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Многочисленные номинации сопровождались концертными номерами, под-
готовленными самодеятельными коллективами района, которые дарили всем 
присутствующим поистине праздничное настроение. 5 июля праздник проходил 
в парке Молодежный. В этот день сюда съехались представители всех сель-
ских Советов района, которые приняли участие вместе с трудовыми коллекти-
вами района в праздничном шествии, проходившем от центра села. Участие в     
демонстрации принимала также и  делегация «Восточно-Бейского разреза». В 
парке демонстрантов ждали многочисленные площадки, которые заранее уста-
новили представители сёл и деревень района, праздничное представление, 
многочисленные аттракционы, спортивные соревнования и торговля сувенира-
ми, а также сотни бейцев и гостей села, активно участвующие во всех проводи-
мых мероприятиях. 

 По уже давно сложившейся доброй традиции здесь развернулись настоящие 
народные гуляния с хлебосольной встречей гостей,  казачьими песнями и на-
циональными угощениями.  В этот же день чествовали всех профессионалов и 
выпускников сельских школ.  

 Лучшие из лучших получили правительственные награды и подарки от гла-
вы республики, администрации района. Кроме того, выпускников школ Бейского 
района отметили за успехи в учёбе.  

После официальной части мероприятия для сельчан был представлен празд-
ничный концерт. Состоялась молодежная дискотека и праздничный феерверк.

О. Котельникова.
В. Владимиров, фото автора.

Бейский район отметил славный юбилей
(Окончание. Начало на 1-2 стр.).

Славься, Бейский район!
Вот и прошел 90-летний юбилей района. Сколько было хлопот и приготовлений, 

но это стоило того. Ведь люди нашего района заслужили чествования своим трудом и 
делами. Много было сказано хороших слов о культуре, медицине, образовании,  тру-
жениках крестьянско-фермерских хозяйств,  Восточно-Бейском разрезе и других пред-
приятиях. 

Наше село Кирба, где глава администрации Шахрай Марина Анатольевна, не оста-
лось в стороне. Кирбинское поселение представило на суд зрителей и комиссии четы-
ре национальности, соединив их под единым названием «Дружба народов». Красоч-
ное мероприятие «Славься, Бейский район!» произвело на меня яркое впечатление. 
Компетентная комиссия с главой Бейского района Курлаевым Юрием Николаевичем 
прошли от одного поселения к другому. И вот наконец-то комиссию встретила с хле-
бом и солью русская красавица Кирбинского сельсовета, художественный руководи-
тель МБОУ Кирбинский СДК Алена Ополева. Она поздравила с праздником, пожела-
ла мира и благополучия. Продолжением ее поздравления прозвучала песня «Хлеб 
да соль». Затем вышла Карчигашева Зинаида Васильевна – представитель нацио-
нального общественного объединения «Ах-тура», руководителем которого является           
Нестерова Людмила Михайловна. По хакасскому обычаю Зинаида Васильевна про-
вела обряд «Сек-сек» - кормление духов для благополучия и пригласила членов ко-
миссии отведать блюда национальной кухни: талған (печенье), плов, шаньги, лепеш-
ки, пироги, потхы (каша), чир-чир. Задорно запевая на мордовском языке, в ярких и 
красочных национальных костюмах пригласили к своему столу активные, творческие, 
жизнерадостные Илюшкина Любовь Петровна и сестры Зеленская Татьяна Егоровна 
и Федоткина Галина Егоровна, рассказывая обычаи и угощая блюдами своего наро-
да: мордовскими пирогами, блинами и квасом. Со своими поздравлениями выступили 
и украинцы, приглашая членов комиссии отведать блюда национальной украинской 
кухни: сало, отварной картофель со шкварками, пампушки с чесноком, жареную кури-
цу, вареники и конечно свежие овощи. Кизяковский Василий Николаевич – директор 
МБОУ Кирбинская СОШ – запел украинскую песню «Несе Гяля воду», которую следом 
с большим удовольствием подхватили остальные участники мероприятия.

Представители совета ветеранов Кирбинского сельсовета, председателем которо-
го является Коршунова Лидия Антоновна, в национальных русских костюмах налили 
для членов комиссии ароматный чай из самовара. После чего все с большим удоволь-
ствием исполнили замечательную новую песню почетного жителя Бейского района, 
Кирбинского композитора и поэта Рокотянского Николая Петровича «90 лет району».  
Без его песни, я думаю, у нас не получилось бы такое прекрасное завершение нашей 
программы. Музыкальное оформление праздничного концерта было, как всегда,  на 
высоком уровне.  Большой вклад внесли в это также и наши знаменитые не только на 
весь район, но и республику артисты: учитель музыки и организатор детского движе-
ния Осипова Ольга Алексеевна и сестры Татьяна и Тамара Доровских.

После подведения итогов нас отметили дипломом победителя фестиваля на-
циональных культур «Факел дружбы» и ценным подарком в номинации «Лучшая                    
фотовыставка» по итогам районного праздника «Славься, Бейский район!», за кото-
рую была ответственная заведующая  МБУК Межпоселенческая районная библиотека 
филиал № 16 Мягкова Татьяна Васильевна, а помогали ей в этом Бугаева Любовь 
Афанасьевна, Иванова Валентина Ивановна и Белякова Галина Владимировна. Хочу 
выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в этом мероприятии от 
оформления праздничных колонн, участвовавших в шествии, до приготовления вкус-
ных национальных блюд. 

Валентина Федорова, 
председатель Кирбинского женсовета. 


