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Поздравляем юных жителей  
муниципального образования 

и их родителей 
с Международным днем 

защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания 

связаны с детством – временем, когда мир вокруг ка-
жется огромным, небо – безоблачным, когда искренне 
веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. 

В этот замечательный день от души желаем детям 
отличного отдыха во время летних каникул, радости об-
щения с родителями и друзьями, новых открытий и яр-
ких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются 
ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и 
любовью!

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, настав-
ники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с под-
растающим поколением! берегите детей, защищайте 
их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, 
чувствует заботу и ласку.

 мира вам, счастья и добра!
 Н.Н.Сергеев, глава и Совет депутатов Солнечного 

сельсовета

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 июня 2021 года в 15-00 часов в СДК с. Сол-

нечное будут проводиться общественные слушания По 
оценке ВоздейСтВия на окрУжающУю Сре-
дУ При реализации техничеСких решений 
Проектной докУментации «отработка заПа-
СоВ каменного Угля открытым СПоСобом В 
границах УчаСтка ао «Ук «разрез СтеПной».

Приглашаем жителей с.Солнечное принять участие 
по обсуждению данного вопроса.

Администрация

План мероприятий 
муниципального образования 

Солнечный сельсовет
на июнь 2021 г.

 
 

Дата Время Мероприятие 
с. Красноозерное 

01.06.2021  
 

11-00  
 

Развлекательно-игровая программа  
«Радуга детства» 

СДК 
22.06.2021  

 
21-00 Акция «Свеча памяти» 

СДК  
25.06.2021  

 
20-00 

 
Спортивный праздник «День молодежи»  

Спортивная площадка  

25.06.2021  
 

21-00 Развлекательно-игровая программа  
«День молодежи» 

СДК  
с. Солнечное 

01.06.2021 
 

11-00 Праздничная программа  
«Детство это я и ты!» 

СДК 
25.06.2021 

 
11-00 

 
20-00 

Детская дискотека 
 

«День молодежи» 
СДК  

29.06.2021 
 

11-00 Детская дискотека 
СДК 

д. Курганная 
01.06.2021 

 
12-00 День защиты детей. «Лето, лето к нам 

пришло» спортивно-развлекательная 
программа. 

клуб, тренажерный зал 
12.06.2021 

 
18-00 Флешмоб ко Дню России. 

клуб  
25.06.2021 

 
18-00 «День молодежи» - развлекательная 

программа. 
клуб  

12.06.2021 12-00 Спортивные эстафеты ко Дню России. 
тренажерный зал 

24.06.2021 18-00 «Мы молоды» спортивные эстафеты, 
волейбол ко Дню молодежи. 

тренажерный зал 
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ПЕсНИ ПОБЕды
Время постоянно движется вперёд, а позади  оста-

ются значимые события как для каждого из нас, так и 
для народов. есть такие праздники, о которых нельзя 
забывать, о них просто необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим поколениям. таким со-
бытием для нас является день Победы в Великой от-
ечественной Войне, и в этом году вся страна отмечала 
его 76– летие. Эта дата наполнена особым смыслом. 
Это – священная память о погибших на полях сраже-
ний. Это – наша история, наша боль, наша надежда…

Утро в с. Солнечном 9 мая началось с музыки, шел 
радиоконцерт, из динамиков неслись песни о войне и 
военных лет

Великому событию был  посвящён праздничный 
концерт в Солнечном доме культуры. Песни военных 
лет, сопровождавшиеся  танцевальными номерами и 
чтением стихов в исполнении наших артистов, завора-
живали зрителей, будто перенося их в то страшное, но 
значимое в истории время.

минутой молчания почтили память погибших в во-
йне и недавно ушедших ветеранов. концерт «со слеза-
ми на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое 
впечатление в сердце каждого из нас.

были возложены  венки, как дань уважения и по-
чтения к памятнику воинам - односельчанам , тружени-
кам тыла и детям войны.

При произношении этого 
имени, сразу вспоминается 
статная, красивая женщина 
с открытым лицом и ясны-
ми глазами, какими и всег-
да были женщины на руси. 
Это малахова  (народова) 
любовь Устиновна. она ро-
дилась 1 июня 1941 года  в 
селе Уза  краснотуранского 
района. родители были кре-
стьяне, работали в сельском 
хозяйстве на разных работах. 
а в селе крестьянин должен 
уметь все: вырыть колодец, 
запрячь лошадь, вспахать 
землю и обработать её. В се-
мье было трое детей, люба 
была младшенькая.  41–й год 
чёрной птицей пронесся над 
каждой семьей. не обошла 
чёрная весть и семью наро-
довых. отца Устина Василье-

Последним торжественным мероприятием в честь 
празднования Великой Победы в Солнечном стали акция 
«Свеча памяти» и  салют. 

 Салют в мирном небе стал достойным завершением 
праздника.

 Е.Н. Бунакова             

Живет в нашем селе Солнечном светлая женщина с редким русским 
отчеством «Устиновна». 

вича народова 1909 года рождения забрали 
на фронт. «Сильнее женщин стали плечи, 
взрослели дети на глазах.» мать Варвара 
марковна трудилась в колхозе, женщины 
ковали своим трудом победу в тылу врага. 
а вскоре в семью народовых  пришла беда. 
народов Устин Васильевич погиб, защищая 
родину от врага на курской дуге 20 июля 
1943года. где брали силы эти женщины, 
дети, чтобы выжить, выстоять! чтобы прео-
долеть все бури и невзгоды, назло всем нена-
стьям! но беда не приходит одна. Свекровь 
Варвары марковны, получив похоронку на 
сына, выгнала невестку с тремя детьми из 
дома, заявив: «раз сына моего убили, тебе 
тоже нет места в моём доме». колхоз пожа-
лел вдову с тремя детьми, дал пустующую 
избушку около конюшни. любовь Устиновна 
вспоминает, что мама была очень трудолю-
бивая, обмазала избушку глиной, побелила, 
залатала дыры в крыше, жить было можно, 
и вновь потекли тяжелые трудовые будни. 
а дети подрастали, пошли учиться в школу. 
люба окончила 7 классов, что по тем време-
нам считалось хорошим образованием. а в 
1960 году вышла замуж за малахова а.и. В 
1965 году семья переезжает в с. Солнечное 
вместе с мамой Варварой марковной. лю-
бовь Устиновна пошла работать в совхоз. 
работала учетчиком, объезжая на лошади 
поля, работала на стрижке овец, была за-
вхозом. а ещё надо было растить детей, а 
их было шестеро. Спасибо маме Варваре 
марковне, дети весь день были под её при-

смотром. дисциплина у бабушки была стро-
гая. девочки убирались в доме, сами стира-
ли  и гладили свою одежду, готовили уроки. 
мальчики помогали ухаживать за скотиной. 
В школе дети учились хорошо все. Старший 
алексей поступил в красноярский сельхозин-
ститут, где проучился три года. дочери галина 
и Светлана получили высшее образование в 
агПи, став учителями биологии . зинаида и 
Валентина  закончили новосибирский педаго-
гический университет ( факультет социальной 
педагогики).Сын иван получил основное об-
щее образование.  Страна наградила любовь 
Устиновну медалью материнства  I-й степени, 
как родившую и воспитавшую шесть детей. а 
также, любовь Устиновна имеет звание «Вете-
ран труда» - почетное звание в российской фе-
дерации, отмечающее людей за многолетний 
добросовестный труд. Сегодня, встречая свой 
80- летний юбилей, любовь Устиновна полна 
сил, задора, энергии. она активный участник 
хора «калинушка» , учит и читает стихи на 
клубных мероприятиях. В этой женщине ещё 
много нерастраченных сил, молодого задора, 
желания приносить пользу людям. Секрет её 
молодости в оптимизме и трудолюбии. лю-
бовь Устиновна, Совет ветеранов поздравля-
ет Вас со знаменательной датой в жизни, же-
лаем Вам  здоровья,  бодрости, долголетия! 
Вы достойны уважения и признательности. 

И пусть лицо улыбка озаряет,
Вы возрасту скажите – не спеши!
Быть счастливыми мы  вам желаем,
Желаем этого от всей души!
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Уважаемые жители  
с. Солнечное

 В администрации Солнечного 
сельсовета принимается плата за 
полив огородов. для заключения до-
говора с «хакмелиоводхоз» с целью 
подачи воды для полива огородов 
необходимо срочно произвести опла-
ту 600 рублей за поливной сезон с 1 
июня по 31 июля 2021г. 

кто не будет пользоваться водой, 
необходимо обязательно подать в ад-
министрацию заявление с подписями 
соседей, проживающих слева и спра-
ва от вашего жилья, подтверждающих 
факт не пользования водой.

на лиц, написавших заявление о 
не пользовании водой и соседей, под-
писавших это заявление, а по факту 
будут пользоваться водой, будут при-
влечены к штрафу от 1 тр. до 3 т. р.

самовольное открытие 
шлюзов запрещено. само-
вольное пользование водой 
для полива огорода без опла-
ты запрещено. нарушение Пра-
вил подачи воды влечет наложение 
штрафа 3 т. р.

Администрация

Уважаемые жители  
с. Красноозерное

В администрации Солнечного 
сельсовета принимается плата за 
полив огородов. для заключения до-
говора с «хакмелиоводхоз» с целью 
подачи воды для полива огородов 
необходимо срочно произвести опла-
ту 750 рублей за поливной сезон с 1 
июня по 31 июля 2021г. 

кто не будет пользоваться водой, 
необходимо обязательно подать в ад-
министрацию заявление с подписями 
соседей, проживающих слева и спра-
ва от вашего жилья, подтверждающих 
факт не пользования водой.

на лиц, написавших заявление о 
не пользовании водой и соседей, под-
писавших это заявление, а по факту 
будут пользоваться водой, будут при-
влечены к штрафу от 1 тр. до 3 т. р.

самовольное открытие 
шлюзов запрещено. само-
вольное пользование водой 
для полива огорода без опла-
ты запрещено. нарушение Пра-
вил подачи воды влечет наложение 
штрафа 3 т. р.

Администрация

роССийСкая федерация                                     роССия федерациязы
реСПУблика хакаСия                                     хакаСия реСПУбликазы
УСть-абаканСкий район                                  AFбан ПилтIPI аймаFы

Администрация Солнечного сельсовета 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2021 г.                               с. Солнечное                                             № 27-п

Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования Солнеч-
ный сельсовет в весенне-летний пожароопасный период 2021 года.

В соответствии с федеральными законами от 
21.12.1994 № 69-фз «о пожарной безопасности» 
(с последующими изменениями), от 22.07.2008 № 
123-фз «технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности (с последующими измене-
ниями), постановлением Правительства российской 
федерации от 16.09.2020 № 1479 «об утверждении 
Правил противопожарного режима в российской фе-
дерации» (с последующими изменениями), законом 
республики хакасия от 28.06.2006 № 34-зрх «о 
пожарной безопасности» (с последующими измене-
ниями), постановлением Правительства республи-
ки хакасия от 04.05.2016 № 202 «об утверждении 
Порядка установленного особого противопожар-
ного режима на территории республики хакасия» 
(с последующими изменениями), постановлением 
Правительства республики хакасия от 07.04.2021 
№ 161 «об установлении особого противопожар-
ного режима на территории республики хакасия» 
в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами на территории муниципаль-
ного образования Солнечный сельсовет в весенне-
летний период 2021 года, администрация Солнеч-
ного сельсовета 

ПоСтаноВляет:
1. Установить на территории муниципаль-

ного образования Солнечный сельсовет особый 
противопожарный режим с 10 апреля по 10 мая 2021 
года.

2. рекомендовать всем руководителям 
учреждений обеспечить контроль за выполнением 
первичных мер пожарной безопасности, соблюдени-
ем требований пожарной безопасности в помещени-
ях и на территории подведомственных учреждений, 
принять меры к устранению имеющихся наруше-
ний;

3. запретить разведение костров и прове-
дение пожароопасных работ в границах населенных 
пунктов, на земельных участках, используемых для 
индивидуального жилищного строительства, веде-
ния лПх, выращивания сельскохозяйственных куль-
тур, хранения кормов, и др.;

4. Ввести на период устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды при объявлении штормового 
предупреждения запрет на топку печей, кухонных 
очагов и котельных установок без дымников, искро-
гасителей или других подобных устройств.

5. запретить проведение массовых меро-
приятий на объектах, не оборудованных или имею-
щих неисправные системы пожарной автоматики 
и оповещения, не имеющих телефонной связи, не 
имеющих необходимого количества эвакуацион-
ных выходов либо если эвакуационные выходы 
не соответствуют требованиям, предусмотренным 
федеральным законом от 22.07.2008 № 123-фз 
«технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

6. При возникновении угрозы степного по-
жара организовать патрулирование территорий на-
селенных пунктов силами добровольных пожарных 
и (или) граждан с первичными средствами пожаро-
тушения;

7. реализовать мероприятия противопо-
жарной пропаганды через местные средства мас-
совой информации, на собраниях граждан с про-
ведением инструктажа по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

8. Проводить распространение среди на-
селения памяток о мерах пожарной безопасности, 
привлекать для этого имеющиеся общественные 
объединения и формирования;

9. При возникновении массовых пожаров 
вблизи населенных пунктов обеспечить мобили-

зацию местного населения путем подворового 
обхода, информирования через мегафоны и си-
стемы оповещения, привлечь силы дПд для их 
тушения;

10. рассмотреть на заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Сол-
нечный сельсовет вопрос «о противопожарном 
состоянии населенных пунктов и прилегающих к 
ним территорий»;

11. руководителю мбУ «доркоммунхоз» 
Поддубному и.а.: 

- провести целевой инструктаж по пожарной 
безопасности с членами добровольной пожарной 
дружины; 

- содержать в исправном состоянии авто-
цистерну для перевозки воды, держать её запол-
ненной водой; 

- поддерживать в состоянии готовности воз-
духодувное устройство;

12. Специалисту 1 категории мокрецовой 
о.В.:

- создать резерв гСм для обеспечения 
противопожарной защиты населенных пунктов, 
осуществлять выполнение противопожарных ме-
роприятий;

- создать комиссию и проверить исправ-
ность состояния дорог и подъездов к зданиям и 
сооружениям, проверить исправность наружных 
источников противопожарного водоснабжения, 
средств заправки водой из источников водоснаб-
жения;

- определить перечень транспортных 
средств населения, которые можно использо-
вать для целей пожаротушения. информировать 
владельцев о предоставлении техники на терри-
тории мо Солнечный сельсовет по первому тре-
бованию руководителя тушения пожара и опера-
тивного дежурного единой диспетчерской службы 
(тел.: 2-15-09, 29-55-28, 29-55-32);

- привести в надлежащее состояние шанце-
вый инструмент, предназначенный для проведе-
ния пожарно-спасательных работ.

13. руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений всех форм собственности:

   - до 07 мая 2021 года провести уборку за-
крепленной территории от мусора и сухой травы;

- провести обследование подведомствен-
ных объектов и незамедлительно устранить 
выявленные нарушения требований пожарной 
безопасности;

- проверить и привести в исправное состоя-
ние источники противопожарного водоснабжения 
и первичные средства пожаротушения;

- провести внеплановый противопожарный 
инструктаж и практические занятия для работни-
ков по отработке действий при возникновении по-
жаров и эвакуации из зданий (сооружений);

14. жителям муниципального образова-
ния до 07 мая 2021 года:

- провести чистку от мусора и сухой травы 
дворовых участков и придомовых территорий, 
арендуемых и находящихся в их собственности 
или в пользовании;

15. настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования (об-
народования).

16. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на специалиста 1 кате-
гории мокрецову о.В.

Глава Солнечного сельсовета  
Сергеев Н.Н.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Росреестр Хакасии рекомендует собствен-
никам убедиться в наличии сведений о не-
движимости в ЕГРН 

Абакан, 22 марта 2021 года, – руково-
дитель росреестра хакасии ольга анисимо-
ва приняла участие в заседании Правления 
Совета муниципальных образований респу-
блики хакасия, на котором обсуждались под-
готовительные мероприятия по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, в связи с принятием федераль-
ного закона №518-фз, вступающего в силу с 
26 июня 2021 года. 

законом предусмотрена процедура внесе-
ния в единый государственный реестр недви-
жимости (егрн) сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости. Этим 
же законом внесены изменения в федеральный 
закон №131-фз, согласно которым муниципа-
литеты республики наделяются полномочиями 
по выявлению таких правообладателей и на-
правлению сведений в росреестр хакасии. 

Как пояснила руководитель Росреестра 
Хакасии Ольга Анисимова, цель нововведе-
ний - вовлечение недвижимости в гражданский 

оборот. На сегодняшний день в 
ЕГРН республики нет 100% по-
казателя: когда недвижимость 
и поставлена на кадастровый 
учет и зарегистрирована, то 
есть имеет правообладате-
ля, сведения о котором внесе-
ны в ЕГРН. А ведь с них можно 
государству - получать на-
логи, людям – распоряжаться 
по своему усмотрению – про-
дать, подарить, передать по 
наследству.

В ходе выступления Оль-
га Михайловна рассказала об 
этапах работы органов местно-
го самоуправления по выявле-
нию правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимо-
сти, нюансах законодательства, 
а также предоставила каждому 
представителю муниципаль-
ного образования республики 
краткую блок-схему алгорит-
ма их действий. «Мы готовы 
быть центром координации 
всех действий в решении по-
ставленных задач с органами 
местного самоуправления. 
От общей слаженной работы 
будет зависеть конечный ре-
зультат», - отметила Ольга 
Анисимова.  

работа по выявлению соб-

ИтОгИ ВыстаВкИ 
мастЕрОВ 

ПрИкЛадНОгО 
тВОрчЕстВа

В мае в доме культуры с. крас-
ноозерное завершилась выставка 
прикладного творчества «Пасхаль-
ная радость». Всего было пред-
ставлено более 30 работ, выпол-
ненных в разных техниках – это 
и модульное оригами, и декупаж, 
и папье-маше, а также другие не 
менее интересные техники. боль-
шее количество составили работы, 
исполненные в виде композизии. 
особое внимание зрителей было 
уделено работе Сандуловой евге-
нии, ее работа полностью состояла 
из материалов природного проис-
хождения и была самой объемной 
из всех работ.

третью часть экспозиции под-
готовили воспитанники детского 
сада «аленушка». Воспитатели 
наталья колемаскина и наталья 
каравайцева  добавили красоч-
ное оформление по теме вы-
ставки. Среди детских творческих 
работ можно было увидеть кол-
лективное участие ребят третьего 
класса красноозерной школы (ру-

ководитель нина черкова). Участниками сразу в нескольких номинаци-
ях стали никита и альбина Ушаковы. их творчество является не только 
ярким, но и оригинальным. одна из работ альбины участвовала в рай-
онной выставке и была отмечена благодарностью. Среди работ опытных 
мастериц отмечена работа людмилы Савченко, выполненная в технике 
бисероплетения. к сожаление, участие в выставке мастериц старшего 
поколения немногочисленно, хотя многие занимаются прикладным твор-
чеством и своим примером могут вдохновить других к совершенству в 
этом интересном и увлекательном занятии.

Татьяна Бородина - директор ДК с. Красноозерное  

ственников, чьи права не внесены 
в реестр недвижимости, начнется 
с июля текущего года, однако рос-
реестр хакасии настоятельно ре-
комендует правообладателям уже 
сегодня убедиться в этом. напри-
мер, посредством публичной када-
стровой карты. достаточно зайти на 
карту, ввести адрес объекта или его 
кадастровый номер. далее в окошке 
должна появиться отметка о присут-
ствии объекта в егрн. «Содержа-
щиеся сведения о правообладателе 
в ЕГРН это дополнительная гаран-
тия защиты от мошеннических 
действий», - дополнительно по-
яснила Ольга Анисимова.  

Процедура внесения сведений 
в ЕГРН о ранее учтенных правах 
на недвижимость – бесплатная. 
Госпошлина на данную услугу была 
отменена законодателем 1 января 
2021 года.
контакты для Сми
мария миронова
Помощник руководителя
655017, абакан, улица Вяткина, 12, 2 
этаж
23-99-88, 8(983)273-7509
19press_rosreestr@mail.ru
www.rosreestr.ru
Instagram @rosreestr_khakasia
https://twitter.com/19press
https://vk.com/public181266845
https://ok.ru/group/53874212339834
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ПРАЗДНИК ЗДОРОВья 
В тренажерном зале д.курганная прошли со-

ревнования, приуроченные ко дню здоровья. меро-
приятие проводилось с целью пропаганды здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек, при-
влечения детей и подростков к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом.

для детей прошло спортивное мероприятие «мы 
здоровью скажем - да». ребята  соревновались па-
рами в скиппинге, прыжками и метанию дротиков в 
цель.

 командами боролись за победу в перетягивании 
каната, теннисе.

такие формы организации оздоровительной ра-
боты, способствуют воспитанию поколения, стремя-
щегося к здоровому образу жизни.

 Инструктор по спорту :  Дробышева А.И

дЕНь здОрОВьЯ «сПОрт — В каждОм Из Нас!»

21 мая в районном доме культуры «дружба» прошел IX 
районный конкурс художественного чтения среди детей «Поэ-
тическая весна». Всего в конкурсе приняли участие 30 детей и 
подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Участникам было пред-
ложено исполнить любое произведение хакасских поэтов, прозу 
на свободную тему, стихи о весне, а также произведения таких 
известных детских авторов, как агния барто и Самуил маршак.

на конкурсе от дома культуры с. красноозерное выступила 
Вероника королёва. В ее исполнении прозвучало стихотворе-
ние агнии барто «В театре». несмотря на то, что Вероника с 
легкостью учит стихи, главной задачей в конкурсе все-таки была 
не техничность, а художественное исполнение выбранного про-
изведения. ей удалось талантливо передать настроение герои-
ни стихотворения, используя особенности интонации, и эмоцио-
нально переживая чувства юной «театралки». 

жюри высоко оценило исполнение Вероники королёвой - 
диплом I степени – таков результат участия в конкурсе, подго-
товка к которому складывалась путем ежедневных репетиций, 
упорства и старания. 

Поздравляем Веронику с победой и ждём новых ре-
зультатов!

14 мая 2021 года на спортивной площадке с. крас-
ноозерного прошел день здоровья «Спорт — в каждом 
из нас!» работников муниципального образования Сол-
нечного сельсовета.

глава Солнечного сельсовета Сергеев николай 
николаевич напутствовал участников соревнований к 
ведению честной бескомпромиссной борьбе, придав 
всем хорошее и весёлое настроение. В спортивном ме-
роприятии участвовало пять команд: школа с. Солнеч-
ного, школа с. красноозерного, депутаты Солнечного 
сельсовета, администрация Солнечного сельсовета и 
команда мкУ цктС.

на первом этапе участники команд соревновались в 
комбинированной эстафете и мас-рестлинге, здесь состя-
зались в скорости, ловкости, сплоченности.

на втором этапе прошли пять площадок: прыжок с ме-
ста, стрельба, дартс, баскетбол, футбол. В заключитель-
ной части был самый захватывающий и эмоциональный 
этап — перетягивание каната. день здоровья прошёл очень 
организованно. он подарил всем заряд бодрости, хорошее 
настроение и оставил яркие впечатления, независимо от 
распределения занятых мест.

Заведующий спортивной площадкой
Шахматов Сергей Ильич

 

Юный победитель 
«Поэтической 

весны»
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УНИкаЛьНаЯ страНИца ВОЕННОй 
ИстОрИИ

22 апреля 2021 г. мбоУ «Солнечная Сош» произошло знамена-
тельное событие. В школьном музее была открыта уникальная му-
зейная экспозиция – «лето 42-го». над данным проектом учащиеся 
трудились на протяжении 6 месяцев. итогом работы стало создание 
панорамного макета одного из сражений лета 1942 года. макет вы-
полнен в масштабе 1:72 и включает в себя 182 солдата, 10 танков, 
12 артиллерийских орудий, 2 самолета. Все детали боя воссозданы 
с максимальной точностью. 

Экспозиция получила высокую оценку всех присутствующих на 
ее открытии гостей: заместитель главы нашего района елена ба-
равлева, руководитель Управления образования администрации 
Усть-абаканского района лариса кувалдина, председатель обще-

ственного совета при 
мВд по республике 
хакасия юрий Седых, 
руководитель общественной организации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов ольга горенская, на-
чальник штаба юнармии хакасии Ваган харатян, директор районного 
краеведческого музея иоланта Попова, методист кафедры основного 
образования хакиро аделия назарова.

- наша музейная комната сосредоточила в себе по-настоящему 
уникальные экспонаты, хранящие память о Великой отечественной 
войне, - рассказывает руководитель школьного музея Сергей грачёв. 
– мы приглашаем (по предварительному согласованию) всех жителей 
Солнечного сельсовета на экскурсию в наш музей.

Школьный информационный центр МБОУ «Солнечная СОШ»

сЛУжУ рОссИИ!
29 апреля 2021 г. у мемориала-музея «Вечная 

слава» р.п. Усть-абакан, в рамках проведения ав-
топробега, посвященного Победе в Великой отече-
ственной войне, состоялось принятие в ряды юнар-
мии учащихся школ Усть-абаканского района.

юнармейский отряд «манул» мбоУ «Солнеч-
ная Сош» стал больше на 7 юнармейцев – это уча-
щиеся четвертого, седьмого и десятого классов. В 
торжественной обстановке молодые юнармейцы 
произнесли слова клятвы на верность россии и 
юнармейскому братству. 

желаем ребятам успехов и высоких достиже-
ний!

Администрация МБОУ «Солнечная СОШ»

самыЕ мЕткИЕ стрЕЛкИ!
7 мая 2021 г. в здании доСааф с. аскиз, прош-

ли открытые соревнования аскизского района по 
пулевой стрельбе, посвященные 76-ой годовщине 
Победы в Великой отечественной войне. В данных 
соревнованиях приняла участие команда юнармей-
ского отряда «манул» мбоУ «Солнечная Сош». 

В упорной и честной борьбе, юнармеец милю-
хина Вероника, стала призером данного турнира, 
заняв третье место в личном первенстве. 

Поздравляем Веронику с заслуженной побе-
дой!

Администрация МБОУ «Солнечная СОШ»
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БУдьтЕ ПрЕдЕЛьНО 
ОтОрОжНы!

администрация Солнечного 
сельсовета обращаются к жителям и 
гостям, отдыхающим в нашем муни-
ципальном образовании, а особенно 
– к родителям несовершеннолетних 
детей с убедительной просьбой: при-
нять всевозможные меры для исклю-
чения опасного поведения вблизи 
водоемов и при купании. Проведите 
профилактические беседы с детьми, 
самостоятельно подавайте им при-
мер соблюдения норм безопасности. 
Вовремя сказанное вами слово мо-
жет помочь избежать трагедии.

В преддверии дня защиты детей в дк с. красноозерное 
прошла акция «цветущий парк». В мероприятии приняли уча-
стие работники дома культуры и члены тоС с. красноозер-
ное. Всего было высажено более 370 цветов, выращенных 
натальей Вашлаевой. Уже не первый год наталья предостав-
ляет рассаду для озеленения территории парка.

Посадка деревьев и цветочных культур началась еще в 
начале мая. При поддерке администрации Солнечного сель-
совета парк пополнился молодыми елями, которые благопо-
лучно прижились и уже видно, как они выросли, буквально, 
за месяц. В течение мая благодаря работникам учреждения 
на клумбах появились георгины, гладиолусы, ирисы, канны и 
другие клубневые цветочные культуры.

В парке у мемориальной доски было посажено несколько 
рябин – второго по популярности дерева - символа россии.

красивый и ухоженный парк – это заслуга не только тех, 
кто старается облагородить наше село, но и тех, кто береж-
но относится к вложенному труду, чтобы наша малая родина 
была краше.

Татьяна Бородина – директор ДК с. Красноозерное    Цветущий 
парк
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Женский клуб  
с. Красноозерное отметил 
Международный день чая

чай является самым популярным 
напитком в мире, уступая лишь воде.  
По инициативе индии, добившейся 
огромных успехов в мировой чайной ин-
дустрии, генеральная ассамблея оон 
объявила 21 мая международным днем 
чая (до этого года день чая отмечался 
15 декабря). 

красноозерный дом культуры со-
вместно с библиотекой именно к этой 
дате организовали вечер, посвященный 
истории чаепития. чайные традиции у 
разных народов формировались на про-
тяжении веков. они сочетают в себе не 
только любовь представителей каждого 
этноса к определенному сорту чая, но 
и особенности культуры, философии и 
быта. чайные традиции занимают осо-
бое место и передаются из поколения в 
поколение, это и стала основной темой 
вечера.

за чашкой ароматного чая, насто-
янного на популярных сибирских травах 
(иван-чай, белоголовник и др.) были 
раскрыты самые интересные факты о 
чае и традициях коренного населения и 
тех регионов, в которых когда-то прожи-
вали приглашенные вечера. Во время 
встречи гости смогли поучаствовать в 
викторине о чае, угадать по первым ак-
кордам песни, в содержании которых го-
ворилось о различных фруктах и ягодах, 
используемых для приготовления варе-
нья, а также поделиться личным опытом 
приготовления чайных напитков.  

 общение в кругу разносторонних 
людей всегда интересно. желанными 
гостями на наших мероприятиях быва-
ют и участницы женского клуба «гармо-
ния» (с. Солнечное), своим задором и 
позитивом они готовы поддержать лю-
бое начинание. 

В уютной обстановке незаметно 
прошел еще один необычный вечер, 
и мы надеемся, что желающих стать 
участницами женского клуба «каприз» 
со временем станет больше, ведь такие 
встречи помогают хоть на время забыть 
о ежедневном быте и получить только 
положительные эмоции. 

Татьяна Бородина - директор  
Дома культуры с. Красноозерное

Поздравляем с 
 Днем Рождения

Гущу Геннадия  
Викторовича!

много, много долгих лет,
крепкого здоровья,

новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.

для семьи опорой быть,
меньше огорчаться.

оптимистом быть всегда,
жить без сожалений,

и на многие года – 
много дней рождений!

Администрация
Солнечного сельсовета.

Поздравляем  
Горн Анатолия 
Викторовича

с Днем рождения!

дорогой именинник, 
дату вашего рождения мы 
помним наизусть, ждем 
этот день, потому что вы 
занимаете важное место 
в нашей жизни, дарите 
нам приятное общение, 
согреваете теплом своей 
души, заряжаете позитив-
ной энергией! Сегодня вы 
услышите массу добрых 
пожеланий от семьи, от 
родных, так пусть они на 
100 процентов станут ре-
альностью!

С уважением,  
Совет депутатов.

Поздравляю с Днем рождения 
членов ТОС муниципального об-
разования Солнечный сельсовет

Назаренко Елену Александровну - 
председателя ТОС «Прогресс»  

с. Красноозерное, 
Костенко Владимира Ивановича, 
Пустовалову Галину Петровну - 

председателя ТОС «Вдохновение» 
д.Курганная, 

Фучак Светлану Васильевну, 

От всего сердца поздравляю  
с Юбилеем  Воронченко Екатерину 

Александровну!
 
желаю, чтобы ваша жизнь была 

полноценной, с приятными заботами, ге-
ниальными идеями и блестящими побе-
дами! Пусть в душе Вашей никогда не ис-
сякнет источник доброты! идите по жизни 
смело и прямо! Пусть в трудные минуты 
рядом окажутся ваши близкие и друзья, 
пусть всегда будут вблизи те, с кем хочет-
ся поделиться радостью! здоровья вам и 
долгих лет жизни, радости и смеха, ува-
жения окружающих и любви родных! 

Пусть все сложится так, как было за-
думано.

С уважением, Елена Гудикова

Поздравляем  
с Днем Рождения

Чеботарева Сергея Ивановича!

Всех благ желаем в этой жизни,
Пусть будет много в ней побед,

Удач, достатка, оптимизма,
Прекрасных дней, счастливых лет!

Пускай приносят наслаждения
Успехов сладкие плоды, 

и обретают воплощение,
задумки, планы и мечты!

Администрация Солнечного 
сельсовета.

С 80-летним юбилеем 
поздравляем уважаемую 

Малахову Любовь Устиновну!

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!

желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.

Спасибо Вам за все, поклон Вам низ-
кий!

желаем долгих и счастливых лет! 
Коллектив хора «Калинушки»


