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План мероПриятий 
муниципального образования Солнечный сельсовет

на август 2021 г.
 

Дата Время Мероприятие Ответственный 

02.08.2021  11-00 Викторина «Волшебный мир сказок» 
СДК с. Солнечное 

Бунакова Е.Н. 

04.08.2021  11-00 Музыкально-игровая программа «Песни 
любимых героев м/ф» 
СДК с. Красноозерное 

Шалагина Ю.Д. 

06.08.2021  11-00 Викторина «Хлеб – всему голова» 
СДК с. Красноозерное 

Шалагина Ю.Д. 

07.08.2021 18-00 Спортивно-развлекательная программа 
«День физкультурника» 

Тренажерный зал д. Курганная 

Дробышева А.И. 

09.08.2021  11-00 Игровая программа 
«Это интересно и полезно» 

СДК с. Солнечное 

Баскажакова Н.В. 

10.08.2021  11-00 
 
 
 
 

20-00 

Беседа с людьми старшего поколения о 
вреде наркотиков  

«Это должен знать каждый»  
СДК с. Красноозерное 

 
Спортивная эстафета среди взрослых. 

Спортивный зал с. Солнечное 

Бородина Т.А. 
 
 
 
 
Малюкова К.А. 

12.08.2021  11-00 
 
 
 

14-00 

Акция  
«Наркотикам нет!  

Да – здоровью, силе и успеху!» 
СДК с. Солнечное 

Творческая мастерская 
«Цветочное панно» 

СДК с. Красноозерное 

Баскажакова Н.В. 
 
 
 
 
Шалагина Ю.Д. 

13.08.2021 18-00 Соревнования по дартсу 
Тренажерный зал д. Курганная 

Дробышева А.И. 

14.08.2021  11-00 Участие в районной акции  
«Триколору – 30 лет!» 
СДК с. Красноозерное 

Шалагина Ю.Д. 

16.08.2021 18-00 Викторина для детей  
«Как я провел  

это замечательное лето!» 
клуб д. Курганная 

Контуренко О.К. 

18.08.2021 18-00 Познавательный час для детей  
«На пороге осень» 
клуб д. Курганная 

Контуренко О.К. 

19.08.2021 18-00 «Осенний велоспорт» 
Тренажерный зал д. Курганная 

Дробышева А.И. 

20.08.2021  11-00 
 
 
 

14-00 
 
 

Игровая программа  
«День государственного флага» 

СДК с. Солнечное 
 

Видеосюжет об итогах акции 
«Триколору – 30 лет!» 
СДК с. Красноозерное 

Баскажакова Н.В. 
 
 
 
Шалагина Ю.Д. 
 
 

 
18-00 

 
Соревнования  

по теннису среди детей 
Спортивный зал с. Солнечное 

 
Малюкова К.А. 

21.08.2021 18-00 Поэтический вечер памяти  
В.С. Лебедева, в честь 75-летия  

со дня рождения. 
СДК с. Солнечное 

Баскажакова Н.В. 

22.08.2021 
 

День государственного флага 
 

26.08.2021 
 
 
 
. 

11-00 
 
 

14-00 
 
 
 

16-00 

Кинолекторий «Нет террору» 
СДК с. Солнечное 

 
Познавательно-игровая программа 

«Ореховый спас» 
СДК с. Красноозерное 

 
Соревнования  

по теннису среди детей. 
Спортивный зал с. Солнечное 

Баскажакова Н.В. 
 
 
Шалагина Ю.Д. 
 
 
 
Малюкова К.А. 

28.08.2021 18-00 Спортивно-развлекательная программа 
для детей 

«Прощай лето – Здравствуй школа!» 
Тренажерный зал д. Курганная 

Дробышева А.И. 

30.08.2021 18-00 Викторина для детей  
«Прощай лето! Здравствуй школа!» 

клуб д. Курганная 

Контуренко О.К. 

31.08.2021 11-00 Фотоконкурс  
«Сеньор Курганный помидор» 

клуб д. Курганная 

Контуренко О.К. 

В течение 
месяца 

 Рейды по неблагополучным семьям Специалисты 
администрации  

В течение 
месяца 

 
Рейды по соблюдению Правил 

содержания домашних животных  
Специалисты 
администрации 

В течение 
месяца 

 
Рейды специалистов по соблюдению 
Правил благоустройства населенных 

пунктов  

Специалисты 
администрации 

 

Ремонт доРог
В населенных пунктах му-
ниципального образования 
Солнечный сельсовет об-
щая площадь дорог мест-
ного значения составляет 
20,6 км, в том числе дороги 
на которых проложен ас-
фальт 17 км.

Хотя каждый год прово-
дятся работы по асфальти-
рованию улиц, часть дорог на 
которых еще гравийное покры-
тия укладка асфальта требует 
больших финансовых средств, поэтому работа ведется поэтапно, в 
соответствии с программой. 

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и бюд-
жетных назначений утвержденных Советом депутатов на очеред-
ной год.

В 2021 г. в населенных пунктах были запланированы рабо-
ты по асфальтированию  улицы 11-ой Пятилетки и ул.Школьная 
с.Красноозерное, а так же укладка выравнивающего слоя по ул.10-
ой Пятилетки с.Солнечное.

После проведения конкурса силами дорожно-строительной ор-
ганизации ооо «Прогресс-м» работы были выполнены под контро-
лем за качеством и объемом работ ооо «Контроль» были выпол-
нены в полном объеме. 

В этом году планируется провести планировку – грейдеровку 
дорог с гравийным покрытием улиц: Полевая, Железнодорожная, 
Глинопорошковая - д.Курганная; ул. Заозерная - с.Красноозерное; 
улиц: луговая, Солнечная, южная – с.Солнечное.

без всякого сомнения асфальтирование дороги имеет преиму-
щество перед грунтовыми, но укладки асфальта требуют больших 
финансовых затрат. Поэтому асфальтирование всех дорог пока нет 
возможности. Считаю, что в наших селах на дорогах асфальт дол-
жен быть везде. 

общими усилиями, мы достигнем поставленной цели.
Глава Солнечного сельсовета Н.Н.Сергеев
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У каждой семьи есть свои корни, для 
Владимира Сергеевича лебедева та-
ким корнем был отец лебедев Сергей 
егорович, рожден в 1910 году в с. Чер-
ная речка ермаковского района, куда 
привез прадед Григорий лебедев из 
Самарской губернии. отсюда в 1941 
году отец пошел на войну, дошел еф-
рейтор Сергей лебедев до Кенигсбер-
га, награды «За отвагу» и «За взятие 
Кенигсберга» вместе с тяжелейшим 
ранением привез домой, где ждала 
труженица жена с дочкой Валей. 

В 1946 году 23 августа в с. Саянск Шу-
шенского района родился сорванец Воло-
дя. С 1953 года, когда умер Сталин, ходил 
в школу в с. Шунеры за 7 км пешком, каж-
дый день по 14 км. ногам доставалось…, 
хотя зимой детей возили в розвальнях, по-
тому полюбил природу и никогда не мог 
стрелять в лесную живность. В 3 классе, 
желая козырнуть перед девчонками, спел 
частушку: «берия, берия потерял дове-
рие, а товарищ маленков надавал ему 
пинков». Учительница схватила его за руку 
и потащила в сельсовет, но председатель 
был более умным человеком и закончи-
лось все миром. В пионеры его все же не 
приняли… Через месяцы сестра привезла 
галстук пионерский и учительница раз-
решила в нем ходить в школу. Политикой 
Владимир Сергеевич не занимался, сти-
хов этой теме не посвящал, а писал о жиз-
ни, о любви, о женщине.

В 7 классе Владимир Сергеевич 
учился в с. бея Хакасской автономной 
области. много читал, купался со свер-
стниками с ранней весны до октября. С 
1962 года, окончив 8 классов, начал ра-
ботать в овцесовхозе беи грузчиком, мо-
лотобойцем, слесарем, трактористом. но 

Поэт, учитель, Руководитель, хоРоший человек
пробудился интерес к учебе 
и окончил заочно вечернюю 
среднюю школу, курсы фото-
рекламного комбината и с 
1968 по 1972 год учился в 
абаканском педагогическом 
институте на филологическом 
факультете, где познакомил-
ся, влюбился и женился на 1 
курсе на красавице наташе. В 
1971 году родили дочь окса-
ну, в 1976 году сына Сергея. 
работать направили в с. Во-
рота Ширинского района. 

Курьез произошел в по-
езде: из туфель кто-то украл 
носки, а магазины в п. Шира 
открывались в 10.00 утра, 
встреча с заведующим роно в 
9.00 и пришлось на собеседо-
вании при оформлении бумаг 
ноги прятать под стул, чтобы 
не отсвечивали своей бледно-
стью, т. к. был в костюме, при 
галстуке, в модных туфлях, 
но… на босу ногу, сейчас бы 
это было модно…

Директором Воротской 
средней школы он отработал 
3 года, писал стихотворения в 
газету «Знамя коммунизма». С 
1975 года поработал на Украи-
не заведующим корпунктом 
и фотокорреспондентом 3 
года, но вернулись в Хакасию, 
именно к нам в Солнечную 
среднюю школу, где работал 
до пенсии по 2009 год. В 1988 
году окончил исторический 
факультет Красноярского пе-
дагогического института заоч-
но, преподавал историю, ру-
ководил школой и продолжал 
писать стихи: первый сборник 
вышел в свет в 1995 году с на-
званием «невостребованная 
любовь», второй в 1998 и на-
зывался «не омрачай себя 
печалью», третий в 2003 году 
«любви осенней вознесение», 
четвертый в 2006 «Пообе-
щайте женщине любовь», а 
пятый с избранными стихами 
«моя женщина — Ваше Вы-
сочество» вышел в 2011 году. 
Членом Союза писателей 
Владимир Сергеевич стал в 
1999 году.

Как работалось с Влади-

Память 
не хочу улыбаться и лгать
ради прихоти чьих-то желаний.
мне к себе еще долго шагать
Через дебри потерь и страданий.
оборвется мой жизненный круг,
Сердце стихнет, как горное эхо,
растворится тепло моих рук, 
но останется память, как веха.
разорвет она дней черный жгут, 
отряхнется от сплетен, как пыли, 
и останется там, где меня еще ждут, 
Где, надеюсь, меня не забыли.   

июльский зной
июль Жара. 
 В тени за тридцать.
опять не пишутся стихи.
У всех распаренные лица, 
Как наказанье за грехи.
День пережить  
 такой не просто – 
Пылает зной уже с утра.
и мысль скребется, 
 Как короста:
«Уж лучше холод, 
 чем жара».
Стекает воском 
 Солнце в окнах, 
играет марево вдали, 
Как на талантливых полотнах
У сумасбродного Дали.
но я не буду всуе злиться,
Природа все решит сама:
Вернется осень – чаровница
и сердцу милая зима.
     
                     миром Сергеевичем лебедевым? 
Вы знаете — отлиЧно! С умным, 
воспитанным, чутким, интеллигент-
ным человеком хорошо работается 
и отдыхается. татьяна андреевна 
Симакова была правой рукой в орга-
низации учебного процесса школы: 
удобное расписание выстраивала. К 
людям относились по-человечески, 
не было нервотрепок, скандалов, 
родители работали с учителями рука 
об руку, дети занимали почетные ме-
ста в олимпиадах, оканчивали школу 
с медалями и грамотами, поступали 
в институты и техникумы, росли по-
коления хороших людей.

Все проходит и стирается из па-
мяти, но поэзия В.С. лебедева будет 
жить, читайте её и вы станете роман-
тичнее и добрее.

Зотова Лидия, ветеран труда, 
учитель-пенсионер



3мир, в котором мы живем

инфоРмация 
для жителей
ст. 74, Закон республики Ха-

касия от 17.12.2008 N 91-ЗрХ 
(ред. от 21.06.2021) «об админи-
стративных правонарушениях» 
(принят ВС рХ 10.12.2008) {Кон-
сультантПлюс}

Статья 74. Совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и по-
кой окружающих в ночное время

Совершение действий, нару-
шающих тишину и покой окружа-
ющих в ночное время (в период с 
22 до 8 часов следующего дня по 
местному времени в рабочие дни, 
с 22 до 9 часов следующего дня 
по местному времени в выходные 
и нерабочие праздничные дни), к 
которым относятся:

(в ред. Закона республики 
Хакасия от 21.06.2021 N 34-ЗрХ)

1) использование телевизо-
ров, радиоприемников, магни-
тофонов и других звуковоспро-
изводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транс-
портных средствах, нестационар-
ных торговых объектах, повлек-
шее нарушение покоя граждан и 
тишины в ночное время;

(в ред. Закона республики 
Хакасия от 21.02.2014 N 13-ЗрХ)

2) игра на музыкальных ин-
струментах, крики, свист, пение, 
а также иные действия, сопрово-
ждающиеся звуками, повлекшие 
нарушение покоя граждан и ти-
шины в ночное время;

3) использование звуковых 
сигналов охранной сигнализации 
автомобилей, повлекшее нару-
шение покоя граждан и тишины в 
ночное время;

4) использование пиротехни-
ческих средств, повлекшее нару-
шение покоя граждан и тишины в 
ночное время;

5) производство ремонт-
ных, строительных, разгрузочно-
погрузочных работ, повлекшее 
нарушение покоя граждан и ти-
шины в ночное время;

6) утратил силу. - Закон ре-
спублики Хакасия от 21.06.2021 N 
34-ЗрХ, -

влечет наложение админи-
стративного штрафа:

на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч ру-
блей;

на должностных лиц - от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Примечание. Положения на-
стоящей статьи не распространя-
ются:

1) на действия юридических 
лиц, должностных лиц и граждан, 

Уважаемые земляки!
Уход из жизни близких наших людей – это 

настоящая трагедия, для преодоления  которой 
требуется большое количество сил. не только  
память об умерших должна оставаться в наших 
в душах и сердцах, мы обязаны ухаживать за 
местом где захоронены усопшие. 

В июле месяце администрацией Солнечно-
го сельсовета проведены работы по наведению 
порядка на кладбище. была убрана территория 
от мусора и ритуальных материалов. Вдоль мо-
гил наших родных и земляков скошена трава.

многие жители очистили могилы близких, 
однако есть места захоронения, которые зарос-
ли травой. Кто не был на кладбище и не поза-
ботился об умерших, прошу посетить могилы и 
навести там порядок. 

Глава Солнечного сельсовета Сергеев Н.Н.
***
Согласно Порядка поведения биркования 

КрС на территории мо Солнечного сельсовета, 
утвержденного решением Солнечного сельского 
Совета депутатов 06.08.2009г. №165, п. 8.3 Пра-
вил по благоустройству и содержанию территорий 
и строений муниципального образования Солнеч-
ный сельсовет, утвержденных  решение Совета 
депутатов Солнечного сельсовета от 13.11.2013 г. 
№115, Вы обязаны забирковать КрС с месячного 
возраста. За бирками и биркачем обращаться в 
администрацию Солнечного сельсовета каб. №3 
(лисютина о.и.  мокрецова о.В.).   

также предупреждаем, о недопустимости 
выпаса КрС без присмотра владельцев в днев-
ное и ночное время. Это создает угрозу для и 
жителей села и движения транспорта. 

В противном случае справки о наличии под-
собного хозяйства выдаваться не будут, на Вас 
будет составлен протокол об административ-
ном правонарушении и направлен на рассмо-
трение административной комиссии.

Администрация

Уважаемые жители с. Солнечное,  
с. Красноозерное, д. Курганная!

администрация Солнечного сельсовета на-
поминает, согласно правил по благоустройству, 
Вам необходимо убрать траву на придомовой 
территории, за ее пределами, до проезжей ча-
сти дороги улицы и произвести чистку поливной 
канавы проходящей по территории участка.

Своевременно принимать меры по уничто-
жению конопли и других наркотикосодержащих 
растений на ваших участках. Пусть наши сёла 
остаются красивыми и ухоженным!

надеемся на сотрудничество и взаимопо-
нимание.

Администрация

Региональный оператор ООО 
«Аэросити-2000» производит вывоз 
твердо-бытовых отходов от населения.

Согласно правил и норм, строительные от-
ходы, трава и иные растительные и биологиче-
ские отходы не входят в перечень представлен-
ных услуг, поэтому жители обязаны производить 
вывоз строительного мусора самостоятельно.

Представляем номера телефонов индиви-
дуальных предпринимателей, которые смогут 
оказать данную услугу: 8-961-895-43-61, 8-963-
954-64-62, 8-923-215-80-08. цена договорная.

Администрация.

направленные на предотвращение 
правонарушений, предотвращение 
и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвы-
чайных ситуаций, проведение не-
отложных работ, связанных с обе-
спечением личной и общественной 
безопасности граждан в соответ-
ствии с законодательством россий-
ской федерации;

2) на действия юридических 
лиц и граждан при отправлении 
ими религиозных культов в рамках 
канонических требований соответ-
ствующих конфессий;

3) на действия граждан и юри-
дических лиц при использовании 
ими пиротехнических средств в пе-
риод времени с 22 часов по мест-
ному времени 31 декабря текущего 
года до 2 часов по местному време-
ни 1 января следующего года (ново-
годняя ночь), а также в период с 22 
до 23 часов 30 минут по местному 
времени 9 мая (День Победы);

(п. 3 введен Законом респу-
блики Хакасия от 21.06.2021 N 34-
ЗрХ)

4) на действия граждан и юри-
дических лиц, связанные с со-
держанием автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения.

(п. 4 введен Законом респу-
блики Хакасия от 21.06.2021 N 34-
ЗрХ)

Вопрос: Я проживаю в много-
квартирном доме, во дворе которо-
го есть детская площадка. на ней 
периодически граждане распивают 
алкоголь. Предусмотрена ли за это 
ответственность?

Ответ: распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
запрещено. такие действия от-
несены законодателем к противо-
правным, посягающим на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность.

Перечень мест, где запрещено 
распитие спиртных напитков, опре-
делен федеральным законом от 
22.11.1995 № 171–фЗ «о государ-
ственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной про-
дукции». К таким местам, в частно-
сти, причислены детские площадки.

За совершение таких действий 
ч. 1 ст. 20.20 Кодекса российской 
федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.

Штрафные санкции за рас-
питие спиртных напитков в обще-
ственном месте составляют от 500 
до 1 500 рублей.

Помощник прокурора
Усть-Абаканского района 

юрист 1 класса Т. А. Плотникова
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«Лето, лето к нам пришло!»
1 июня почти во всех странах отмечается Междуна-

родный День защиты детей. Это не только один из самых 
радостных праздников для детворы, но и напоминание 
взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной за-
боте и защите и что взрослые несут ответственность 
за них.

отметили этот светлый, красочный праздник, дети рассказа-
ли стихи о лете, о детстве. 

играли в весёлые игры: бег в мешках, музыкальный воздуш-
ный шар, загадки и викторины, музыкальный стул и т.д, в которых 
после каждой игры дети искали по всему парку лепесток- цвети-
ка семицветика им надо - было собрать полностью цветок чтобы 
найти клад. По окончанию праздника, от души повеселились ре-
бятишки мыльными пузырями!

Праздник оставил в сердцах детей самые теплые воспомина-
ния, получился ярким и незабываемым. ребята остались очень 
довольны, а это самое главное! Дети - наше будущее! Дети - цве-
ты жизни! Дети - это великое счастье…

Зав.клубом Контуренко О.К
 Инструктор по спорту Дробышева А.И

День медика
Ежегодно в третье воскресенье июня в России 

по многолетней традиции отмечают День медицин-
ского работника (День медика). 

Коллектив мед. работников Солнечной амбулатории, 
фаПа Курганный и Красноозерный благодарит Главу ад-
министрации Солнечного сельсовета н. н Сергеева за  
оказанное внимание. николай николаевич поздравил наш 
коллектив, вручил подарок и вазу с фруктами.

 н.В. баскажакова  и е.н. бунакова подготовили и про-
вели замечательный вечер, на протяжении которого мы 
любовались выставкой фотографий нашего коллектива 
с предыдущих праздников дня мед. работника. Шуточное 
выступление елены  бумаженко,  татьяны  Хуморвой  и 
нины Крючковой, подняло настроение и увлекло, мы на 
какое-то время представили себя пациентами,  пришед-
шими на прием. Спасибо вам девочки!

 Вечер завершился зажигательными танцами и фото-
сессией у фотозоны, которую работники культуры специ-
ально подготовили для нас.

никто не хотел расходиться, но рано или поздно все 
заканчивается и наш вечер подошел к концу. В припод-
нятом настроении и с массой положительных эмоций мы 
возвращались домой.  

 М.В. Климова   

ПокоРение Саян
Второй этап Дня здоровья, согласно плану, про-
шел 26, 27 июня — прохождение туристического 
маршрута хребта ергаки в Западном Саяне.

туризм всегда привлекает людей. В походы ходят 
с огромным удовольствием - это неформальная об-
становка общения, новизна впечатлений, романтика 
и дух приключений всегда притягивает. Это прекрас-
ная возможность отдохнуть, познать что-то новое.

В этот раз мы отправились в поход пешком к озеру 
Каровое, которое расположено  высоко в горах, неда-
леко от знаменитого на весь мир Висячего камня.

Путь наш пролегал вдоль реки малая буйба до 
озера радужное, после чего начался крутой подъ-
ем в гору через перевал до ручья, вытекающего из 
озера Каровое. Перевал дался с трудом, пришлось 
взбираться по камням вверх, местами приходилось 
преодолевать не растаявший снег. неожиданные си-
туации подстерегали на каждом шагу, в полуметре от 
проложенной тропы можно было оказаться по колено 
в снегу, а то и по пояс.

на пути к озеру радужное расположены два базо-
вых лагеря. буквально перед нашим приходом в одном 
из лагерей “погостил” молодой медведь, превратив ме-
таллический котелок, висевший на дереве, в дуршлаг. 

Спуск к озеру оказался трудным — пришлось 
преодолевать ручей, идти по курумнику (огромные 
глыбы камней, под которыми на глубине 2-3 метров 
шумит вода). но все трудности были забыты, когда 
перед нами открылось сказочное по красоте озеро, 
ещё наполовину замерзшее и скованное льдом, за-
жатое остроконечными вершинами скал. отсюда на-
чинается путь к перевалу Художников. 

Получив незабываемые впечатления от пройден-
ного пути, уставшие, но всё же бодрые, группа в пол-
ном составе вернулась на базу.

отправляясь в поход, необходимо помнить, что 
нужно ходить  только с опытными инструкторами и 
проводниками, и соблюдать правила нахождения в 
дикой природе.

Зав. спортивной площадкой Сергей Шахматов
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День россии                       
лето, богато на подарки - это и яркое те-

плое солнце,   это и пение птиц, ароматы цве-
тов, ласковое море. а еще летом очень много 
праздников , один из них мы праздновали всей 
страной , всей нашей необъятной родиной – 
это День рождение россии! 12 июня день ее 
независимости !  

В нашем Солнечном Доме культуры тра-
диционно, накануне праздника прошло меро-
приятие. 

В этот день  отличный повод рассказать 
детям ещё раз об истории нашей огромной и 
самой красивой в мире многонациональной 
страны, о многообразии народных традиций.

 они узнали, почему наш флаг состоит из 
трех цветов, и что обозначает каждый цвет. раз-
дали ленточки  триколор  и воздушные шары.

Детям было очень интересно и весело. У 
них осталось много впечатлений от мероприя-
тия, посвящённого празднованию Дня россии.

Е.Н. Бунакова

«наша Родина  – РоССия»
                                                               Россия! Россия!

Твой праздник сегодня,
И взрослый, и детский,
 - праздник народный!
В пгт. Усть-Абакане  12 

июня, прошло районное спор-
тивное мероприятие, посвя-
щенное «Дню России»,   меж-
ду командами муниципальных 
образований. 

В соревнованиях участво-
вало  пять команд:  сборная 
команда Солнечного сельского 
совета, команды - п.расцвет, Са-
погово, мЧС Усть-абаканского 
района, управление спорта Усть-
абаканского района. 

В упорнейшей борьбе, наши 

спортсмены заняли обще-
командное 1 место. По ви-
дам спорта соревнований, 
места распределились сле-
дующим образом: 

русская лапта -1 место;
шахматы -1 место;
мини-футбол - 2 место;
пляжный волейбол - 3 ме-

сто;
мас-рестлинг - 3 место;
гиревой спорт - 2 место.
Поздравляем наших 

спортсменов с победой! 
Спасибо организаторам 

соревнований, за проведе-
ние замечательного празд-
ника.

 Инструктор по спорту   
Малюкова К.А.
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«РоССия, РоССия, РоССия!»
12 июня отмечается День россии. Это главный 

государственный праздник нашей страны. но это 
ёще и один из самых «молодых» праздников, он от-
мечается с 1994 года. Праздник лишь тогда стано-
вится праздником для народа, когда он имеет свою 
историю, традицию, когда наступление этого дня не 
оставляет равнодушным ни одного россиянина. не 
остался в стороне и наш клуб деревни Курганная, 
на территории парка, неумоина екатерина и афана-
сьева анжелика прочитали стихотворения про нашу 
могучую россию, жители деревни с удовольствием 
поучаствовали в нашем флешмобе и фотосессии с 
Государственным флагом российской федерации!

С Днем россии! С праздником свободы!
Счастья, радости, успехов вам – на век!

Пронесите в сердце через годы
имя гордое: я – русский человек!

Заведующая клубом  Контуренко О.К.

В рамках празднования Дня россии 12 июня была 
проведена акция по вручению ленточек в цветах флага 
россии, основная цель которой показать единение насе-
ления. лента-триколор, которую россияне носят с гордо-
стью, является патриотическим символом неразрывной 
связи гражданина со своей страной. 

Первыми участниками акции стали и читатели Крас-
ноозерной сельской библиотеки, пришедшие за книгами 
в этот день, и жители села, пришедшие с обращениями к 
депутату Солнечного сельсовета елене Гудиковой.

искренний интерес к акции проявили воспитанники 
детского сада «аленушка». ребята старшей группы даже 
рассказали о том, что означает праздник, когда он отмеча-
ется, и почему он важен для нашей страны.  

 В акции приняло участие более ста человек разных 
возрастов и интересов. и дети, и молодежь, и старшего 
поколения с радостью и благодарностью принимали лен-
ты, как знак единства нашей великой страны. 

Татьяна Бородина - директор Красноозерного СДК 

 

жители кРаСноозеРного ПоддеРжали акцию «мы – РоССияне»
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Праздник иван Купала приходится на 7 июля. Это 
праздник середины лета.

СДК с.Солнечное, совместно с библиотекой, прове-
ли игровую программу.

Дети познакомились с историей праздника, с тра-
диционными забавами наших предков, узнали, что су-

казачий кРуг
В Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кады-

шева» с 9 по 17 июля в дистанционном режиме прошел IV Респу-
бликанский фестиваль казачьей культуры «Казачий круг». 

цель фестиваля – содействие развитию и популяризации са-
мобытной казачьей культуры на территории республики Хакасия. 
Учредителями фестиваля являются министерство культуры и ми-
нистерство национальной и территориальной политики республики 
Хакасия, организатор – ГаУ рХ «центр культуры и народного твор-
чества им. С.П.Кадышева». В фестивале казачьей культуры приня-
ли участие молодежные и взрослые хореографические и певческие 
коллективы, а также солисты. на фестиваль представили 20 видео-
номеров с традиционными казачьими песнями и танцами из  бейско-
го, алтайского,  Ширинского,  Усть - абаканского районов и городов 
абакана, абазы, Саяногорска  (р.п. майна),  Сорска и  Черногорска. 
Жюри под председательством заслуженной артистки Хакасии, со-
листки ансамбля «Звоны» ольги Кузнецовой при оценке конкурс-
ных выступлений учло тематическое соответствие музыкального 
материала, раскрытие художественного образа, исполнительское 
мастерство, артистичность и эмоциональность участников. рус-
ский народный хор  муниципального казенного учреждения «центр 
культуры ,творчества и спорта» администрации Солнечного сель-
совета , стал лауреатом первой степени. Поздравляем с наградой 
и желаем дальнейших, творческих успехов.

           Е.Н. Бунакова

иван куПала

ществует много обычаев, связанных  с водой. Поиграли в 
игры. Водили хоровод.

а украшением праздника служит береза. ребята укра-
сили ее ленточками.

Все получили массу положительных эмоций.  
Е.Н. Бунакова
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Поздравляем с Днем рождения
Костенко Галину Николаевну, чле-
на ТОС муниципального образова-

ния Солнечный сельсовет!
без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас,

В день светлого вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
не знать болезни и несчастья!

Чтоб вы не знали никогда
ни огорчений, ни печали!

Чтоб подруги и друзья
С улыбкой вас встречали!

С уважением, члены  
территориального обществен- 

ного самоуправления «Прогресс»

Поздравляем с Днем рождения
Бумаженко Елену Валерьевну, 
Сергеева Юрия Николаевича,

Шадрина Андрея Владимировича! 
Желаем уюта, тепла,

Счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
больших и маленьких побед,
Во всем задуманном успеха!

С уважением, Совет депутатов 

Поздравляем 
Семенову раисию Константиновну 

с Днем рождения!
Пусть сегодня все будет так, как вы 

мечтаете – за окном будет прекрасная 
погода, а у Вас замечательное настро-
ение! Пусть все то, что пожелают ваши 
гости обязательно сбудется, и ваша 
жизнь наполнится светом, счастьем и 
добротой!

Пусть не смолкают поздравления, 
тосты, а в вашу честь звучат лучшие 
слова! Пусть в жизни будет много улы-
бок, солнечного света, тепла и радо-
сти, а в доме живет счастье!

 С уважением, семья Назаренко и 
Елена Гудикова

Дорогая, всеми уважаемая 
наша Валентина Николаевна Жу-
ковская, поздравляем Вас с днем 
рождения!

Пусть Ваш путь всегда озарен 
божьим благословением, несите лю-
дям веру в добро, божью благодать. 
Здоровья Вам и терпения в служе-
нии богу.

Сестры общины  
Семеона Столпника.

 С Днем рождения поздравляем
Семенову Раисию Константиновну!

Пусть никогда Вас годы не пугают,
В душе Вам восемнадцать лет.
Глаза от счастья пусть сверкают.
и крепким будет Ваш иммунитет.

Заботой чтоб родные окружали,
и часто приходили в гости к Вам.
Чтобы пример всегда с Вас внуки брали,
и радовались Вашим чтоб звонкам.

и в этот славный, светлый день рождения
мы от души хотим Вам пожелать
Черпать от жизни мудрость, вдохновение,
и где мечтали, непременно побывать.

   Уважаемую
Денисову Марию Павловну 
поздравляем с днем рождения! 
Вы прожили на свете лет немало,
Пред бедами смогли вы устоять,
Хотя судьба порой жестокою бывала,
Человечность Вы смогли не потерять!

За это мы Вас любим, уважаем,
и очень сильной Вас всегда считаем,
Достойной уваженья, похвалы.
Все также Вы красивы и милы!

Пусть годы Ваши до ста лет продлятся,
не Вы болезней, а они пусть Вас боятся,
Душа и сердце будут молодые,
Вас окружают люди дорогие!

С 70-летним юбилеем поздравляем 
Атянину Нину Григорьевну!
Вам семьдесят! Красивый юбилей.
Желаем Вам здоровья и терпенья.
Чтоб становилось от любви теплей.
Чтоб Вас не покидало вдохновенье.

Уюта и душевного тепла.
Пусть дом наполнится добром и светом.
Желаем от людей добра.
родные с добрым 
                пусть спешат приветом.

Пусть скука не приходит на порог.
Пусть грусть-тревога 
               в сердце не стучится.
Пусть счастьем озарится дом
и самое хорошее случится.

С наилучшими пожеланиями, хоровой 
коллектив «Калинушки»

Уважаемая 
 Валентина Александровна Шав-

рина,
Администрация Солнечного 

сельсовета поздравляет 
Вас с Юбилеем!

Пусть в душе постоянно расцве-
тает весна, пусть на сердце всегда 
будет спокойно и легко, пусть для 
грусти не будет ни одной причины, 
пусть для счастья всегда будут от-
крыты двери дома. 

Пусть дети и внуки радуют Вас, 
здоровье не подводит, а в доме жи-
вет уют и благополучие.

Поздравляем с Днём Рождения
Никулину

Валентину Викторовну!
Пусть будет жизнь украшена цветами, 

наполнена любовью и теплом.
особенными добрыми словами,

Удачей и везением во всем.
Хорошим настроеньем и заботой 

любимых, дорогих, родных людей,
и радостью огромной, от которой 

Становятся дни ярче и теплей!

Поздравляем с Днём Рождения
Сергееву

Галину  Васильевну!!!
Чтобы планы все осуществлялись,
Получалось всё легко и с настрое-

нием,
Поводов для радости побольше
и желаний важных исполнения!

Поздравляем с Днём Рождения
Боярову

Людмилу Александровну!!!
Счастья и радости 

в Ваш День рожденья!
Сказочных дней, 

бесконечно прекрасных!
В жизни пусть будет 
побольше везенья,

Славных друзей
 и чарующих красок!

   Администрация

Поздравляем
Артеменко Татьяну Николаевну 

с Юбилеем!
Добра, счастья! Пусть вокруг такой 

приветливой и позитивной женщины, 
как Вы, будут всегда добрые и веселые 
друзья, хорошие события! Здоровья 
Вам и удачи, а так же желаем вам ра-
довать своих близких своими жизнен-
ными достижениями!


