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Село родное - часть моей души!

Подготовка к 70-летию Победы
Республиканская комиссия по поручению Главы Республики

 Хакасия – Председателя Правительства РХ Виктора Зимина 
продолжает инспектировать мемориальные комплексы Хакасии 

в преддверии празднования в 2015 году 70-летия Великой Победы. 
Всего в Хакасии насчитывается порядка 138 памятников воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Денежные средства для осуществления ремонтных, реставрационных 
работ и реконструкции памятников были выделены из республиканского 
бюджета. В настоящее время комиссия уже посетила три района республи-
ки: Алтайский, Усть-Абаканский и Бейский. Как отмечает первый замести-
тель главы Хакасии Владимир Крафт, в целом памятники и прилежащие к 
ним территории выглядят довольно-таки  неплохо во всех районах, где уже 
побывала комиссия.

- Если оценивать проведенные проверки, то в Бейском районе это наи-
более грамотная работа, - подчеркнул Владимир Александрович. – Все 27 
памятников находятся в неплохом состоянии. Комиссия уверена,  что уже в 
оставшееся время все будет приведено в надлежащий вид.

 
Ольга Котельникова.

Председатель совета ветеранов Л.А. Коршунова 
не осталась в стороне. Она помогала сделать фото 
людей, которые прожили совместно 50 лет и более. 
И вот настал праздник. Здание сельского клуба и 
вокруг разукрашено разноцветными флажками и 
шариками. Установлены скамейки, работает буфет, 
торгуют сувенирами. Погода в этот день была как по 
заказу: солнечная и теплая.

На сцену выходит учитель музыки и организатор 
детского движения МБОУ Кирбинская СОШ Ольга 
Осипова – «золотой голос» Бейского района. Она 
исполняет песню о нашем селе, какое оно родное 
и хорошее. Со словами поздравлений на сцену 
приглашают главу Кирбинского сельсовета Марину 
Анатольевну Шахрай. Она поздравляет присутству-
ющих с праздником села, а шахтеров с их професси-
ональным праздником.  Представитель ООО «Вос-
точно-Бейский разрез» - заместитель директора по 
персоналу Светлана Федоровна Стребкова расска-
зала о работе своего разреза, их буднях и празд-
никах. На Кирбинском стадионе «Шахтер» при под-
держке ООО «ВБР» были проведены спортивные 
соревнования по футболу среди молодежи. Победу 
одержали хозяева, спортсменов угощали полевой 
кашей, сладким чаем.  Светлана Федоровна вручи-
ла подарки детям, которые участвовали в конкурсе 
«СУЭК – моя большая семья». 

Далее на сцену пригласили долгожителя Хорину 
Пелагею Павловну, которой исполнилось 92 года! За 
ней поднялись целинники – первооткрыватели на-

шего села В.К. Кустовлянкин, Н.Е. Карпов и др. 
Конечно, было радостно за наши семьи, которые 

прожили в мире и согласии более 50 лет. Это А.В. и 
Л.А. Рогачевы, В.Н. и А.Т. Стефанив, В.К. и Н.Н. Ку-
стовлянкины и др., они были отмечены в номинации 
«Жизнь прожить – не поле перейти». В номинации 
«Огнеборцы» чествовали славных мужчин, кото-
рые помогают в пожаротушениях: С.А. Березицкий, 
В.П. Паутов, Е.А. Малыхин и  многих других. Все 
отличившиеся жители села были отмечены памят-
ными призами. Каждая номинация сопровождалась 
концертными номерами, подготовленными само-
деятельностью села, которые подарили всем при-
сутствующим поистине праздничное настроение. 
Это вокальная  группа «Золотаюшки», которой ру-
ководит неизменный музыкант и просто хороший че-
ловек Рокотянский Н.П.. А как тепло была принята 
Осипова О.А. с ее песнями! Очень понравилось вы-
ступление гостей – это танцевальная группа «Флэш» 
из села Новотроицкое, руководителем которой явля-
ется Маркелова В.А.. 

В этом году в с. Кирба на свет появились 19 ма-
лышей. И все они были приглашены на праздник 
села. Ах, какой красочный и веселый был парад ко-
лясок! Каждая молодая мама нарядила свою коля-
ску и малыша, словно сказочного героя. Здесь были 
и печка с Емелей, и погрузчик, и корабль с якорем, 
и ромашка, но самой несравненной была лилия, ко-
торую отметили члены жюри и зрители. Всем мамам 
были вручены призы. 

И вот подходит завершающая номинация празд-
ника «Домик в деревне». Про эту номинацию мож-
но говорить много. Село преобразовывается. Дома 
обновляются новыми заборами и цветочными пали-
садниками. Мы, жители солнечной Хакасии, не от-
стаем от южных районов. Наши женщины выращи-
вают разнообразные овощи, фрукты. 

Среди хороших усадеб и дворов хочется от-
метить образцовую усадьбу Федорова А.П., двор 
которого «утопает в цветах», а «домик в деревне» 
соответствует сказочному теремку. Также хочется 
отметить усадьбы следующих хозяев: Бахметьева 
В.Е., Пучковых А.Н. и Н.В., Чаптыкова С.П. и Тугу-
жековой М.Р., Зорковых В.Н. и О.И., Поминова Ю.А. 
и Лалетиной И.А., Маклаковых В.А. и Н.Ф., Маурер 
В.В. и Л.В.,  Прибыловых Р.П. и Е.А. и многие другие. 
Молодцы! Большое спасибо за ваш труд и старание. 
В завершение праздничного дня наша молодежь под 
руководством Алены Ополевой, художественного 
руководителя МБУК Кирбинский СДК, оживила всех 
зажигательным танцем флэшмоб.

И вот праздник села подходит к концу, но люди не 
хотели расходиться, общались друг с другом, ведь 
день стоял солнечный, теплый. Праздничное на-
строение было у каждого жителя села. Одним сло-
вом, праздник удался, спасибо за его проведение.

В Кирбе стало традицией проводить праздник села в последний выходной день августа. Этот год не был исключением. 
Празднику предшествовала большая подготовительная работа, ведь награждение проходило по следующим номинациям: 

«Жизнь прожить – не поле перейти», «А к нам аист прилетел», «Стареть – это всего лишь дурная привычка», «Огнеборцы», 
«Домик в деревне», «Парад колясок». В подготовке праздника принимали участие члены общественных объединений, 

работники СДК, которые приготовили пригласительные билеты, дипломы, благодарственные письма. 

Валентина Федорова, 
председатель Кирбинского женсовета. 

В администрацию Бейского района поступила жало-
ба от жителей д. Дехановка по вопросу некачественного 
выполнения ремонта автомобильной дороги ул. Щетин-
кина. Со слов жителей сельская дорога по улице Щетин-
кина в июле была отсыпана и на сегодняшний день по 
заявлению сельчан  по дороге нельзя ходить, сплошь бу-
лыжники и камни. Как следует из письма, люди обраща-
лись в администрацию  Бейского сельсовета с требова-
нием  привести в соответствие дорожное полотно, но на 
сегодняшний день никаких мер не принято. Как пояснили 
в администрации района, ремонтные работы в деревне 
Дехановка проводились на субсидии, предоставлен-
ные в 2014 году из республиканского бюджета Хакасии 
бюджету муниципального образования на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения малых и отдаленных сел в рамках под-

Ремонт дороги программы «Дорожное хозяйство» государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы Республики 
Хакасия. Денежные средства как целевые (на ремонт до-
роги д. Дехановка, ул. Щетинкина) по соглашению были 
переданы в бюджет Бейского сельсовета для проведения 
всех работ. Контракт был заключен. В соглашении было 
указано, что приемка выполненных работ должна была 
производиться Бейским сельским Советом комиссионно 
с превличением специалистов администрации района, 
что не было сделано. Акты  выполненных работ подписа-
ны главой Бейского   сельсовета.

Администрацией Бейского района направлено письмо 
на имя министра транспорта и дорожного хозяйства РХ 
Егорова А. Л. с просьбой создать независимую комиссию 
по обследованию  ремонтных работ дороги ул. Щетинки-
на д. Дехановка и направить специалистов для составле-
ния акта выявленных нарушений.

Наш корр.


