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Служили  два товарища Если бы... Акция «Георгиевская 
ленточка» И вновь победа! Поздравления

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 6 Стр.   8

Праздничный салют в честь 
Дня Победы 9 мая в 22.00

во всех населенных пунктах  
муниципального образования  

Солнечный сельсовет.

9 маЯ – день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам 
мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в 
трудные послевоенные годы. Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордо-
сти, воинской славы и доблести нашего народа, остается в наших 
сердцах.

и сегодня наша общая задача - сохранение памяти о Великой 
отечественной войне, осмысление ее уроков, воспитание у под-
растающего поколения уважительного отношения к старшему по-
колению.

от души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в свет-
лое будущее нашей страны!

Н.Н.Сергеев, 
глава  и  Совет депутатов Солнечного сельсовета.

План мероПриятий на май

Благодарность
 за помощь в тушении пала 

травы
администрация Солнечного сельсо-

вета благодарит ооо «СУЭК-Хакасия» 
разрез «Черногорский» в лице директо-
ра Шаповаленко Геннадия николаевича 
и начальника УоГр «абаканский» Голь-
цман Виталия александровича за оказан-
ную помощь в виде техники, предостав-
ленной для борьбы с неконтролируемым 
палом травы в 1 км западнее с. Солнеч-
ное 05 апреля 2021 г. Четкие действия 
руководства разреза и слаженная работа 
водителей помогли справиться с огнем 
и не позволили пожару распространить-
ся на сельское кладбище и населенный 
пункт, сократили в разы время тушения и 
сэкономили  силы огнеборцев. 

ооо «СУЭК-Хакасия» разрез «Черногорский» уже не первый раз 
помогает нашему поселению предотвратить чрезвычайные ситуации 
природного характера, направляя технику для выполнения работ по обу-
стройству и обновлению минерализованных полос, создавая огнезащиту 
по всему периметру населенных пунктов. Жители муниципального обра-
зования Солнечный сельсовет благодарны и высоко ценят защиту, обе-
спеченную предприятием.  

Администрация Солнечного сельсовета.



2

(Окончание на 3 стр.)

С днём великой Победы!

служили два 
товарища

на улице мира в с. Солнечном жили 
два соседа, два товарища, два фрон-
товика:  лисютин алексей Герасимович 
и  мотуз федор Семенович. работали 
в совхозе, растили детей. У каждого из 
них была своя судьба, своя дорога, своя 
жизнь. но объединяла их Великая оте-
чественная война. лишь иногда после 
баньки, под рюмку горькой они вспоми-
нали… 

Вспоминали те далекие дни фев-
раля 1943 года, когда они принимали 
участие в разгроме врага на Волге, под 
Сталинградом. Эта битва решила исход 
не только в Великой отечественной, но и 
Второй мировой. Двести дней продолжа-
лась битва под Сталинградом. ожесто-
ченная борьба шла за каждый квартал, 
дом, этаж. Это были многодневные не-
прерывные бои. Ветераны вспоминали 
погибших однополчан. Выпивали по чар-
ке  фронтовой  за  тех, кто не вернулся 
с войны.

мотуз федор Семенович родился 
18 февраля 1918года в с. александров-
ка ,Каратузского района, Красноярского 
края. В армию призван в 1938 году Ка-
ратузским райвоенкоматом. на фронт 
попал с первых дней войны. Воевал 
в124 стрелковой бригаде командиром 
минометного расчета   по 1943год,  283 
Гвардейский стрелковый полк, командир 
отделения до 1945 года . 

мися, федор Семенович вспоминал, что 
вода в Волге была красной от крови  по-
гибших бойцов. В самые напряженные 
дни защиты Сталинграда, расчет федо-
ра Семеновича  мотуза был перебро-
шен на защиту мамаева кургана. Гибли 
рядом однополчане, но судьба щадила 
нашего односельчанина. лишь 30 дека-
бря 1942 года в бою федор Семенович 
был  контужен, подорвавшись на мине.  
С боями в составе Украинского фронта 
освобождал Польшу, Германию. федор 
Семенович дошел до берлина, ещё 
дважды был тяжело ранен. родина оце-
нила ратный подвиг бойца. За участие в 
Великой отечественной войне старший 
сержант мотуз федор Семенович 9 мая 
1945 года награжден медалью «За По-
беду над Германией в Великой отече-
ственной войне», 12 ноября 1942 года 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССр награжден медалью «За боевые 
заслуги».  За участие в героическом под-
виге по защите Сталинграда награжден 
медалью «За оборону Сталинграда», 
9 июня 1945 года за участие в героиче-
ском штурме и освобождении Варшавы 
старший сержант  мотуз федор Семено-
вич награжден медалью «За освобожде-
ние Варшавы» За  храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко – фашистскими захватчиками, 
и в ознаменование 40 – летия Победы 
советского народа в Великой отече-
ственной войне 1941 – 1945годов Указом 
Президиума Верховного Совета   СССр 
от 11 марта 1985 года награжден орде-
ном отечественной войны 1 степени.  В 
послевоенные годы федор Семенович 
награждался юбилейными медалями, а 
также медалью Жукова в 1996году и был 
вручен знак «фронтовик 1941 -1945» в 
2000году.

Демобилизовался федор Семено-
вич в октябре 1945 года, прослужив в 
Красной армии ровно семь лет. 

В 1962 году федор Семенович прие-
хал в с. Солнечное с семьей. Устроился 
работать трактористом в Черногорский 

совхоз. Затем по производственной не-
обходимости работал слесарем цен-
трального зернотока, медником в ртм, 
слесарем – инструментальщиком. В 
1978 году уволен в связи с выходом на 
пенсию. Даже с выходом на пенсию, 
федор Семенович не утратил интереса 
к происходящему в мире, в стране. он 
был частым гостем в Солнечной средней 
школе, очень любил внуков и правнуков. 
В 1997 году федор Семенович переез-
жает с семьей в Усть – абакан , где про-
жил до последних своих дней. 25 апреля 
2014года перестало биться сердце ве-
терана Великой отечественной войны, 
ветерана труда федора Семеновича 
мотуза. Вам, федор Семенович, побе-
дившему войну, приносим мы любовь и 
уважение, вечную признательность зато, 
что не забывали о долге перед родиной 
своей. 

накануне Великой Победы, мы 
вновь думаем о тех, кого нет с нами. о 
наших близких, родных. мы вспомина-
ем тех, чья молодость прошла в окопах, 
траншеях, на полях сражений. Это они 
прошагали 1418 дней по фронтовым до-
рогам под огнем врага. 

 лисютин алексей Герасимович ро-
дился 25 марта 1919года в орловской 
области. Перед войной семья перееха-
ла в Сибирь, таштыпский район. В 1939 
году 7 октября был призван в ряды Крас-
ной армии, служил в Забайкальском 
военном округе в кавалерии. на фронт 
ушел добровольцем в звании сержанта, 
которое он получил, окончив полковую 
школу. был в окружении. Потом оборона 
Сталинграда – самая тяжелая и страш-
ная пора . По зданиям били прямой на-
водкой вражеские полевые и танковые 
пушки, пикировали бомбардировщики. 
рушились потолки и стены, в черно – 
красной пыли и дыму шли  штыковые  
бои, гранатами, саперными лопатками 
и ножами. наши войска несли огромные 
потери, но стояли насмерть и не пропу-
стили фашистов к Волге. 

30 августа 1942 года особая бригада 
из резерва главнокомандующего, в со-
ставе которой командиром минометного 
расчета служил федор Семенович мо-
туз, выполняя приказ , прибыла в Ста-
линград. фашисты сотнями орудийных  
и  минометных стволов простреливали 
позиции наших войск до самых волж-
ских берегов. а  подвоз боеприпасов 
осуществлялся только по воде под не-
прерывным огнем противника. Как – то в 
Солнечной школе, при встрече с учащи-

Мотуз Ф. С.

Лисютин Алексей 
Герасимович

Мотуз Федор 
Семенович
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очень не любил об этом вспо-
минать алексей Герасимович, 
лишь изредка под сто граммов 
фронтовых вместе с соседом  мо-
туз ф.С. вспоминал боевые будни.  
За личное мужество и отвагу, про-
явленные при защите отечества 
и исполнении воинского долга, 
Указом Президиума Верховного 
совета СССр был награжден ме-
далью медалью «За отвагу» . За 
непосредственное участие в обо-
роне города Сталинграда от не-
мецко – фашистских захватчиков 
«За оборону Сталинграда».  В по-
слевоенные годы был награжден 
юбилейными  медалями  Великой 
Победы.  алексею Герасимовичу 
не повезло, под Сталинградом по-
лучил  тяжелое  ранение  в ногу, 
долго пролежал в ташкентском 
госпитале, но ногу пришлось ам-
путировать. молодой, красивый, 
двадцатилетний парень остался 
без ноги на всю жизнь. После го-
спиталя в 1944 был комиссован  
из рядов рККа  инвалидом 3 груп-
пы. По возвращению домой , жил 
в таштыпском районе, женился , 
в 1952году родился  сын леонид. 
В г. ачинске закончил курсы бух-
галтеров и всю оставшуюся жизнь 
работал бухгалтером в сельском 
хозяйстве. В с. Солнечное пере-
ехали  в 1967году, где вместе с 
женой Зинаидой вырастили семь 
детей. Умер алексей Герасимо-
вич в 1978 году. Жители нашего 
села малахова любовь Устинов-
на и Золотухина анна Сергеевна 
помнят алексея Герасимовича 
как очень доброго и отзывчивого 
на чужую беду человека. его ува-
жали как хорошего специалиста, 
семьянина. Для родных детей 
он запомнился на всю жизнь, как 
очень умный, чуткий, добрый, 
внимательный, но и в то же время 
очень требовательный отец. его 
дети и внуки гордятся отцом и де-
душкой, и бесконечно благодарны 
ему за Победу.  Умер алексей Ге-
расимович 1 августа 1978года.  

Ушедшие от нас герои Ве-
ликой отечественной войны, по-
дарили нам всем будущее. а без 
знания своего прошлого, никогда 
не будет будущего. Вечная па-
мять героям Великой отечествен-
ной войны и слава. Это меньшее, 
что мы можем сделать для них! 
Помнить! 

«Эта память – верьте, люди, -
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война!»

Председатель Совета  
ветеранов Тамара Алемасова

(Окончание. Начало на 2 стр.) Если Бы… 
(сослагательное наклонение 

истории)
Давно, в девяностые годы, один из учени-

ков мне задал вопрос: «Говорят, что, если бы 
в войне победил Гитлер, то мы сейчас пили бы 
баварское пиво?» история не признаёт сосла-
гательного наклонения, но и тем не менее…

развязывая вторую мировую войну, Гитлер 
был абсолютно уверен, что победит, поэтому 
нацисты уже вовсю строили долгоиграющие 
планы касательно устройства мира. они хотели 
построить совершенно новую арийскую держа-
ву на руинах европы.

Что было бы, если бы Гитлер победил во 
второй мировой войне? Этот страшный вопрос 
часто задают и историки, желая понять, от чего 
Советский Союз спас весь мир, победив вместе 
с союзниками третий рейх в 1945 году. 

В декабре 1940 года был подписан план 
«барбаросса»- молниеносной войны с СССр и 
тогда же начались разработки планов по освое-
нию территорий самой большой страны в мире. 
на захват СССр было отведено не более вось-
ми месяцев, и уже в самое ближайшее время 
должна была начаться работа по перераспре-
делению оккупированных территорий между чи-
новниками и военными высшего состава третье-
го рейха, а также вывоз национальных богатств 
на территорию Германии. По долгосрочному 
плану рассматривалось  полное перераспреде-
ление территорий СССр и стран Восточной ев-
ропы. Создание новых государств, полностью 
подвластных третьему рейху и являющимися, 
по сути, колониями, лишенными всякой полити-
ческой и экономической самостоятельности.

еще в июле 1941 года, в самом начале во-
йны, когда Германия быстро двигалась вглубь 
нашей территории, по личному  распоряжению 
адольфа Гитлера было создано «имперское 
министерство по делам восточных оккупиро-
ванных территорий». Это министерство занима-
лось территориями Прибалтийских республик, 
названых остланд, белоруссией и Украиной. В 
свою очередь Украина делилась на две части. 
Правобережная Украина, объединенная с Кры-
мом и Краснодарским краем, входила в новое 
государство. Прибалтийские республики: лат-
вия, литва и Эстония, считались по нацистским 
теориям младшими родственниками тевтон-
ского ордена, т.е. произошли от младшей ветви 
ариев, породивших уникальную арийскую расу. 
Поэтому отношение к местному населению этих 
республик было лояльным. С продвижением 
вглубь советской территории планировалось 
создание крупного государства большая моско-
вия с центром в городе москве, большой турке-
стан — союз среднеазиатских республик,  Кав-
каз с центром в городе тбилиси и Дон-Волга.

Славяне считались «недочеловеками». 
некоторые нации, например, евреи или цыга-
не должны были полностью исчезнуть с лица 
земли. нацисты объясняли это тем, что это 
полунации и, значит, полулюди, они не достой-
ны существовать: их существование мешает 
другим полноценным нациям достойно жить и 
развиваться, и их следует уничтожить, как мы 
уничтожаем моль или мышей в кладовой. По-
скольку славяне долгое время находились под 
властью большевиков, то они с трудом подда-
ются онемечиванию и, значит,  также должны 
быть уничтожены в большинстве своем. то есть 
30 миллионов человек или стирались с лица 

земли или выселялись на малообжи-
тую территорию Западной Сибири. 
европейская часть россии вся отдава-
лась под власть Великой Германии и 
заселялась потомками ариев.

Самые крупные промышленные 
центры станут полностью немецкими 
за счет ввоза молодых немцев и вы-
воза местного населения на мало-
обжитые земли Сибири. аборигенов 
нужно рассматривать как индейцев и 
поступать с ними как с индейцами по-
ступали в америке, чтобы освободить 
необходимые территории.

богатейшая территория Советско-
го Союза рассматривалась, в первую 
очередь, как сырьевая база, а населе-
ние как дешевая рабочая сила. еще 
во время войны фашисты начали вы-
возить в Германию и европу молодых 
людей с 14 до 22 лет для использова-
ния для работы на заводах и фабри-
ках, фермах и шахтах.

на территории европейской ча-
сти СССр создавались 36 небольших 
графств с постоянной связью между 
собой и метрополией. Поскольку на 
этой территории отношение к местно-
му населению было более лояльным, 
то предполагалось «онемечивание», 
т.е. завоз молодых немцев, пропаган-
да немецкого языка, культуры, обыча-
ев и т.д. Прибалтийские республики и 
Польша должны войти в полном со-
ставе в третий рейх.

на реализацию данного плана 
фашисты отводили двадцать лет. над 
этими долгосрочными планами труди-
лись лучшие умы третьего рейха, и 
было потрачено более полумиллио-
на рейхсмарок, но суровая действи-
тельность распорядилась по иному и 
планам захватчиков не суждено было 
сбыться. битва под москвой развенча-
ла миф о непобедимости немецких во-
йск, а Курская битва положила конец 
«великому перелому» второй мировой 
войны. и тут уже  стало не до фанта-
зий и утопий, только бы ноги унести.

Подводя итоги Великой отече-
ственной войны и понимая, к чему бы  
привело наше поражение, поклонимся 
еще раз ветеранам и вспомним всех 
погибших воинов, подаривших нам 
мир и независимость родины, возмож-
ность говорить на родном языке и ис-
поведовать любую религию, учиться и 
любить, а значит – просто жить!

Поклонимся великим тем годам…
Гачегова Татьяна

С днём великой Победы!
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акция «гЕоргиЕвская лЕнточка»

9 мая, весь мир отмечает день Победы в великой отечест-
венной войне.

Этот праздник, стал символом на-
циональной гордости, славы, доблести, 
когда весь народ объединился, чтобы 
победить фашистскую германию. 

наш народ с честью выдержал ис-
пытание войной. Каждый из этих людей 
был нашим соотечественником, чьим-
то родным и близким человеком. 

Всё дальше уходит от нас 9 мая 
1945 года, но мы по-прежнему должны 
помнить, какой ценой достался нашим 
отцам и дедам тот день, который объе-
диняет и сплачивает нас, показывая, что 
мы непобедимы. Вот уже несколько лет 
в россии проходит акция Георгиевская 
ленточка, приуроченная к годовщине по-
беды в Великой отечественной войне.

Георгиевская ленточка – это символ 
праздника, символ нашего уважения к лю-
дям, победившим в этой ужасной войне, 
уважения и памяти павшим. 

Это наша память, наше отноше-
ние к событиям, которые происходили с 
1941 по 1945 год. Это погибшие бойцы и 
мирные труженики тыла, это блокадный 
ленинград, это концлагеря, это сожжен-
ные деревни. Это наши деды и прадеды. 
Это наша боль, это наша гордость. Уви-
дев, на улице человека с георгиевской 
ленточкой понимаешь, что он так же как 
ты помнит и чтит, что слова о войне для 
него не простой набор звуков, что вся 
информация пропущена через сердце и 
сознание. традиция раздавать георгиев-

ские ленточки появилась у нас 
совсем недавно, в 2005 году. 
Это была разовая акция, чтобы 
напомнить людям о войне, о ве-
ликой победе. 

цвета георгиевской ленточ-
ки повторяют цвет Георгиевской 
ленты к одену “Святого Георгия“, 
к ордену “Славы“, к медали “За 
Победу над Германией“. 

цвета ленты – желто-
оранжевый с черным означают 
огонь и дым. 

Это символ личной добле-
сти солдата на поле битвы. 

Эта акция становится хорошей 
традицией, общей данью памяти и 
уважения к ветеранам. наш - народ 
всегда был силен своим единством, 
именно это единство всегда спаса-
ло россию в самые трудные време-
на. но мы едины, пока помним.

Участницами клубного фор-
мирования «Умелые ручки» СДК 
с.Солнечное, были подготовлены 
георгиевские ленточки. В пред-
дверии 9 мая эти ленточки были 
розданы в по с.Солнечное. таким 
образом мы не остались в сторо-
не и тоже приняли участие во все-
российской  акции «Георгиевская 
ленточка»

Баскажакова Наталья

С днём великой Победы!

Уважаемые труженики тыла, дети войны и
жители муниципального образования Солнечного 

сельсовета!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой от-

ечественной войне!
В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каж-

дой семье, гордость за нашу родину, Победу и наш многонациональный на-
род, который проявил самоотверженность и мужество в военное время.

Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность 
мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. мы преклоняем-
ся перед подвигом защитников родины.

мы безмерно благодарны труженикам тыла. В голод и разруху отдавав-
шим все свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные годы вы подни-
мали из руин разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали 
народное хозяйство.

В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаем вам 
здоровья, внимания и заботы близких.

Пусть вас не покидает вера в россию и ее будущее!
С праздником вас! С Днем Великой Победы!

Совет ветеранов муниципального образования  
Солнечный сельсовет.
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мы хотим чистоты и 
спокойствия

Вот уже почти 40 лет наше село 
Солнечное соседствует с открытым 
угольным разрезом. Когда его от-
крывали, то жители села надеялись, 
что вот появятся рабочие места для 
мужчин, будет хорошая заработная 
плата, станем лучше жить. Понача-
лу оно все так и было,  но «аппетит 
приходит во время еды».  разрезы 
стали разрастаться вширь и вглубь, 
а отвалы увеличиваться  не по дням, 
а по часам. открытая добыча угля 
– самый дешёвый способ. разрезы 
загрязняют воздух и воду, отравляют 
почву. Угольная пыль, копоть, мел-
кие взвешенные частицы попадают 
в атмосферу при  взрывах, что мо-
жет быть причиной  онкологических,  
заболеваний сердца и дыхательных 
путей. При взрывах ввысь поднима-
ется десятки, а то и сотни тонн пыли, 
которая рассеивается в течение не-
скольких часов в радиусе десятка 
километров от разреза, попадает 
на почву и растительность, которой 
питаются животные. отвалы,  как и 
сами разрезы, становятся активными 
источниками промышленной пыли и 
уничтожают тонкий плодородный 
слой почвы.  Вся восточная сторона 

от Солнечного закрыта отвалами. У 
нас теперь солнце садится за «чер-
ные» горы . Жители села, сельский 
совет обсуждают эту проблему, не 
стоят в стороне. 25.09 2019 в с. Сол-
нечном состоялось заседание эколо-
гической комиссии на тему: «Загряз-
нение воздуха в Солнечном пылью и 
золой от производственной деятель-
ности разреза «Черногорский» УоГр 
«абаканский». 

на встречу были приглашены 
специалист Управления природных 
ресурсов и землепользования окру-
жающей среды Усть – абаканского 
района Попов о.Г., начальник УоГр 
«абаканский» Гольцман В.а.  было 
принято решение: сделать профес-
сиональный ролик о результатах 
деятельности разреза на село, про-
вести общественные слушания, где 
продемонстрировать данный ролик 
представителям разреза, написать 
обращение жителей в министерство 
природных ресурсов и экологии рХ.  
Все пункты выполнены. из министер-
ства природных ресурсов и экологии 
рХ пришел ответ  от03.10.2019г., где 
прописано: « минприроды Хакасии 
направило материалы обращения 
в адрес Управления росприрод-
надзора по рХ для проведения кон-
троль – надзорных мероприятий». 

на коллективную жалобу граж-
дан  Главе республики Хакасия 
– Председателю правительства 
республики Хакасия ответили, 
что обращение направлено  в 
министерство строительства 
и природных ресурсов по ком-
петенции. из  министерства 
строительства пришел ответ 
на сельскую администрацию:  
«направляем в Ваш адрес об-
ращение для принятия мер в 
рамках представленных полно-
мочий». Вот так. Круг замкнулся. 
26.11.2020г. состоялись обще-
ственные слушания по данной 
теме, куда были приглашены 
представители администрации 
Усть – абаканского района, ди-
ректор разреза «Черногорский», 
ведущий инженер – эколог раз-
реза «Черногорский», предсе-
датель Комитета по экологии, 
природным ресурсам и при-
родопользования Верховного 
совета республики Хакасия.  
наталья баскажакова проде-
монстрировала видеоролик со 
всеми последствиями взрывов 
и  оседанием пепла  на село.   
было принято решение: « не 
производить взрывные работы 

в ветреную погоду, высадить сажен-
цы вдоль западной границы с. Сол-
нечное»  Как выполняются решения 
и обещания представителей разреза, 
вы могли наблюдать в понедельник 19 
апреля. В нашем селе присутствовал 
глава республики Хакасия, глава Усть 
– абаканского района, был сильный 
ветер и раздался мощнейший взрыв. 
тридцать тонн взрывчатки подняли в 
воздух сотни тонн земли, пыли, пепла 
и все упало на село. С вопросом «Ког-
да это прекратится?» к Коновалову 
В.о.  обратились баскажакова н.В. и 
алемасова т.В.

 В газете  «Хакасия» от 22 апреля 
2021г. появилась статья по результа-
там приема граждан Главой Хакасии, 
где написано: «По словам Главы Усть 
– абаканског района елены егоро-
вой, как фиксируют контролирующие 
органы, взрывные работы не превы-
шают по мощности нормы допустимо-
го.   если есть превышения, их нуж-
но фиксировать. никто не обещает 
мгновенного результата, но те рычаги, 
которые у нас есть, мы максимально 
используем, - подвел черту под прось-
бами людей глава республики».

 Что нам ещё ждать? мы хотим чи-
стоты и спокойствия, другие – просто 
денег.
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Уважаемые жители!
В связи с необходимостью  проведения 

работ по благоустройству, озеленению, 
улучшению санитарного и архитектурно-
художественного оформления МО Солнечный 
сельсовет, учитывая положительный опыт 
массового проведения работ по благоустрой-
ству в соответствии с Уставом МО, ежегод-
но администрацией Солнечного сельсовета 
принимается постановление о проведении 2-х 
месячника по благоустройству и озеленению 
территории МО Солнечный сельсовет.  

Утверждается план мероприятий, назначаются от-
ветственные лица за проведение данных мероприя-
тий. руководители учреждений, предприятий и ор-
ганизаций всех форм  собственности обеспечивают 
должный уровень санитарного состояния закреплен-
ных территорий.

В целях озеленения территорий, рекомендуется ру-
ководителям подведомственных учреждений высажи-
вать зеленые насаждения.

Выпас сельскохозяйственных животных в неуста-
новленных для этих целей мест  согласно   Закона №91-
ЗрХ от 17.12.2008 г «об административных правонару-
шениях» влечет наложение штрафа от 3 до 5 т. р.

Статья 9 Закона республики Хакасия «о личном 

мы в ответе за тех, кого приручили 
Перед тем как завести себе четвероногого друга, озна-

комьтесь с правилами содержания домашних животных и за-
тем ответьте на вопрос: «а смогу ли я правильно содержать 
животное?». нужно помнить и самое главное понимать какую 
ответственность берет на себя человек, чтобы потом не созда-
вать другим проблем. Заводя себе маленького щенка, мы долж-
ны знать, что в скором времени этот щенок вырастет в здоро-
вого пса, и нет уверенности в том, что он не окажется на улице 
в стае бродячих собак. Все должны осознавать: мы в ответе за 
тех, кого приручили.

Владельцы четвероногих должны знать все нормы содер-
жания своих питомцев. 

Происходят случаи, когда хозяин нарушает действующие 
законы. и неважно специально или нет, но хозяину пса придет-
ся отвечать за свои деяния и за поведение питомца. и вот тут 
все зависит от ситуации: либо администра-
тивная ответственность, либо уголовная.

отпустив собаку с поводка и сняв намор-
дник, хозяин должен быть убежденным, что 
его пес не навредит окружающим, и не нане-
сет вреда для здоровья и жизни. Со щенками 
в возрасте до трех месяцев и с собаками де-
коративной породы, которые не превышают в 
холке 25 см, разрешается передвижение без 
поводка и намордника. если же собака поку-
сает кого-либо или случится авария по вине 
и с участием собаки, хозяин понесет ответ-
ственность за случившееся.

Собака может жить как с хозяином в доме, 
так и на прилегающем участке. и этот участок 
или огород также может считаться свободной 
зоной для прогулок собак без ограничений. 
но есть один важный момент. Хозяин должен 

убедиться в качестве поставленного забора. В 
случае с крепкой оградой, и отсутствием лазе-
ек пес может гулять на огороде, а если нет, то 
придется сажать на привязь.

Законом республики Хакасия от 
17.12.2008 № 91-ЗрХ «об административ-
ных правонарушениях» ст. 49 предусмотре-
но наказание за ненадлежащее содержание 
домашних животных – собак, штраф от 500 
до 5000 рублей. не допускайте нападения 
домашнего животного на человека. Держите 
домашнее животное на привязи.

и Помните – мы  В отВете За теХ, 
КоГо ПрирУЧили.

 Специалист администрации 
Ольга Лисютина

подсобном хозяйстве» от 11.05.2010 г №32-ЗрХ обязы-
вает граждан, ведущих личное подсобное  хозяйство 
производить мечение (биркование, таврение,  чипи-
рование, выщип, кольцевание и другие виды мечения) 
крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лоша-
дей свиней, и др.   За не соблюдение требований зако-
на,  предусмотрен штраф   от 3 до 5 т.р. 

биркач и бирки можно взять в кабине №3 у специа-
листов лисютиной о.и., мокрецовой о.и.

Специалисты администрации проводят ежемесячные 
рейды на закрепленных территориях, при невыполнении 
Правил благоустройства выписывают предупреждения, 
а на злостных нарушителей составляются протоколы об 
административном правонарушении  и направляются 
на рассмотрение на административную комиссию Усть-
абаканского района. на граждан совершивших админи-
стративное правонарушение 1 раз в год штраф состав-
ляет от  1 до 3 т. р., повторно за год 3-5 т.р.

Согласно правил благоустройства жители обязаны 
содержать в порядке свою территорию, а также  тер-
риторию, прилегающую к дому до начала края дороги. 
Проводить чистку поливной канавы проходящей по тер-
ритории участка. Следить за сохранностью и надлежа-
щим видом ограждений, палисадников.           адми-
нистрация просит жителей принять активное участие в 
наведении порядка и чистоты в наших селах.

Уважаемые жители, надеемся на сотрудничество и 
взаимопонимание.

Администрация
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и вновь поБЕда
4 апреля 2021 года коллектив русского народно-

го хора мо Солнечный сельсовет принял участие в 
краевом смотре – конкурсе исполнителей народной 
песни в г. Красноярске. Смотр – конкурс «Сибирская 
глубинка» проводится с 2011 года. Учредителем  
конкурса является министерство культуры Крас-
ноярского края, организатором Краевое государ-
ственное учреждение культуры «центр культурных 
инициатив». «Сибирская глубинка»  один из самых 
масштабных по количеству участников,  проектов 
Государственного центра народного творчества 
Красноярского края. В этом году конкурс проводился 
в дистанционном формате, в нем приняли участие 
240 коллективов (47 хоров, 193 ансамбля, 110 со-
листов) из трех субъектов российской федерации: 
республика Хакасия, иркутская область, Красно-
ярский край.  общее число конкурсантов достигло 
рекордного показателя – 2000 человек. «Сибирская 
глубинка» дает прекрасную возможность заявить о 
себе на краевом уровне. Видеозаписи на конкурсе 
оценивало высокопрофессиональное жюри в со-
ставе профессора Сибирского государственного 
института искусств имени Дмитрия Хворостовско-
го, заслуженной артистки российской федерации 
баулиной В.Г., профессора Сибирского государ-
ственного института искусств имени Дмитрия Хво-

ростовского, руководителя студенческого ансамбля 
«Первоцвет» Экард л.Д и заслуженного  работника 
культуры российской федерации лауреата междуна-
родного и всероссийского конкурсов Савоськина С.а. 

Жюри определяло лауреатов и дипломантов кон-
курса. Право выступить на заключительном гала – кон-
церте было предоставлено и русскому народному хору 
мо Солнечный сельсовет, потому что наш хор был 
удостоен звания «лауреаты второй степени». на сцене 
мы были единственными представителями  республи-
ки Хакасия. Всё это состоялось, конечно, благодаря 
нашему талантливому  руководителю  - заслуженному 
работнику культуры республики Хакасия  Вислогузову 
ивану александровичу. немаловажным фактором для 
поездки в г. Красноярск является своевременная ор-
ганизация в выделении транспорта, оплате мест про-
живания хорового коллектива,  за что благодарим ру-
ководителя мКУцКтС Домнину т.В. и директора СДК 
баскажакову н.В.

особая благодарность Главе Солнечного сельсове-
та Сергееву н.н., который всегда поддерживает нас в 
творческих поездках и оказывает финансовую помощь.  
С какой гордостью мы слушаем, когда объявляют на 
краевой сцене: выступает русский народный хор му-
ниципального образования Солнечный сельсовет. наш 
сельсовет! наше муниципальное образование! Друзья, 
дальнейших творческих успехов и побед!

Коллектив русского народного хора 

ананьин николай алекСандрович
родился 14 декабря 1941года в селе Сиява , Порецкого 

района, Чувашской аССр, где родители воспитывали пяте-
рых детей.

отец ананьин александр Степанович 1914 года, до ВоВ 
войны работал плотником в  абазе. николай александрович 
помнит, что отец рассказывал, что прошел две войны: фин-
скую и ВоВ. был рядовым солдатом. имел награды. мать 
ананьина екатерина ивановна младше отца , а с какого года 
не помнит. работала на разных работах. Жили бедно, плохо, 
хозяйства своего не было, так как родители переезжали ча-
сто. Вспомнил, что хранит сундук родительский, в котором 
при переезде перевозили  все их вещи. 

Закончил всего четыре класса. В нижнем тагиле полу-
чил корочки кузнеца и проработал до пенсии в оПХ «Крас-
ноозерное» кузнецом. опытный кузнец на любой работе до-
бивается отличных результатов. За отличную  работу семь 
раз премирован. В 1974 году награжден почетной грамотой, 
с 1975-1987гг было объявлено 17 благодарностей. С 1998 
года «Ветеран труда». Вырастили с женой александрой ти-
мофеевной трех дочерей, а до внуков  и правнуков она не 
дожила. Какие любите смотреть фильмы? отвечает: футбол 
и хоккей- смеется. люблю порядок, сажу огород, занимаюсь 
благоустройством своей усадьбы (высаживаю цветы, поса-
дил в сквер деревья). 

николай александрович рассказал про День Победы, как 
они ездили семьей в москву на парад в 1968 году, жили ря-
дом в Чувашской аССр и прослезился. было очень красиво, 
много радости, веселья. а молодому поколению желаю здо-
ровья и мира. Чтобы часто, часто навещали своих стариков 
и всегда помнили о нас.

С днём великой Победы!
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Поздравляем с Днем рождения!

Тарасову Надежду Матвеевну, Чирко-
ва Василия Васильевича, Тормозакова 
Александра Вениаминовича, Тарасенко 

Виктора Васильевича
Пусть этот день подарит очень много
Душевных, нежных, сказочных минут!

любви и счастья самого большого!
Пусть добрые сюрпризы в праздник ждут!

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

тель ТОС «Вдохновение» Пустовалова Г.П.

Поздравляем  
с Днем рождения членов 

ТОС муниципального образова-
ния  Солнечный сельсовет

Долгаеву Наталью Войтовну, Горн 
Анастасию Сергеевну, Бунакову Еле-
ну Николаевну. Лукину Любовь Викто-
ровну, Гудикову Елену Ивановну

Пусть этот день будет полон самых 
неожиданных и радостных сюрпризов и 
долгожданных подарков. Пусть рядом с 
вами всегда будут самые дорогие люди, 
верные и надежные друзья. Счастья, 
любви и добра вашему дому. 

и пусть вам улыбнется удача!

Администрация Солнечного сель-
совета сердечно поздравляет име-
нинников рожденных в апреле месяце: 
Долгаеву Наталью Войтовну,  Квит-
кову Татьяну Юрьевну, Гудикову Еле-
ну Ивановну!

Примите наши самые теплые поздрав-
ления с Днем рождения!!! Пусть накоплен-
ный жизненный опыт и мудрость поможет 
достичь Вам новых высот!!! Пусть сбудут-
ся Ваши сокровенные желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть 
в Вашей жизни и приумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма. Желаем, 
чтобы Удача, Успех и Вдохновение были 
верными спутниками во всех Ваших на-
чинаниях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни. настойчивости и тер-
пения в решении каждодневных задач!!!

****************************************
Администрация Солнечного сель-

совета сердечно поздравляет име-
нинников рожденных в мае месяце: Лу-
кину Любовь Викторовну, Поддубного 
Ивана Александровича,  Алемасову Та-
мару Васильевну!

С днем рождения поздравляем!
Вам успехов огромных желаем,
Продвигаться в делах и в карьере,
будьте счастливы в полной мере.
Пусть здоровье будет отличным,
а доход пусть будет приличным,
Чтоб в деньгах нехватки не знать,
и родным, и друзьям помогать.
Пусть идет все своим чередом,
Пусть уютом радует дом,
Пусть исполнятся ваши мечты,
Счастья вам, тепла, красоты!

Уважаемые
Кулузаева  

Надежда Григорьевна,
Прудкова  

Галина Георгиевна,
Сиротинина  

Нина Дмитриевна и 
Сазанакова  

Татьяна Петровна!
От души поздравляем вас 

с днем рождения!

наши годы мелькают,
Словно кадры в кино,
Вроде пели недавно,

оказалось давно...
огорчаться не надо:

Жизнь прекрасна всегда!
Пусть вас годы не старят,
Пусть вас беды не гнут,

Пусть здоровье и счастье
С вами рядом идут!

Коллектив хора «Калинушки»

Поздравляем 
с днем рождения

Косицкого  
Леонида Владимировича!

Поздравляем с днем рождения,
и желаем всей семьёй,

Чтоб в прекрасном настроении
Длился день чудесный твой!

Чтоб везло тебе почаще,
Воплощались все мечты,

Жизнь дарила только счастье,
Смех и много доброты!

С любовью и уважением  
родные и близкие

Поздравляем 
нашу мамочку

Гудикову Елену 
Ивановну  

с Днем рождения! 

мамочка, родная 
наша, любимая, са-
мая красивая, самая 
лучшая, самая милая, 
самая справедливая 
поздравляем тебя!

Для кого бабушка, 
для кого мама, для кого 
сестра, и просто хоро-
ший, добрый и отзыв-
чивый человек! Как мо-
жет все это уместиться 
в одном человеке - это 
просто чудо!!! мы тебя 
очень любим, ценим, 
скучаем всегда! будь 
такой же прекрасной 
женщиной, ты самая 
классная мама и ба-
бушка! Здоровья тебе 
побольше, поменьше 
грустить, радости и про-
сто женского счастья!

С любовью, дети и 
внуки!

Поздравляем с Днем рождения!!!
Кызынгашеву Антонину Степа-

новну, Чертыкову Ольгу Владими-
ровну, Сухова Ивана Фигнеровича, 

Братилову Нину Петровну

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,

надежду и везения!
Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения!

Депутат Совета депутатов Солнечного 
сельсовета Горн А.В. и председатель 
ТОС «Вдохновение» Пустовалова Г.П.


