский конкурс казачьей песни 
«любо, братцы любо», русский народный хор, с.бея, 
20.04.2019г, - диплом лауреата 3 степени; V республи-
канский конкурс хоровых коллективов «родные напе-
вы», русский народный хор, центр культуры и народно-
го творчества им С.П.Кадышева, 09.11.2019, - диплом 
лауреата 1 степени; республиканский фестиваль «День 
матери Казачки», русский народный хор, с.Подсинее, 
07.12.2019г, - диплом участника; открытый городской 
конкурс хореографического искусства «фейерверк 
талантов», театр танца «мириданс», г.Черногорск, 
29.04.2019г –диплом 1 степени, дипломанты 3 степени, 
4 диплома лауреатов 3 степени; районный конкурс ху-
дожественного самодеятельного творчества «Пою мое 
отечество», ансамбль «Хорошее настроение», Шотт 
Сергей, 2 благодарности; районный фестиваль конкурс 
военно патриотической песни «она звучит, не умирая»,  
Шотт Сергей,  рДК Дружба, 05.05.2019г, диплом 2 степе-
ни;  районная  выставка конкурс декоративно приклад-
ного творчества «Пасхальное чудо», баскажакова на-
талья, Зонова олеся,  рДК Дружба, 26.04-03.05.2019г, 
2 благодарности; районный конкурс самодеятельного 
творчества пожилых людей «бабушка и внуки», Копон-
цева наталья, рДК Дружба, 06.10.2019г, диплом участ-
ника; районный фотоконкурс среди граждан старшего 
поколения «Какие наши годы», маценко Василий, ма-
ценко мария, Павлова тамара, рДК Дружба, 06.10.2019г, 
2 благодарности, диплом 3 степени; районный фести-
валь советской эстрадной песни «рожденые в СССр», 
бородина татьяна, астафьева татьяна,  рДК Дружба, 
17.11.2019г, благодарность, диплом 2 степени;  район-
ный фестиваль художественного творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья «надежда 
нам дарует силу», Вашкевич марина,  рДК Дружба, 
06.12.2019 г., диплом участника.

СДК С. КраСноозерное культурно-массовые ме-
роприятия 184, посетителей 3 585 человек. Приняли уча-
стие:  4 республиканский  конкурс исполнителей детской 
эстрадной песни «Звонкие голоса Хакассии» Кривощапо-
ва Дарья диплом 2 степени, Саибова Сабрина Диплом;  
VII республиканский фестиваль-конкурс патриотической 
песни «мы этой памяти верны» мошканова е.ю. Ди-
плом; районная тематическая выставка «Подвигу до-
блести - память и честь!» Санникова т.С благодарность; 
районный фестиваль-конкурс «она звучит не умирая» 
мошканова е.ю. благодарность; районный фестиваль 
советской эстрадной песни «рожденные в СССр» мош-
канова е.ю. благодарность;  открытие недели Хакасской 
литературы и культуры в пгт. Усть-абакан;  районный 
фотовернисаж «ах, какая женщина» Саибова Сабрина 
благодарность;  районный фестиваль художественного 
творчества людей с ограниченными возможностями здо-
ровья «надежда нам дарует силу» участники лебедева 
н.В. Диплом, нуштаева л.н. Диплом;   республиканский 
фотоконкурс «Знамя Победы».

КлУб Д. КУрганная культурно-массовые меропри-
ятия 197, посетителей 2 772 человека. Приняли участие: 
межрегиональный Конкурс – фестиваль вокального ма-
стерства «Звонкие голоса Хакасии»  Кульба руслана Ди-
пломант 1 степени  (номинация народное пение 15-18 
лет); фестиваль – конкурс патриотической песни «мы 
этой памяти верны» в  номинации самодеятельные ис-
полнители 1 исполнитель соло  Кульба руслана 1 воз-
растная группа (14-18лет) Диплом, тарасенко и.С.  2 
возрастная группа (26-35лет) Диплом; районный фото-
вернисаж «Загляните в мамины глаза» Кокова Ксения 
11лет благодарность, манеркин богдан 7 лет благодар-
ность; районный конкурс декоративно прикладного твор-
чества  «Чудеса из газет» неумоина екатерина Диплом 
3 степени; Контуренко о.К., тарасенко и.С., Кульба рус-
лана   благодарность за активное участие в конкурсе 
декоративно прикладного творчества; районный конкурс 
художественного творчества посвященный 95- летию 
образованию  Усть – абаканского района неумоина ека-
терина 15 лет благодарность; районный конкурс юных 
талантов «Зажги свою звезду» Кульба руслана 16 лет 
Диплом  победителя номинация народное пение; рай-
онный фестиваль – конкурс военно – патриотической 
песни «она звучит, не умирая…» Кульба руслана 16 лет 
Диплом  2 – ой степени;  районный фестиваль – конкурс 
советской эстрадной песни «рожденные в СССр» посвя-
щенный 95-летию со дня образования Усть-абаканского 
района Соло тарасенко и.С  благодарность.

От лица всех работников культуры благодарим 
неравнодушных, талантливых, великодушных людей 
с безграничной фантазией которые делают наш мир 
лучше, чище, добрее – это все те, кто активно при-
нимает участие в культурной жизни нашего муници-
пального образования!!!
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«К сердцу женскому с любовью»
Вместе с весной к нам пришел прекрасный и заме-

чательный праздник – международный женский День 8 
марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыб-
ками, украшен россыпью цветов.

В честь 8 марта в Доме культуры с. Солнечное,  про-
шел праздничный концерт «К сердцу женскому с любо-
вью», посвященный женскому дню.

Программа концерта была очень интересной: твор-
ческие коллективы ДК подарили зрителям прекрасный 
концерт, в котором были показаны и уже полюбившиеся 
зрителями номера, а так же премьеры, подготовленные 
специально к этому дню…

Весь этот чудесный праздник был признанием в 
любви нашим замечательным женщинам, и со сцены не 
раз звучали слова благодарности, поздравлений и по-
желаний, адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь 
своими теплом, красотой и заботой.

 «Любимым женщинам 
цветы»

Вместе с весной к нам при-
шел прекрасный и замечательный 
праздник – международный жен-
ский День 8 марта. В празднично 
украшенном зале Курганного клу-
ба, гости собрались на празднич-
ный концерт «любимым женщинам 
цветы». Весь этот праздник был 
признанием в любви нашим заме-
чательным женщинам, и со сцены 
не раз звучали слова благодарно-
сти, поздравлений и пожеланий, 
адресованных тем, кто наполняет 
нашу жизнь своим теплом, красо-
той и заботой. Участники концерта 
радовали задорными и лирически-
ми песнями, стихами, танцами. Самые маленькие на-
рисовали портреты своих мам, бабушек, теть. теплыми 
словами поздравила присутствующих руководитель т.В. 
Домнина и вручила торт. мы желаем всем женщинам, 
чтобы каждый день их жизни, был таким же, как этот за-
мечательный весенний праздник – полный признатель-
ности и уважения, любви нежности!

Заведующая Курганным клубом  И.С.Тарасенко.

большую радость доставили зрителям маленькие 
артисты, которые, несмотря на свой юный возраст, ве-
село и задорно выступали на сцене Дома культуры. не 
смолкали бурные аплодисменты, которые дарили зрите-
ли участникам художественной самодеятельности.

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

атмосфера любви, Весны, нежности не покидала 
зрителей и по окончании концертной программы, кото-
рая традиционно завершилась пожеланием здоровья, 
благополучия, мирного весеннего неба и всего самого 
доброго. Зрители уходили со словами благодарности 
для всех участников и организаторов концерта.

Директор ДК Баскажакова Н.Н



За личное мужество и отвагу, про-
явленную в бою, он был награж-
дён медалью «За отвагу».

Где-то под тулой оказались в 
окружении. на вопрос «Страшно 
было в плен попасть?» ветеран 
отвечал: «не дай бог! не дай бог! 
Держал в руках гранату: подойдут 
фрицы – сам подорвусь».

Уже в качестве бронебой-
щика пехоты в военном активе 
ивана Григорьевича победный, 
но страшно тяжёлый марш осво-
бодителей будапешта и Вены. ор-
ден Славы III степени получил он 
за подбитый вражеский танк. 

Война – это ещё и очень глубокие сердечные раны. Пережил 
иван Григорьевич и смерть самых близких друзей. «не дай бог 
хоть ещё раз увидеть такое,- говорил нам в интервью ветеран.- 
освобождали мы один из немецких концлагерей. Ворвались туда 
буквально по горячим следам. Печь пятиярусная ещё не успела 
остыть, горячая зола пополам с человеческими костями. В печи 
людей заталкивали живыми… «Кое – как дождались вас»,- гово-

рили те, кто ещё мог говорить. многие лежали на земле. а 
слёз уже ни у кого не было».

на фронт ушли и два брата ивана Григорьевича. 
Старший, михаил, вернулся с раненой ногой. Средний, 
Григорий, начинал воевать ещё в 1939 году с финнами, 
вернулся он в 1945 году с ранением в голову.

Войну солдат Сидоров закончил в столице австрии 
– Вене, награждён медалью «За взятие Вены». Здесь 
располагался штаб центральной группы советских во-
йск. иван Григорьевич был переведён в батальон охраны. 
охраняли маршала Конева. ещё два года война «не от-
пускала» Сидорова домой: он служил в оккупационных 
войсках в Вене. 

Вернулся домой в мае 1947 года. Дома с фронта его 
встретила мама, мария Дуксовна.  «Видимо мама горячо 
молилась за нас»,- говорит иван Григорьевич. 

Кончилась война, и вчерашние солдаты активно 
включились в восстановление народного хозяйства. те, 
кто одержал трудную победу на полях сражений, подни-
мали истерзанную страну из руин и пепла и превратили 
нашу страну в великую мировую державу. 

После демобилизации иван Григорьевич окончил кур-
сы механизаторов и с 1952 года жил в селе Красноозёр-
ное. Долгие-долгие годы работал он механизатором в со-

вхозе, заслужив крепкое рабочее уважение односельчан.
В семидесятых годах через газету «Правда» ивана Григо-

рьевича разыскивал его командир,  генерал – лейтенант Попов, 
которому во время войны он спас жизнь.

К сожалению, сейчас живы немногие непосредственные 
участники Великой отечественной войны, те, кто, не жалея сил, 
приближал Великую Победу.       

Солдаты Великой отечественной войны завещали нам свою 
любовь и преданность отечеству. мы в неоплатном долгу перед 
теми, кто отстоял для нас независимость нашей родины.

В нашем селе стоит памятник погибшим в годы Великой от-
ечественной войны. Возле него ежегодно в День Победы соби-
раются жители села на митинг, чтобы почтить память погибших, 
воздать почести живым.

И слышится от обелиска,
Как шорох листьев, павших голоса:
«Стояли насмерть мы. Назад – ни шагу.
Лежим мы. Зато стоит страна».

 Гачегова Татьяна

4 Год ПаМяти и СЛаВы
Спасибо тебе, солдат!

В тот час, когда землю отцов постигает 
смертельное бедствие, и эта земля может
 исчезнуть в огне, в крови, в страданиях, а 
будущим поколениям угрожает рабство,
на защиту Отечества встают её сыны.                                                                                                             

(А.Андреев)

Всё дальше уходят от нас «сороковые, роковые», 
героические и грозные дни Великой отечественной войны 
1941 – 1945 годов. Уходят в историю страшные дни и ночи, 
когда решалась судьба нашего народа и народов всего 
мира, когда стоял вопрос вопросов: быть или не быть Со-
ветскому государству, быть или не быть россии.

22 июня 1941 года всю страну потрясло  страшное 
слово «война». на рассвете, когда вся страна ещё спала, 
гитлеровская Германия вероломно напала на Советский 
Союз.

Такою всё дышало тишиною,
Что вся земля ещё спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войною
Каких-то пять минут осталось.
В первые же дни войны 

тысячи и тысячи доброволь-
цев осаждали военкоматы 
с просьбой отправить их на 
фронт.

россияне, в том числе и 
ветераны, которые сегодня 
живут среди нас, с честью вы-
полнили свой долг перед оте-
чеством в той великой битве.

одним из сынов отече-
ства, в лихую годину вставше-
го на защиту родины, был наш 
односельчанин Сидоров иван 
Григорьевич.  на его долю 
выпала почётная миссия от-
стоять независимость нашей 
страны и свободу будущего 
поколения.   

он родился 20 июня 1924 
года в городе абакане. В ав-
густе 1942 года  восемнадца-
тилетний иван Григорьевич 
был призван абаканским 
горвоенкоматом  на фронт.   Сначала -  короткие курсы  
младших командиров в Красноярске: прошёл подготовку 
десантника.     

Воевал он в составе 14-ой воздушно – десантной бри-
гады II Украинского фронта, участвовал в форсировании 
Днепра.

на крутом правом берегу реки Днепр немцы возве-
ли мощную систему укреплений – «Восточный вал». Это 
укрепление казалось фашистам настолько надёжным, что 
Гитлер по этому поводу сказал: «Скорее Днепр потечёт 
вспять, чем русские его преодолеют». однако советского 
солдата, защищавшего своё отечество и будущие поколе-
ния, это препятствие остановить не смогло.

иван Григорьевич рассказывал, что на своём берегу 
фашисты жгли костры, поэтому прыгать приходилось в 
середину Днепра, ширина которого девятьсот метров. До-
бравшись до правого берега, наши с боями захватывали 
плацдарм. В одном из таких боёв гвардии младший сер-
жант Сидоров поджёг склад с немецкими боеприпасами. 
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румега тамара Прохоровна 
родилась 24 сентября 1941г. 
отец логунов Прохор Семенович тракторист 1895года рождения. 

на фронт ушел в декабре1941г. рядовой.   Погиб в феврале 1942г. 
мать логунова анфиса михайловна 1900года рождения. работала в 
колхозе «Красная Звезда» до войны и после войны дояркой. Семья 
была большая, жили бедно, голодно. мама работала допоздна, а ноча-
ми вязала носки, рукавицы для фронта. была награждена почетными 
грамотами.    Конечно, как и все в то страшное время, семья голодала.  
есть хотелось всегда. Ходили на поля, копали разные корешки и ели. 
летом работали на полях, пололи пшеницу, помогали убирать сено. В 
школу пошла с шести лет. окончив восемь классов, поступила в Ке-
меровское училище на повара. По окончании в 16 лет пошла работать 
поваром в заводскую столовую  г.юрга.  В двадцать лет вышла замуж 
за сталевара. родили и воспитали троих детей. Сейчас у румега т.П. 
пять внуков и одна правнучка. В 1973 году приехали в Хакасию. муж 
умер. В настоящее время живет с детьми. награждена почетными 
грамотами и ценными подарками. тамара Прохоровна любит слушать 
фронтовые песни, смотреть фильмы, а больше всего любит читать 
книги. День Победы 1945года,  9 мая. его помнит тамара Прохоров-
на всегда. она вспоминает: « Глаза закрою и все вспоминается как 
наяву. Солнечный, теплый день, посыльный на белом коне с сумкой 
через плечо.  Кричит, что конец войне». Все прибежали  к нам. У нас 
там деревня небольшая была, а на фронте из деревни убили только 
нашего отца. Все голосили от радости. Плакали все,  вспоминая и на-
шего отца. так всегда у нас и собирались потом,  накрывали стол, 
вспоминали погибших, справляли праздники.   а молодому поколению 
тамара Прохоровна желает любить родину, как свою мать. ценить и 
уважать всех добрых людей.   

Пустовалова Галина

Штумпф Галина ефремовна 
не было в нашей стране семьи, кото-

рая не понесла бы в этой войне тяжелой 
утраты. Долг живых – не забывать о той 
страшной войне, о тех, кто спас родину, 
советских людей от немецкого рабства. 
мы у них в вечном долгу. Память о ми-
нувшей войне будет переходить от отцов 
к сыновьям, от сыновей к внукам. иначе 
нельзя. не обошла война стороной и отца 
Галины Штумпф, с войны он пришел ин-
валидом, без ноги. Штумпф Галина еф-
ремовна  родилась 2 сентября 1945 года 
в селе Дисос  Краснотуранского  района, 
Красноярского края в семье рабочих. отец 
Чудайкин ефрем Васильевич до войны 
работал сторожем.  был суров, молчалив. 
мать Чудайкина анастасия Кузьминична 
работала в совхозе дояркой, телятницей.   
маленькая Галя бегала как все дети в 
школу, но закончила лишь  4класса. Жили 
плохо, бедно.  В 12 лет уже стала доить 
совхозных коров. Группа была из 12 голов, 
доили  вручную три раза в сутки. В 1962 
году вышла замуж. Воспитала  троих  детей, 
всем дала образование. Сейчас у Галины 
ефремовны семь внуков, пять правнуков.                                                                                                                                       
За высокие достижения в развитии животно-
водства награждена дипломом «мастер жи-
вотноводства - 81», «бронзовой медалью» 
за достигнутые успехи в развитии народно-
го хозяйства СССр-73г., «Серебряной меда-
лью» -1974г., с 2000года «Ветеран труда».                                                                                         

В Хакасии живет с 2009 года по 
настоящее время. Почему пе-
реехали? Да по одной причине, 
ближе к сыну. В свободное вре-
мя, а  сейчас его предостаточно, 
любит слушать и подпевать пес-
ни надежды  Кадышевой.   День 
Победы особенно запомнился 
в 2012году. открытие обелиска 
в селе Курганном. Выпал снег, 
светило солнце, играла музыка и 
всем, всем, как ей казалось, было 
радостно до слез молодому по-
колению  Галина ефремовна же-
лает  учиться,  хорошо трудиться, 
равняясь на старшее поколение.  
а самое главное,  быть счастли-
выми.  никогда не знать войны. 

Галина Пустовалова

Год ПаМяти и СЛаВы
Дети войны ==================================================
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Вас красавицы-спортсменки
Поздравляем с 8 Марта.
Всем желаем, непременно
Лишь спортивного азарта!

                                   

Вперед, красавицы!
6 марта в тренажерном зале 

д.Курганная, прошел спортивный 
праздник, посвященный междуна-
родному женскому дню 8 марта. Со-
ревнования - это настоящий празд-
ник для всех участников. Для мам 
всегда сложно выкроить время посе-
тить тренажерный зал, а для детей 
– это опыт и умение показать свои 
лучшие возможности. на старт выш-
ли 2 команды по 5человек. мамы со-
стязались в спортивных эстафетах; 
пронеси «кувшин»на голове, «труд-
ная ноша», колобок-колобок, «жен-
ский бокс», «воздушная конфета»,а 
дети, нарисовали на воздушных ша-
риках портреты своих мам, бабушек 
и подарили им. между эстафетами 
была проведена игра - кричалка. 
Всех соревнующихся поддерживали 
болельщики (дети, внуки).В сорев-
нованиях победила, как говорится 
-дружба. По окончании праздника 
всех участников ждали сладкие тор-
ты с чаем.                                

Счастья женского, удачи и люб-
ви большой-большой

Покорится перед вами, пьеде-
стал пускай любой!

Инструктор по спорту  
Дробышева А.И.
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Ни о чем не пожалеешь,
К нам на праздник приходи,
Здесь сегодня угощенье
Золотистые блины!
масленица – это веселые проводы 

зимы, с радостными гуляниями и пес-
нями.

Даже блины не заменимый атри-
бут этого праздника, имеют особенное 
значение: круглые, румяные, горячие, 
они символизируют солнце, которое 
светит все ярче и удлиняет продолжи-
тельность дня. 

1 марта в день Прощенного вос-
кресенье, деревня Курганная праздно-
вала масленицу. Жители трех поселе-
ний стали участниками проводов зимы. 
большое количество людей – от мала 
до велика – собралось в парке Курган-
ного клуба. организаторы праздника 
приложили немало усилий, чтобы про-
воды зимы прошли на поздравил всех 
собравшихся на празднике.

 на протяжении  всего времени 
ведущие неустанно развлекали на-
род, проводили веселые конкурсы 
для детей и взрослых  и просто под-
держивали праздничную атмосферу. 
Как положено на празднике, люди от 

Под таким звучным названием 
28 февраля в ДК «Солнечный»  со-
стоялся школьный  конкурс военно-
патриотической песни. Учащиеся  
1-9 классов мбоУ «Солнечная 
СоШ», а также дети из Курганной 
начальной школы подготовили и 
исполнили на сцене военные и со-
временные патриотические песни. 
открыли концерт  юнармейцы Сол-
нечной школы номером «Служить 
россии» и это очень символично, 
потому что конкурс был  посвящен 
Дню защитника отечества, а ребя-
та из отряда юнармии уже в таком 
юном возрасте вносят свой посиль-
ный вклад в служение родине.

Школьный конкурс собрал в 
зрительном зале много гостей: во-
еннослужащих 24 Зенитно-ракетной 
бригады, родителей, учащихся 
Красноозерной школы и, конечно, 
ветеранов. Зрители и участники 
стоя приветствовали нашу одно-
сельчанку, ветерана (из категории 
дети-войны) Зубрекову Галину ива-
новну и подарили ей цветы.

Кто сказал, что надо бросить 
Песню на войне? 

души веселились: водили 
хоровод вокруг масленицы, 
пели русские народные пес-
ни, частушки, участвовали 
в спортивных состязаниях 
(бег в мешках, петушиные 
бои, гиря, метание метлы, 
перетягивание каната) уча-
ствовали в номинациях: 
«Самая длинная русская 
коса», «Самая высокая гор-
ка блинов», «русская частушка». 

на территории парка развернулась актив-
ная торговля: ароматная выпечка, горячие 
пельмени и конечно же блины. Желающие 
могли согреться горячим чаем, гречневой 
кашей. анатолием Горн было организовано 
катание детей и всех желающих на конях. 

Члены тоС «Вдохновение» торговали вы-
печкой и сладостями.

 а самое зрелищное и яркое событие это-
го праздника? Конечно же, сжигание чучела! 
Чучела – символ уходящей зимы вспыхнуло 
быстро. Вместе с пламенем ушли все обиды, печали, невзгоды.

Хотим поблагодарить всех жителей и гостей, принявших участие в празднике.
Уходи, зима! Приходи, весна! Прощай, зима! Прощай, масленица!
Заведующая клубом  Тарасенко И.С, инструктор по спорту  Дробышева А.И

Староста д.Курганная Долгаева Н.В.

«о родине, о доблести, о славе!»
После боя сердце просит
музыку вдвойне!
Эти слова поэта В. лебедева-

Кумача полно выразили ту тягу к  
песне, которую испытывали в гроз-
ную годину советские люди, осо-
бенно фронтовики и именно это 
четверостишие послужило девизом 
конкурса. Перед участниками и го-
стями выступил почетный гость и 
член жюри конкурса – неоднократ-
ный победитель городского конкурса 
патриотической песни «Полигон» г. 
абакана Виталий обедин, он испол-
нил песню собственного сочинения. 
а затем начался сам конкурс.

В зале дома культуры прозвуча-
ли разные по жанру и содержанию 
песни. Песни, которые бередили 
душу когда-то и, которые будут бе-
редить её, сколько бы лет не про-
шло с момента их создания. Песни, 
которые  наполняют надеждой, не-
сокрушимым оптимизмом и глубо-
кой любовью к  россии! Все участни-
ки отлично постарались, но конкурс 
есть конкурс, поэтому компетентное 
жюри  определило победителей. В 
возрастной категории 1-4 классы по-

бедил 2 класс, солист Виктор Кулузаев, классный 
руководитель  Солоид П.ю., а среди 5-9 классов 
заслуженную победу одержал 5 класс, классный 
руководитель – Дегтярев С.В. 

Через песенное творчество ребята смогли 
прочувствовать и понять,  что россия - это зем-
ля наших предков, наша родина. Сильная наша 
страна и быть ее защитником очень почетно! но 
мы современное поколение не хотим больше 
войны. мы голосуем за мир на земле! мы хотим, 
чтоб на нашей планете было мирное небо и пусть 
всегда будет солнце! общее совместно с членом 
жюри татьяной астафьевой  исполнение песни 
«Пусть всегда будет солнце» стало финальным 
аккордом песенного конкурса. 

Педагог-организатор МБОУ «Солнечная СОШ» 
И.Н. Грачева
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Поздравляем с Днем Рождения!
Першину Ирину Юрьевну!

Желаем в праздничную дату 
Сияющих от счастья глаз!

Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!

Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастья ждет!

легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

Администрация Солнечного сельсовета.

Поздравляем с Днем Рождения!
Поддубную Татьяну Ивановну!

Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.

Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Пусть радость тебя каждый день украшает,
а искорки весело в глазках играют.

ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
и этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
и будет любовью всех близких согрета.

Администрация 
Солнечного сельсовета.

Поздравляем с Днем рождения!
Сухова Ивана Фигнеровича
Братилову Нину Петровну

Кызынгашеву Антонину Степановну
Чертыкову Ольгу Владимировну

Праздник в душе пусть не кончается,
любая мечта и идея сбывается!

радость общения пусть дольше длится
а все, что задумано, все пусть свершится!

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

тель ТОС «Вдохновение» Пустовалова Г.П.

Прудкова Галина Георгиевна!

С днем рождения Вас поздравляем, 
Желаем счастья, светлых дней,

Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней,
и много радости на ней!

Чтоб дни отметил бог удачей,
Чистейшей радостью всегда, 
Чтобы решались все задачи,

Чтоб не грустила никогда!

Сиротинина Нина Дмитриевна!

от души Вас поздравляем, 
много счастья и здоровья Вам желаем, 

Дней веселых и удачных,
без проблем, конечно, дачных.

Жить в покое и добре,
«есть и пить на серебре»!

Лидия Петровна Рубинская!
С днем рождения, дорогой наш ветеран,

Желаем Вам спокойных дней и лет,
Прожить свой век, не зная бед,

любви, заботы без конца,
Чтоб грели Вас родных сердца!

Счастья, здоровья и еще раз здоровья!

Коллектив хора «Калинушки»

Уважаемые жители с. Солнечное,  
с. красноозерное, д. курганная!

В соответствии со статьей 50 Закона республики Хакасия от 
03.04.2018 N 18-ЗрХ выпас сельскохозяйственных животных вне 
установленных муниципальными правовыми актами для этих це-
лей мест влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Данная информация является оФИЦИалЬнЫМ ПреДУПре-
ЖДенИеМ жителей, КфХ и лПХ о том, что они обязанЫ осу-
ществлять организованный выпас скота.

Уважаемые жители с. Солнечное,  
с. красноозерное, д. курганная!

В соответствии со статьей 50(1) Закона республики Хакасия 
от 03.04.2018 N 18-ЗрХ жители обязанЫ производить мечение 
(биркование, таврение, чипирование, выщип, кольцевание и дру-
гие виды мечения) крупного рогатого скота, мелкого рогатого ско-
та, лошадей и т.д. 

нарушение данного закона влечет за собой наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей.

Данная информация является оФИЦИалЬнЫМ ПреДУПре-
ЖДенИеМ жителей, КфХ и лПХ о том, что они обязанЫ произ-
водить мечение.


