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Праздники

  6 и 7 сентября в д. Калы прошел субботник по огораживанию 
кладбища. Но работа по подготовке к нему началась намного рань-

ше, когда на общем сходе деревни было принято решение о ремонте 
ограждения кладбища, сборе средств с каждого двора по 200 рублей 

на приобретение материала. 

 Всю работу по организации субботника взяли на себя наши активистки, чле-
ны совета ветеранов и женсовета нашей деревни: Г.И. Кисель, В.М. Ненашева 
и Н.М. Мандровщенко.  По многим вопросам приходилось обращаться и к главе 
администрации Сабинского сельсовета  О.А. Сафронову,  который помогал всем, 
что было в его силах.  После того как средства в размере 58 тысяч рублей были 
собраны и закуплен материал, в деревне были  расклеены объявления для сбора 
людей на субботник.  Жители г. Саяногорска были  оповещены через бегущую 
строку по телевидению.

В первый день субботника стояла прекрасная погода: светило солнце и, каза-
лось,  что сама природа помогает людям, что осень уступила лету еще несколько 
погожих деньков.  В этот день удалось сделать большую часть работы. На второй 
день пришли не все, но и те, кто пришел, справились со своей задачей.  

Хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто принял активное уча-
стие в субботнике, ведь это были не только жители нашей деревни, многие при-
ехали из г. Саяногорска.  Отдельная благодарность  активным жителям села В.И. 
Казанцеву, И.Д. Ненашеву, И.С. Амельчакову, которые по собственной инициати-
ве разгородили старое ограждение кладбища, а также тем, кто предоставил свою 
технику. Это С.В. Спирин, В.В. Лукьянчук, Н.А. Захаров, А.П. Шиповалов.

Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушным и принял участие в суб-
ботнике, ведь кладбище – это святое место, куда мы приходим вспомнить усоп-
ших, и хочется, чтобы оно всегда выглядело достойно.

Мария Пономарева, д. Калы.    

Одной из лучших уса-
деб признана усадьба 
Семена Васильевича и 
Людмилы Алексеевны Бо-
рисенко. К слову сказать, 
супруги Борисенко, выйдя 
на заслуженный отдых,  
ведут активный образ жиз-
ни. Участвуют практически 
во всех мероприятиях, 
конкурсах, проводимых в 
райцентре, и нередко ста-
новятся победителями.  В 
Бее эта семья известна 
многим. Семен Василье-
вич сначала  работал    в 
«Сельхозтехнике», долгое 
время трудился в райкоме 
комсомола и райкоме пар-
тии, был главой Бейского 
сельсовета, возглавлял 
коллектив почты.  Сейчас 
он активный член район-
ного совета ветеранов. А 
его жена работала в тор-
говле. Вырастили двоих 
детей, имеют троих вну-
ков. Кстати, свою любовь 
к цветоводству Людмила 

Алексеевна привила и дочери Ирине. У них тоже красивая усадьба, утопающая 
в цветах.

- Мне не жалко тратить на это время, - признается Людмила Алексеевна. - 
Люблю выращивать комнатные и садовые цветы, выписываю различные семена, 
покупаю их у цветоводов, а их в Бее немало. Зато знаете, как приятно вечером 
посидеть среди цветов, насладиться результатами  нашего совместного с мужем 
труда.

Как хорошо, что в нашем селе есть такие увлеченные люди, которые, несмот-
ря на бесконечные, никогда не оканчиваемые сельские дела, всегда находили 
и находят время заниматься любимым делом, следить за своей усадьбой, со-
держать ее в чистоте и красоте. Спасибо вам, супруги Борисенко, за образцовое 
содержание вашей усадьбы, за ту радость, что вы несете людям.  

Ирина Попова, фото Марины Червяковой.

Жителей села тепло и сердечно                 
поздравили с такой замечательной да-
той председатель  Совета депутатов 
районной администрации Галина Ми-
хайловна Котельникова, первый заме-
ститель главы районной администра-
ции Алексей Владимирович Богданов, 
начальник УКМСиТ Юрий Михайлович 
Кощеев, представитель казачества из 
села Бея Александр Кононов, глава 
Большемонокского поселения Анато-
лий Алексеевич Карамчаков, предсе-
датель Больше-
монокского совета 
ветеранов Людми-
ла Иосифовна Тюк-
пиекова. Все они 
пожелали селу и 
его жителям про-
цветания,  хоро-
шего настроения и 
благополучия.

Р а б о т н и к и 
Большемонокско-
го СДК подгото-
вили интересную 
концертную про-
грамму праздника, 
которая никого не 
оставила равно-
душным. Как про-
никновенно зву-
чали слова ее 
ведущих Натальи 
Псаревой и Сони 
Эртле. В этот день 
не был забыт ни-
кто.  Жителей 
села чествовали 
в различных но-
минациях.  Слова 
поздравлений и 
благодарности зву-
чали в адрес стар-
шего поколения в 
номинации «Ста-
рейшины села». Ведь это их трудолю-
бивые руки строили село.

 Именно эти люди, ветераны тру-
да, прославили его своими трудовыми 
делами, принесли ему славу и почет. 
Честь и почет ветеранам труда. Старо-
жилы получили грамоты и подарки. Не 
остались без внимания и семейные 
пары, которые прожили в любви и со-
гласии более 50 лет и являются приме-
ром для своих односельчан. Это Эрна 
Адамовна и Петр Петрович Дорнес, 
Александр Анатольевич и Нина Чаро-
доновна Байкаловы, Виктор Алексан-
дрович и Надежда Иосифовна Моор. 
Благодарственное письмо было вру-
чено многодетной матери Любови Ана-
ньевне Карповой.  

Как не прославить многодетных ма-
терей, которые вырастили прекрасных 
детей, а также тех родителей, которые 
вместе со своими родными детьми взя-
ли в свои семьи еще и приемных. Че-
ствовали и самых юных жителей села, 
родившихся в юбилейный для села год. 
Это Витя Байкалов, Лена Шроо, Анюта 
Кокоякова.  Теплыми словами ведущие 
поздравили работников детского сада 
«Сказка», которые всю свою жизнь от-
дали работе с детьми. Благодарствен-
ные письма получили Надежда Ми-
хайловна Граф, Тамара Афанасьевна 
Запасных, Людмила Николаевна Табур-
чинова и др. Почетные грамоты были 

вручены 14 работникам Большемонок-
ской школы под руководством дирек-
тора Сергея Михайловича Байкалова. 
Не обошли вниманием замечательных 
спортсменов села: Андрея Нербышева, 
Ксению Смирнову, Сергея Зуева и дру-
гих, которые приносят спортивную сла-
ву своему родному селу. Памятными 
подарками и самыми теплыми словами 
благодарности были отмечены активи-
сты села, среди них Леонид Юрьевич 
Антропов, Надежда Васильевна Байка-

лова,              Ев-
гения Петровна 
Табурчинова , 
Наяна Абдина, 
а также  работ-
ники сельско-
го медпункта, 
сельской би-
блиотеки, Дома 
культуры, по-
чты, сельской 
администрации. 

Все они ве-
дут активный 
образ жизни, 
являются заво-
дилами на селе, 
стоят на страже 
здоровья, обе-
спечивают куль-
турную жизнь 
сельчанам, до-
ставляют по-
чтовую корре-
спонденцию и 
оказывают дру-
гие виды услуг.  
Всего же  благо-
дарственными 
письмами были 
отмечены 75 жи-
телей села. Это 
знатные люди, 
которым далеко 

небезразлична судьба своего казацко-
го села.

 Душевные проникновенные песни 
сменяли поздравления в адрес жи-
телей. Всего в адрес юбиляров было 
подготовлено  26 концертных номеров. 
Порадовали своим пением и актерским 
мастерством большемонокские талан-
ты, а также гости праздника: Валерий 
Вычужанин и Наталья Мартыненко (с. 
Бея), Вячеслав Сагалаков (д. Верх-
Киндирла), коллектив учителей из д. 
Красный Ключ.

Праздничная площадка была 
оформлена. Здесь была красиво 
убранная «Казачья горница», фотовы-
ставка «Село родное – горжусь тобою», 
подготовленная работниками СДК и 
Большемонокской школы. Здесь же  
работала выставка-продажа хакасских 
сувениров, представленная коллекти-
вом музея под открытым небом «Усть-
Сос». Гости праздника и жители села 
могли приобрести вкусную выпечку и 
вязанные изделия мастериц Оксаны и 
Ирины Емельяновых. Одним словом, 
постарались большемонокцы и про-
вели свой праздник, юбилей любимого 
села ответственно и организованно, 
повеселились от души.

Ирина Попова.

Милое сердцу село

Старинное казацкое 
село Большой Монок 

отметило солидную 
дату – 255 лет со дня об-

разования. Это особое 
село в нашем районе, оно 
стало казачьей станицей 
с  1759 года.  Здесь живут 

трудолюбивые люди, 
умеющие работать на 

совесть и отдыхать с ду-
шой. Поэтому и день села 

получился веселым 
и радостным.

Субботник 

в деревне Калы

Жить в удовольствие
Активный человек может найти себе занятие по душе в любом 
населенном пункте, в любой ситуации и в любом возрасте.  
В райцентре проходила выставка цветов, плодов и овощей, 

в ходе которой были выявлены лучшие усадьбы, 
награждены лучшие цветоводы.  


