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Уважаемые жители
муниципального образования  

Солнечный сельсовет!
Поздравляем Вас с наступающим волшебством – с наступаю-

щим новым годом и рождеством! Перелистывая очередную стра-
ницу истории, мы с нетерпением ожидаем интересных идей, боль-
ших побед, радостных открытий и незабываемых мгновений!

от каждого нового года мы ждем чуда и всегда желаем себе 
и всем самого наилучшего.

так пусть и в этот 2021году в вашей жизни всегда будет место 
чудесам, все мечты обязательно сбудутся, жизнь течет разме-
ренно и спокойно, а волнение в новом году будет связано только 
с ожиданием очередного праздника.

Пусть он принесет вам лишь приятные открытия, и одни толь-
ко интересные знакомства, а окружали вас лишь благородные, 
честные и добрые люди. они,  как зеркало, будут отражать ваше 
тепло и бесконечную доброту, возвращая их вам с процентами.

С новым годом! С новым счастьем!
Н.Н.Сергеев, глава и 

Совет депутатов Солнечного сельсовета

С Новым годом 2021!



2 мир, в котором мы живем

Мы всего только дети войны…
Мы в жестоких боях не сражались,
Только нету в том нашей вины.
За войну мы не носим медали,
Мы всего только  дети войны.
                 (Галина Лапчева)

День 22 июня 1941 года для советских лю-
дей начинался как обычный день. они даже не 
знали, что в скором времени уже не будет этого 
счастья, а у детей, которые родились или будут 
рождены с 1928 по 1945 годы, украдут детство. В военные годы  дети стра-
дали не меньше, чем взрослые. Великая отечественная война навсегда из-
менила их жизнь.

их называют «дети войны» не по причине даты их рождения. Война их 
воспитала. им пришлось увидеть настоящий ужас. Говорят, что на войне де-
тей не бывает. Это на самом деле так. на войне или сражались, или работали 
в тылу.

У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. Война 
ужасна. Война не выбирает. Война прошлась по судьбам не только взрослых, 
но и детей, родившихся в 1930-х годах. Сибирь далеко от фронта, и детям в 
глубоком тылу не так страшно, как детям на оккупированной фашистами тер-
ритории. но и им было страшно за своих отцов, которые воевали на фронте. 
Да и голодно было. очень голодно.

Героиней сегодняшнего повествования будет Парасюкова александра 
борисовна, жительница села Красноозёрное.

 родилась александра борисовна в деревне тукалань иркутской обла-
сти в 1936 году. Когда началась война, маленькой Саше  было всего пять 
лет. отец, борис Петрович, ушёл на фронт. мама, фёкла ивановна, умерла 
в 1943 году. Четверо детей остались одни, без родителей; самому младшему 
ребёнку Коле было три года.  Для них настали очень тяжёлые времена. Вы-
живали, как могли. Чтобы хоть как-то прокормиться, ходили на болото за мо-
рошкой, в реке лена ловили рыбу. Через год после смерти матери умер брат 
Коля. Старшая сестра маша и брат Костя пошли пасти скот, а восьмилетняя 
Саша пошла в няньки к соседям. отец, борис Петрович, с фронта вернулся, 
но прожил недолго, умер в 1947 году. Совсем осиротевших Костю и алек-
сандру забирают в Киренский детский дом. По окончании школы александра 
поступает в ремесленной училище в городе новосибирске. Закончив учили-
ще в 1951 году, девушка получает профессию токаря – универсала пятого 

дети войны

разряда. а в 1953 году она закончила техникум, 
и её пригласили на работу в город Красноярск 
на судоремонтный завод токарем. По призы-
ву комсомола она едет на целинные земли. С 
друзьями отправляется на алтай, в колхоз. а 
в 1957 году александру борисовну, как лучше-
го овцевода (на сто овцематок получила сто 
двадцать ягнят) направили на ВДнХ в москву. 
Выйдя замуж, в 1967 году переезжает в плем-
совхоз «бородинский», затем - в село Красноо-
зёрное, устроившись на работу в «абаканский 
откормочный совхоз». Долголетний добросо-
вестный труд александры борисовны был оце-
нен государством: в 1986 году она награждена 
медалью «Ветеран труда». Сейчас она на за-
служенном отдыхе. её окружают любимые ею 
люди: дети, внуки и правнуки. 

Гачегова Татьяна

Это нужно не мертвым,  
это нужно живым... 

Давно закончилась Великая отечественная война. а 
память до сих пор жива. будто часовые Победы, ее хранят 
военные памятники. они помогают нам, современникам, 
почувствовать, понять душой, что такое «память». Память 
о Великой отечественной войне 1941 – 1945 года хранится 
в людских сердцах и передается из поколения в поколение. 
мы, ныне живущие, должны и обязаны помнить всех участ-
ников ВоВ, тех, кто не жалея жизни воевал за наше мирное 
будущее, кто в голод и холод ковал Победу в тылу врага. 
Памяти всех участников Великой отечественной  войны в 
с. Солнечном  2016 году был воздвигнут обелиск с именами 
всех ветеранов войны.

15.12.2020 г. в нашем селе состоялся митинг, посвящен-
ный открытию стелы «Памяти труженикам тыла и детям 
Войны 1941 – 1945г.г.»  Стела  была воздвигнута, благодаря 
полученному гранту за призовое место в республиканском 
конкурсе на лучший социально – значимый проект муници-
пального образования (поселения) республики Хакасия в 
сумме 300 тыс. рублей. При разработке эскиза стелы «Па-
мяти тружеников тыла и детям Войны 1941 – 1945г.г.» был 
объявлен конкурс, где жители с. Солнечное приняли актив-
ное участие. 

на открытии стелы присутствовали Глава солнечного 
сельсовета Сергеев н.н., первый заместитель министра 

национальной и территориальной политики рХ Салата н.н., 
советник министерства национальной и территориальной 
политики рХ тиде о.В., представители Совета ветеранов 
мо Солнечный сельсовет. 

Памятники способствуют объединению людей разных 
поколений. Закончится пандемия, к нашим обелискам бу-
дут приносить цветы  воспитанники детского сада и школь-
ники, молодежь и взрослое население, пожилые люди. Долг 
живых не забывать о той страшной войне, о тех, кто спасал 
родину, не жалея сил и собственной жизни.

мемориал, который мы сохраним и благоустроим, бу-
дет вечной памятью нашему народу – победителю. 

Наталья Баскажакова
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Вот и уходит 2020 год — на-
сыщенный и сложный. В этом 
году наше сельское поселение 
приняло участие в трех очень 
важных проектах.

В рамках реализации националь-
ного проекта «безопасные и каче-
ственные дороги» в целях развития 
транспортной системы республики 
Хакасия были выполнены работы 
по ремонту дорожного покрытия ул. 
10 Пятилетки с. Солнечное Усть-
абаканского района республики Ха-
касия. теперь дорога стала безопас-
нее: для удобства пешеходов были 
проложены новые тротуары, сдела-
ны ограждения и пешеходные пере-
ходы, установлена новая автобусная 
остановка и дорожные знаки. Води-
тели наверняка отметили качество 
дорожной разметки, выполненной 
с применением современного элек-
тронного оборудования.

на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий в ча-
сти развития питьевого и техническо-
го водоснабжения и водоотведения 
на 2020 год из бюджета республики 
Хакасия были предоставлены субси-
дии и в рамках государственной про-
граммы республики Хакасия «разви-
тие агропромышленного комплекса 
республики Хакасия и социальной 

=== Подводя итоги уходящего года  ===

сферы на селе» был построен новый линейный объект — водопровод д. 
Курганная Усть-абаканского района республики Хакасия. Появления этого 
объекта инфраструктуры жители д. Курганная ждали с нетерпением. были 
преодолены многие трудности при создании проекта водопровода и в про-
цессе выполнения строительных работ. теперь важно сберечь то, ради чего 
терпели столько неудобств.

награждение победителей

11 декабря  на сцене Солнечного дома Культуры были 
вручены грамоты и подарочные наборы участникам 
онлайн конкурсов. Хотелось бы выразить слова бла-
годарности, всем не равнодушным жителям кто с удо-
вольствием принимал участие наших местных онлайн 
конкурсах. 

Первый  наш конкурс, который мы запустили в социальной 
сети «однокласники» на своей странице «Солнечный Дом Куль-
туры», стал детский летний фотоконкурс «Ура Каникулы!» по 
условию конкурса участники должны были присылать фотогра-
фии на нашу страницу. При подведении итогов считалось коли-
чество   фотографий. 

1 место занял участник с количеством 45 фотографий,  До-
мнина лиза. 

2 место  занял участник с количеством  21фотографий,  Коб-
цева Светлана Степановна д/с «Солнышко», средняя группа 
«Колобки»  

3 место занял участник с количеством 14 фотографий, Че-
ботарев Владислав.

благодарности за участие получили Кузнецова наталья 
анатольевна д/с «Солнышко» старшая группа «непоседы» -13 
фотографий, тарасова Вера Васильевна д/с «Солнышко» млад-
шая группа «лучики» - 10 фотографий и Копонцева оля - 8 фото-
графий.

Вторым конкурсам стал фотоконкурс приуроченный ко Дню 

Государственного флага российской федерации. Сер-
тификат участника вручен Кобцевой Светлане Степа-
новне д/с «Солнышко», средняя группа «Колобки».  

третий конкурс «цвети мой сад – цвети»» прохо-
дил в двух номинациях, «цветущий палисадник»  и 
«цветущая ограда», участники присылали фото своих 
усадеб. В это конкурсе приняло участие десять чело-
век и все они получили дипломы победителей. 

 В номинации «цветущая ограда» приняли уча-
стие: Копонцева наталья Васильевна, маценко мария 
Спиридоновна, любаева Валентина ивановна, арте-
менко татьяна николаевна, Худолей ольга Викторов-
на, Соломкина наталья алексеевна, Зонова олеся 
евгеньевна.

В номинации «цветущий палисадник» приняли 
участие: Павлова тамара Спиридоновна, Соломкина 
наталья алексеевна, маценко мария Спиридоновна.

а так же коллективы и участники клубных форми-
рований нашего дома культуры, проявили себя в раз-
личных онлайн конкурсах.

благодарственными письмами от администрации 
Солнечного сельсовета за вклад в развитие ветеран-
ского движения,  были награждены, председатель 
совета ветеранов и общества инвалидов тамара Ва-
сильевна алемасова и члены общества марина алек-
сандровна Вашкевич, рыбальченко Светлана иванов-
на, Гачегова татьяна алексеевна и мартынова татьяна 
николаевна.

    Баскажакова Наталья
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и третья, тоже очень важная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да. Четыре семьи из с. Красноозерное были переселены из аварийного барака в новостройки г. Черногорска. По 
договору социального найма им были переданы благоустроенные квартиры, приобретенные на субсидии за счет 
средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, за счет средств республиканского бюджета республики Хакасия, а также за счет средств 
бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-абаканского района республики Хакасия. Чтобы 
приобрести 4 квартиры было проведено 11 аукционов в электронной форме для субъектов среднего и малого пред-
принимательства.  

За счет привлечения средств из федерального и регионального бюджетов, вложения немалого количества 
средств из местного бюджета в сложных условиях в период пандемии администрацией Солнечного сельсовета 
реализованы важные мероприятия по строительству, ремонту и переселению в целях повышения качества жизни 
наших жителей. 

Специалист 1 категории  Ольга Мокрецова
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С 1995 года по настоящее время в 
Красноозерной сельской библиотеке ра-
ботает Гончарова ирина Валентиновна. 
библиотека – это ее второй дом. ирина 
Валентиновна знает всех жителей села, 
она знакома с их переживаниями и ра-
достями. Читатели идут в библиотеку не 
только за книгами, они ждут участия, со-
вета, помощи. Выслушать внимательно 
человека – это тоже труд, а затем по-
советовать нужную книгу, журнал, бро-
шюру, смотришь и заулыбался человек. 
ирина Валентиновна считает, что глав-
ным в ее работе остается умение соз-
дать атмосферу добра, любви к книгам 
и читателям.

Год 2020 богат на юбилеи. Красноо-
зерная сельская библиотека отмечает в 
этом году свой 50 – летний юбилей!

Как все начиналось? По рассказам 
старожилов села, библиотека раньше 
находилась в одном здании с клубом. 
Здание клуба было небольшое, по-
средине стояла печь, которую зимой 
топили дровами. Завклубом и библио-
текарь убирали и топили помещение, 
заготавливали дрова, и, конечно же, за-
нимались культурно – просветительской 
работой. Галина александровна ма-
шинская , старейший читатель библио-
теки, вспоминает: «Это была неболь-
шая комната, в которой стояли книги в 
коробках. Художественной литературы 
было очень мало, поэтому на них уста-
навливалась очередь. много книг было 
по сельскому хозяйству и произведения 
классиков марксизма – ленинизма. Поз-
же молодежь смастерили самодельные 
стеллажи, появились два стола и не-
сколько стульев.

С 1970 года началась новая веха 
в развитии библиотеки. библиотека 
переехала в новое здание Дома куль-
туры. библиотекарем тогда была Вино-

курова екатерина ильинична. Книги 
доставлялись из районного центра. В 
течение многих лет библиотеку пооче-
редно возглавляли Гафнер Г.н., фили-
монова В.а., байкалова В., алагашева 
о.н., орехова н.а.

В 1986 году библиотеку приняла 
никитина антонина михайловна, про-
фессионал с высшим образованием. С 
ее приходом под библиотеку переда-
ют половину двухквартирного дома. В 
одной половине – библиотека, в другой 
квартира библиотекаря. До 1992 года 
библиотека занимала призовые  места 
среди сельских библиотек по всем но-
минациям. никитина а.м. за долголет-
ний безупречный труд занесена в книгу 
Почета.

началась перестройка. библиотеку 
переносят в пустующую половину дет-
ского сада. но библиотека продолжает 
жить своей жизнью, тесно связанной с 
селом и людьми. идут школьники, взрос-
лые, пенсионеры. Проводятся праздни-
ки, встречи с интересными людьми, ли-
тературные вечера. 

В 2012 году к Дому культуры делают 
пристройку – новое здание библиотеки. 
библиотека оснащается современным 
оборудованием, читатели могут поль-

К юбилею родной школы
11 декабря 1975 года в с.Солнечном был праздник. 

Праздник великого переселения из старой, одноэ-
тажной, деревянной школы в светлое, просторное,  
новое здание.

 В школе было все для воспитания и обучения детей. 
Этот момент переселения помнят ветераны школы Зотова 
лидия николаевна, Симакова татьяна андреевна. 15 ав-
густа 1973 года лидия николаевна назначена преподава-
телем русского языка и литературы в Солнечную восьми-
летнюю школу. Да, тогда это была восьмилетка. Все ребята 
вместе с учениками работали по благоустройству новой 
средней  школы. и вот долгожданный момент переселения 
в новое здание. Директором школы был Кизесов михаил 
филиппович, завучем Глоба Валентина ивановна. Заме-
чательное было время! Учителя вместе с детьми пололи 
турнепс и свеклу, ухаживали за животными на молочной 
ферме, пасли ягнят, трудились на зернотоке и в ремонтных 
мастерских. У нас даже был свой трудовой лагерь с весе-
лыми песнями и шутками у вечернего остра. 

В 1987 году лидия николаевна была назначена на 
должность организатора по внеклассной и внешкольной 
работе. Старожили помнят, как в зимнее время дети по-

Библиотека – это моя жизнь

зоваться интернетом, компьютером. но 
всегда самой востребованной остается 
КниГа.  только книги просвещают душу, 
поднимают и укрепляют человека, про-
буждают в нем лучшие стремления, 
острят его ум и смягчают сердце. 

Красноозерная сельская библиоте-
ка ведет серьезную работу по изучению 
своей малой родины. люди хотят чув-
ствовать себя подлинными хозяевами 
села, знать свою историю, сохранять 
свои национальные традиции. В этом 
библиотекарю помогают истинные па-
триоты национальной культуры Са-
ражаковы любовь Сергеевна и юлия 
евгеньевна. По результатам краеведче-
ской деятельности создаются стенды, 
уголки, выставки. библиотека принима-
ет активное участие в празднике села, 
Чир ине – День земли, тун Пайрам.

За активную деятельность, нерав-
нодушное отношение к делу, энтузиазм, 
отзывчивость,  участие в поселковых и 
районных мероприятиях, ирина Вален-
тиновна награждена благодарственны-
ми письмами, Похвальными листами, 
Дипломами. но не ими измеряется ве-
личина души человека, а его  отноше-
нием к делу, щедростью души, добро-
желательностью и стремлением быть 
нужным людям. Успехов Вам, ирина 
Валентиновна, здоровья, неравнодуш-
ных людей на жизненном пути! 

являлись в цехах Красноозерного совхоза. они ставили це-
лые концерты для тружеников сельского хозяйства. В школе 
проходила настоящая операция «Пионерская ферма». а еще 
успевали с агитбригадой побывать на весенне – полевых ра-
ботах. Всю эту деятельность возглавляла лидия николаевна. 
Учиться тоже успевали и учились неплохо.   

Выпускники Солнечной школы работают во всех отраслях 
народного хозяйства. именно в эти годы в наших детях за-
кладывалось чувство гордости за свой народ, за его великие 
подвиги в Великой отечественной войне. С первого сентября 
2000 года лидия николаевна назначена на должность препо-
давателя обЖ. Под ее руководством был создан отряд юиД 
(юный инспектор движения), который неоднократно на район-
ном уровне завоевывал призовые места. 

Учителя нашей школы заботились о всестороннем раз-
витии детей, стремились прививать вкус к прекрасному. они  
вместе с детьми посещали театры и музеи  г. абакана  и ми-
нусинска, выезжали в ленинград и алма – ата. на всех уроках 
и во внеурочной деятельности лидия николаевна старалась 
воодушевить детей на добрые дела и поступки, чтобы из каж-
дого вырос прежде всего  - настоящий человек. С юбилеем 
школы и с личным юбилеем,  лидия николаевна! Вы отда-
ли нашей любимой Солнечной школе 36 лет! Живите долго и 
счастливо, пусть родные окружают вас теплом и заботой. 

Симакова Т.А.
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(Окончание на 7 стр.)

Промчались зимы с веснами
Уже вы стали взрослыми,
Но вспомним ваши школьные деньки,
Звонки и перемены вновь,
Уроки, первую любовь,
Учителей, что были  вам близки.

быстро бежит время, все меняется, все реформирует-
ся… и вот уже федеральный Государственный стандарт 
третьего поколения. Дистанционное обучение… Школа,  
как и прежде,  всегда рада новым ученикам, готова  возна-
градить всех знаниями, умениями и навыками. ей уже 45 
лет, как говорится «в рассвете сил». 

Казалось бы, совсем недавно в 1974 году началось 
строительство нашей школы при директоре - табунове 
С.н.  и  завуче -  Глоба В.и. Завершение строительства 
школы пришлось уже при новом директоре – Кизесове 
михаиле филипповиче. Самым напряженным годом  в 
строительстве был 1975 год, так как все лето пришлось 
работать всему педагогическому коллективу и ученикам 
7-8 классов, все дружно, без исключения выполняли под-
собные работы, так хотелось по быстрей начать учебный 
процесс в новой школе. большую помощь оказал пред-
седатель сельского Совета Солодухин Прокопий Кузьмич, 
который совместно с директором школы принимал обору-
дование, мебель и наглядные пособия для школы.

 В этот период в Солнечной школе работали Симакова 
т.а., Калягина В.Г., юрченко м.н., Зотова л.н., болотских 
Э.и., лесникова а.и., байкалова р.и., Шкидских р.н.

торжественное открытие пришлось на 11 декабря 
1975 года, был осуществлен митинг на крыльце школы. 
Присутствовало много народа, приехало начальство из 
роно, райкома партии, профсоюза.

Красную ленту разрезали директор школы Кизесов 
михаил филиппович и завуч школы Глоба Валентина ива-
новна. так родилась Солнечная средняя школа.

Чего только не было за эти 45 лет: туристические по-
ездки в бухару, Волгоград, москву, Красноярск, Дивно-
горск, каждую пятницу проходили вечера танцев, за кото-
рые отвечал Шорохов юрий.

За сорок пять лет наша школа сделала немало  выпу-
сков. начиная с 1976 года, когда получила статус средней 
школы.

Выпуски 1971, 1972, 1973, 1974 годов, с которыми 
работали учителя ветераны: байкалова роза ивановна, 
тюкалова татьяна михайловна, Давыдова евгения Геор-
гиевна, Шаройко антонина Павловна и начинающие тогда 
никифорова (Симакова) татьяна андреевна, ильина (Зо-
това) лидия николаевна.

много лет своей жизни отдала Зотова лидия никола-
евна Солнечной средней школе. В трудовой лидии нико-
лаевны одна лишь запись – учитель Солнечной средней 
школы. За время своей педагогической деятельности, ли-
дии николаевне посчастливилось воспитать четыре выпу-
ска: 1974, 1982, 1989, 1996 годов.

1974 год Зотова лидия николаевна
 В 1978 году загорелась яркая звездочка с 22 лу-

чами Зайцевой тамары Григорьевны и Поповой юлии 
Петровны.

1979 год Словцова любовь алексеевна и байкалова 
роза ивановна  

1980 год Шаройко антонина Павловна и болотских 
Эрны ивановны

1981 год Давыдова евгения Георгиевна и лебедева 
наталья ивановна

1982 год байкалова р.и. и Зотова лидия николаевна

«Нашей школе 45!»

1983 год Кизесова мария Павловна, Шаройко антонина 
Павловна и Головачева Валентина Владимировна

1984 Шаройко антонина Павловна  и лисанова нина 
ивановна

1985 год байкалова роза ивановна и тропина Галина  
ивановна

1986 год Калягина Валентина Георгиевна и  Голощапов 
иван Викторович

1987 год Сагалакова анисья архиповна и болотских 
Эрна ивановна

1988 год байкалова роза ивановна и лебедева наталья 
ивановна

1989 год Калягина Валентина Георгиевна и  Зотова ли-
дия николаевна

1990 год алемасова тамара Васильевна и юрченко ма-
рия никитична

1991 год Гущина Валентина Васильевна и лисанова 
нина ивановна

1992 год Сергеева наталья александровна
1993 год алемасова тамара Васильевна и лебедева на-

талья ивановна 
1994 год Соломатова Серафима юрьевна
1995 год Кохан елена анатольевна и лисанова нина 

ивановна
1996 год татарова любовь николаевна и Зотова лидия 

николаевна 
1997 год юрченко мария никитична
1998 год Солодухина надежда Зиновьевна
1999 год Савченко любовь илларионовна и Сергеева 

наталья александровна
2000 год Яковлева ольга федоровна и лебедева ната-

лья ивановна
За последние двадцать лет выпуски и их наставники  бу-

дут напечатаны в следующем юбилейном номере газеты.

Сложились учительские династии:
Савченко л.и. – Яковлева о.ф.
юрченко м.н. – юрченко т.ю.
Зотова л.н. – мокрецова о.В.
Соломатова С.ю. – Соломатова е.а.
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Семейные педагогические 
кланы:

1. Кизесовы мария Павловна и 
михаил филиппович

2. лисановы иван Степанович и 
нина ивановна

3. татаровы Петр Кириллович и 
любовь николаевна

4. Поляковы Владислав алексан-
дрович и любовь алексеевна

5. Калягина Валентина Георгиев-
на, Димакова надежда Георгиевна

6. лебедев Владимир Сергеевич, 
лебедева наталья ивановна,  лебеде-
ва наталья Валерьевна

Директора:
1. Глоба Валентина ивановна с 

03.09.1971 г., после Доможакова Дми-
трия николаевича.

2. табунов Сергей николаевич с 
1971 – 1972 гг.

3. Кизесов михаил филиппович с 
16.08.1974 г.

4. Зубков юрий Васильевич 1977-
1978 гг.

5. лебедев Владимир Сергеевич с 
1978 – 1986г.г., 1990 – 2005г.г. 

6. болотских Эрна ивановна – 
1986 г.

7. байкалова любовь Петровна - 
1987 г.

8. Козулин Владимир юрьевич – 
1989 г.

8. Соломатова Серафима юрьев-
на – 2006 – 2010г.г.

9. Сараева ирина тахировна с 
2010-2019 г.г.

10. Грачев Сергей Геннадьевич с 
01.08.2019 г.

11. Грачева ирина николаевна с 
2020 г.

Медалисты:
1988 год принес школе серебряную 

медаль лисановой татьяны, классный 
руководитель: лебедева наталья ива-
новна

В 1993 году зажглась золотом звез-
дочка линдт натальи, классный руко-
водитель: лебедева наталья ивановна

В 2000 году – серебром засияла ме-
даль Соломатовой евгении, классный ру-
ководитель: лебедева наталья ивановна

В 2006 году – серебряная медаль у 
амануллиной натальи, классный руково-
дитель: Сергеева наталья александров-
на

В 2019 году – золотую медаль по-
лучила бондарева екатерина, класс-
ный руководитель: лебедева наталья 
Валерьевна

есть замечательный повод вспом-
нить всех заместителей директора 
по хозяйственной части: Санникова 
Ульяна, малахова любовь Устиновна, 
Ярославцева наталья Павловна, Пер-
шина надежда Дмитриевна,  макарова 
ольга мефодьевна, анишина людми-
ла александровна, арышева надежда 
анатольевна. благодаря этим людям в 
школе всегда было уютно и красиво!

В разное время нас вкусно 
кормили:

1. Данилова елена николаевна
2. орешкова Галина юрьевна
3. Кузьмина Валентина Сергеевна
4. Сычева анна
5. Петроченко любовь ивановна

Сейчас педагогический коллектив 
мбоУ «Солнечная СоШ»   составля-
ет 15 человек, возраст от 21 года до 65 
лет, стаж от 1 года до 42 лет.

Коллектив старается создать в 
школе условия для максимального раз-
вития личности каждого ребенка, для 
хорошего умственного, духовного и 
физического совершенствования. обе-
спечивает соблюдение прав и свобод 
учащихся, способствует охране их жиз-
ни, здоровья и безопасности в период 
образовательного процесса. Педагоги 
стараются решать проблемы нрав-
ственного и патриотического  воспита-
ния обучающихся. В школе второй год 
существует юнармейское движение.

 Довелось же в России родиться
Нам в эпоху крутых перемен.
До победы мы здесь будем биться
Чтобы поднять тебя, 
                   школа, с колен.

Мы привыкли тобою гордиться,
И всегда повторяем слова,
Что, пока будут люди учиться,
Будет наша Россия жива!

Пусть за наш нелегкий труд
Нам орденов не выдают,
Стоим, как на передовой
Мы в нашей школе типовой!

Не пора ли теперь согласиться, 
Ведь, идея совсем не нова,
Что пока будут дети учиться,
Будет наша Россия жива! 

Лебедева Н.В.

награды за 2019 год
 Гто – это совокупность упражнений, направленных на поднятие мо-

рального духа и повышение физической подготовки. нормы (нормативы) 
Гто — установленные для разных возрастов показатели уровня физической 
подготовки человека.  «Готов к труду и обороне» — именно так называлась 
созданная в далеком 1931 году программа физического воспитания молоде-
жи. Первые буквы этого девиза и составили известную нам аббревиатуру Гто. 
Программа успешно просуществовала целых шестьдесят лет, но прекратила 
свое действие с развалом Советского Союза — в 1991 году.

В 2014 году по инициативе Президента россии В.В. Путина программа 
возобновила свое существование в улучшенном виде. Для установления 
норм на получение различных степеней Гто были привлечены специали-
сты из медицинской и спортивных областей. Сейчас каждый гражданин 
российской федерации, находящийся в любом возрасте и социальном по-
ложении, может сдать эти нормативы.  

В 2019 г от муниципального образования Солнечный сельсовет свою 
физическую подготовку проверили: С.и. Шахматов, а.и. Дробышева, а.н. 
Кузнецов, и.С. тарасенко, т.и. Поддубная, о.Г. Санникова, е.ю. мошкано-
ва. Все выступили достойно, каждый удостоился высшей награды – золо-
того значка Гто!

24 ноября 2020г Глава Солнечного сельсовета н.н. Сергеев от админи-
страции и себя лично поблагодарил каждого участника, за проявленные за-
слуги. Пожелал им крепкого здоровья, благополучия им и их семьям, вручил удостоверение, значок и подарочный на-
бор. благодаря их примеру в 2020году число участников сдачи норм Гто увеличилось до 20 человек. 

Руководитель МКУ ЦКТС    Татьяна Домнина 



об Этом 
должны знать

Жители с.Красноозерное 
не раз жаловались на невы-
носимый трупный запах. разо-
браться в данной ситуации 
попросили Гудикову е.и. При 
выяснении обстоятельств, вы-
яснилось, что в 300метрах 
восточнее села осуществляет 
свою деятельность Корытов 
м.н., который разводит сель-
скохозяйственных животных. В 
близи находящегося земельно-
го участка, который арендует 
михаил николаевич выкопана 
яма, куда завозились и сбрасывались биологические отходы от  живот-
ных: кости, головы, копыта и т.п. В результате  их разложения исходил 
невыносимый запах,  от которого так страдали жители с.Красноозерное.  
было составлено обращение с подписями жителей  руководителю управ-
ления роспотребнадзора рХ романовой татьяне Геннадьевне. обраще-
ние было перенаправлено госинспекторам отдела внутреннего госвет-
надзора, ответственный азевич а. В. реакция была незамедлительной. 

09.12.2020 на основании п.2 ст.9. фЗ от 02.05.2006 №59 осуще-
ствили выезд инспектора отдела внутреннего госветнадзора, депутаты 
Гудикова е.и.,  Шахматов С.и. и житель села Костенко В.и. на место 
складирования вышеуказанных отходов. При осмотре было выявлено 3 
ямы заполненные биоотходами животных и засыпанные грунтом. Дан-
ное обстоятельство  (сброс биоотходов в землю) является нарушением 
ст.2.1 Закона рф от 14.05.1993г. №4979-1 ветеринарии и Правила сбора, 
утилизации, уничтожения биологических отходов (утв.гл. госветинспек-
тором рф 4.12.1995г. №13-7-2/469). Все было запротоколировано, снято, 
составлен акт. 

но это было не все, на ул.центральная инспекторов ждали жители 
с.Красноозерное, которые высказались о наболевшей проблеме.

В результате вышесказанного Корытову м.н. выписан штраф и дан 
срок до 24.12.2020 вывезти и утилизировать отходы с 3-х ям, отчет пре-
доставить в госветнадзор. об утилизации отходов дополнительно будет 
сообщено елене ивановне.
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мнение редакции 
может не совпа-
дать с мнением 

авторов.

Поздравляем с Юбилеем 
Лебедеву Наталью Валериевну!

С эти радостным днем поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,

Чтобы счастье не ведало края,
было полным, безмерным, большим!

Пусть глаза не грустят, а смеются,
на душе  всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,
В жизни будет уют и тепло!

С уважением, Совет депутатов 
Солнечного сельсовета

Самые искренние и сердечные поздрав-
ления с Днем рождения членам ТОС

муниципального образования Солнеч-
ный сельсовет

боровиковой ольге Геннадьевне, Королеву 
александру Григорьевичу, маточкиной та-
тьяне федоровне, баскажаковой наталье 

Васильевне 
от души желаю без сомнения 

Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит наслажденья,

Пусть успех сопутствует везде!
Долгих лет и доброго здоровья,

молодости, силы красоты,
Пусть всегда не только в день рождения

исполняются заветные мечты!
            С уважением, 

                          Елена Гудикова

Совет ветеранов муниципального
образования  Солнечный сельсовет

сердечно поздравляет
юбиляров декабря:

бумаженко алефтину николаевну, 
бумаженко Валерия Григорьевича, 
бондарева николая максимовича, 

Донцову фриду Генриховну, 
Зотову лидию николаевну,
ларичеву нину игатьевну,  
Пятину юлию николаевну,     

юбилей - это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, 

о чем только мечталось,
Пусть года принесут Вам немало свершений,

Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, 

полные светлой любовью.
и пускай никогда не подводит здоровье.

а когда, наконец, Вам исполнится двести,
Этот праздник мы с Вами 

отпразднуем вместе!

Вся россия  и другие страны мира празднуют 3 декабря между-
народный День инвалидов. К празднованию присоединяются те, 

кому не безразлично полноценное участие людей с ограниченными воз-
можностями в развитии общества и государства в целом. цель празд-
ника – обращение внимания населения на проблемы лиц, утративших 
трудоспособность, защита их прав, свобод и достоинства, возможность 
их участия в общественной жизни. Вот и наше муниципальное обра-
зование не осталось в стороне, сформировали продуктовые наборы 
и в Сельских Домах Культуры вручили каждому лично. Детям преиму-
щество отдали,  конечно же, любимым сладостям, поэтому им наборы 
формировались индивидуально. на территории проживает 97 лиц с 
ограниченными возможностями из них 11детей. многие из них являют-
ся участниками творческих коллективов, спортивных секций, работаю-
щие – это безгранично талантливые, оптимистичные, жизнерадостные 
люди. При общении с ними начинаешь понимать жизненные ценности, 
каждому из них хочется пожелать крепкого сибирского здоровья, сча-
стья им и их близким!!!

Руководитель МКУ ЦКТС  Татьяна Домнина 


