Как не любить мне эту землю?
Мой друг! Что может быть милей
Бесценного родного края?
Там солнце кажется светлей,
там радостней весна златая,
прохладней летний ветерок,
Душистее цветы, там холмы зеленее,
там сладостней звучит поток,
там соловей поет звучнее…
Грандиозный, поистине масштабный, но по-семейному теплый
праздник «День села» отметили жители двух сел Булык и Баян
Джидинского района 3 августа 2019 года. Сама природа подарила
людям солнечный день после столь продолжительных дождей.
Прибывшие гости, друзья, соседи, земляки были приятно удивлены
оформлением самой праздничной атмосферой. В этот день с самого
раннего утра шли последние приготовления – устанавливали и
оформляли сцену, ставили скамейки для зрителей, облагораживали и
украшали территорию, ставили батут для детей, торговые палатки,
пахло свежими пирожками, позами. Гости и жители села уже с утра
гуляли с детьми на праздничной площади и ждали начала
мероприятия.
На территории школы собралось много молодежи, детей и
пожилых. На праздник родного села приехали люди со всех уголков
Бурятии, подвезли и жителей села Баян. Народ пришел на праздник,
чтобы увидеться друг с другом, пообщаться, погулять и повеселиться.
Он действительно стал праздником, который отметили широко и
интересно, с настоящим русским размахом – веселыми улыбками и
хорошим настроением, поздравлениями и добрыми пожеланиями,
подарками, песнями и танцами. Праздничная программа День села —
это всегда доброе и светлое торжество для большой дружной семьи
односельчан, которые непременно знают друг друга, и друг о друге
всѐ.
Люди знакомились с выставкой поделок сельской умелицы,
Колесниковой Анны Викторовны, ее бижутерия из полимерной глины
поразила всех красотой и мастерством изготовления.

Взрослые и дети с интересом рассматривали фотографии на
стендах, посвященных родному селу, Александра Алексеевича
Колесникова. Художник, мастер, фотограф-Александр Алексеевич
запечатлил на своих снимках удивительно красивые места
живописной природы родного края. Глаз не оторвать… какие
интересные моменты, композиции живой природы изображены.
Также юные художники представили на суд зрителей свои работы на
стенде «Люблю тебя, мой край родной!» Здесь можно остановиться по
подробнее: т.к. участники конкурса долго готовились и поэтому у них
есть что показать и что обсудить. Каримов Кирилл -12 лет изобразил
настоящую сельскую жизнь под названием «Горячая пора», графикой,
простым карандашом. Такие четкие очертания, рэтростиль. Видно,
что Кирилл показал свою усадьбу и сенокосную пору. Рассмотрим
рисунок брата Кирилла «Лето в деревне». С такой любовью
представлены животные, птицы. Размер – А-3, лист полностью
заполнен. Это был Сычев Ваня. Ему 8 лет. Ваня также изобразил свою
усадьбу со своим подворьем и хозяйством. Ваня и Кирилл показали
свое мастерство не только в живописи, но и в художественной
самодеятельности: приняли участие в конкурсах-выразительного
чтения , песенного мастерства под руководством своей мамы
Людмилы Александровны. Также Третьякова Рита, 12 лет нарисовала
рисунок по названием «Деревенское лето». Объемный , масштабный,
цветные яркие краски показывают красоту этого всеми нами
любимого сезона.
Обычай древний чистый и прекрасный, волнующий ,как первая
весна. Собраться миром и устроить праздник. А лучший праздник-это
«День села»!
И он начался в 9 часов утра со спортивных мероприятий.
Эстафетой по улицам села открылись спортивные мероприятия, в
которой участвовало пять команд.
В 12.00 ч. начались конкурсы песен и стихов «Пою мой край
родной», в которых приняли участие дети от 7 до 14 лет. Особенно
маленькой детворе было сказочно весело: прыгали на батутах,
угощались сладкой ватой. Можно было купить игрушки и сувениры,
была организована продажа продуктов питания.
В 14 часов жители села были приглашены на торжественную
часть. В исполнении Народного фольклорного ансамбля «Черемушки»

прозвучал гимн села на стихи Василисы Дементьевой, музыка Олега
Пимкина «Лейся песня над моей Джидою».
Свои поздравления жителям и гостям села со всей теплотой и
сердечностью адресовала глава администрации сельского поселения
«Булыкское» Якимова Ирина Ивановна. Глава поселения отметила
тех, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие
поселения. Особая благодарность-старшему поколению, чей богатый
жизненный опыт помогает молодым продолжать славные традиции,
кто сегодня трудится на земле, растит урожай. Это нелегкая работа,
которая требует постоянного напряжения сил, большой любви к
своему делу, своей земле .Все мы знаем как, нелегко дается
работникам СПК «Баян», какие трудности, проблемы они
испытывают. Засуха ни один год, а животных кормить надо. Всех нас
объединяет Булыкская, Баянская земля- наш общий дом . И пусть
царит на этой земле радость, доброта, теплота людских сердец. Селу и
его жителям Булыка и Баяна благополучия, мира, удачи и успехов во
всех делах, новых побед и достижений! И вновь введение праздничной
программы берут в свои руки –любимицы публики Дашинима
Жамсуев и Марина Гармаева.
Мы с большой гордостью произносим имена, всех тех, кто стоит
на страже нашего поселения – это наши долгожители Елисеева Домна
Алексеевна 20 июля отметила свой прекрасный – 90 - летний юбилей.
Родила и воспитала четверых детей. Имеет 12 внуков и 16 правнуков.
Счастливая, жизнерадостная, окруженная любовью и заботой мама,
бабушка, прабабушка. Югова Анисья Игнатьевна – Активная
участница художественной самодеятельности, запевала, прекрасный,
отзывчивый человек. Воспитала четверых детей, имеет 10 внуков, 22
правнука. Гаськов Николай Федорович – в 1981 году переехал в
наше село, вырастил 4 детей, имеет10 внуков, 10 правнуков.
Ответственный, трудолюбивый. До самой пенсии работал чабаном.
Брикова Таисия Дмитриевна - Активная участница художественной
самодеятельности, запевала, прекрасный, задорный человек.
Вырастила 4 детей, имеет 10 внуков, 12 правнуков
Хороших Василий Сергеевич–правдивый, ответственный, веселый,
трудолюбивый человек. Вырастил 3 детей имеет 5 внуков, 10
правнуков; Аксенова Варвара Михайловна – добрая, внимательная,
отзывчивая,; Комиссарова Мария Максимовна – Вырастила 3 детей,
имеет 5 внуков, 7 правнуков; Голосеев Михаил Павлович –

Уважаемый на селе, трудолюбивый, ответственный человек.
Заслуженный механизатор сельского хозяйства Бурятской АССР.
Вырастил 4 детей, имеет 9 внуков, 11 правнуков; Зарипова Ольга
Матвеевна – 5 детей 6 внуков 4 правнука; Пугачева Валентина
Ивановна – 80 лет. Задорная, веселая, певунья. Вырастила 3детей,
имеет 9 внуков, 15 правнуков, 3 праправнука

Праздничная программа была широка и разнообразна.
На празднике так же присутствовали почетные гости — депутат
районного совета депутатов Чойбсонов Ю.В. глава сельского
поселения «Дырестуйское» Зиннатова Надежда Рафиковна. Много
добрых слов почетными гостями было сказано и в адрес жителей,
тружеников села.
Из всех человеческих отношений семья — это самое древнее и
самое великое. Верность, любовь, воспитание детей служат самыми
прочными законами всего человеческого блага! Жизнь в семье – это не
только любовь, но и полное взаимопонимание и взаимопомощь. В этот
день поздравили пары, которые много лет идут рука об руку в горе и
радости, в болезни и здравии — с золотой свадьбой Казаковых
Александра Гавриловича и Анну Константиновну. Эти люди
заслуживают глубокого уважения, своим примером они показывают
монолитность семьи, верность и любовь.

Заганшиных Файдарахмана Минохматовича и Анну Ивановну,
которые отмечают «Сапфировую свадьбу» - это 45 лет совместной
жизни; Иван Александрович и Наталья Евгеньевна Юговы, Владимир
Иннокентьевич и Надежда Ивановна Юговы, Рауль Баязитович и Анна
Гавриловна Зариповы, Иван Александрович и Галина Александровна
Кулюшины – они сегодня празднуют «Рубиновую свадьбу» - 40 лет
совместной жизни; Николай Александрович и Светлана Яковлевна
Токаревы – отмечают «Коралловую (полотняная) свадьба» - 35 лет
совместной жизни; Иван Викторович и Татьяна Файдарахмановна
Юговы – «Фарфоровая свадьба» 20 лет совместной жизни; Андрей
Геннадьевич и Галина Николаевна Жаркой – «Хрустальная свадьба» 15 лет совместной жизни;
Алексей Иванович и Валентина Геннадьевна Кудрявцевы, Сергей
Алексеевич и Алена Ивановна Стряпунины; Николай Николаевич и
Наталья Александровна Бриковы; Бриков Александр Васильевич и
Волосатова Людмила Васильевна отмечают «Розовую или оловянную
свадьбу» - 10 лет совместной жизни; Евгений Раульевич и Анастасия
Игоревна Зариповы, Кирилл Сергеевич и Екатерина Петровна
Суровцевы, Николай Николаевич и Анна Сергеевна Токаревы
отмечают «Деревянную свадьбу» - 5 лет

Слова поздравления красивых и великолепных пар с
юбилейными датами были предоставлены, и главе МО СП
«Булыкское» Якимовой Ирине Ивановне
Человек родился — значит на планете стало больше счастливых
людей, тех, кто искренне ждал появление этого маленького человека
на свет. В этом году наше село стало богаче на пять жителей. В семьях
- Сукнѐвых Максима Викторовича и Татьяны Анатольевны родилась
дочь Арина - четвертый ребенок;
- Евсеева Сергея Петровича и Аксѐновой Натальи Геннадьевны – сын
Павел;
- Андреева Владимира Александровича и Зармаковой Елены
Дмитриевны – дочь Элина;
- Корневых Евгения Владимировича и Ольги Никитичны – сын Павел;
- Брыкова Василия Александровича и Корневой Алѐны
Владимировны – дочь Екатерина.
В этом году жители нашего села отметили и юбилеи. И мы,
следуя доброй традиции, в день рождение села чествовали наших
дорогих именинников, тех, кто отметил круглые даты 75 лет отмечают: Флисова Клавдия Иннокентьевна, Сычѐва Анна
Герасимовна, Колесников Александр Алексеевич, Хороших Мария
Петровна.
70 лет - Кудрявцев Иван Петрович, Калмынин Николай Андреевич,
Калмынина Мария Николаевна, Казакова Анна Константиновна.
65 лет - Корнев Геннадий Владимирович, Потыльцына Анна
Ивановна, Югова Анна Александровна, Сычѐва Наталья
Иннокентьевна, Невзгодова Антонина Алексеевна, Зарипов Рашит
Баязитович, Пашинская Надежда Александровна, Иванова Валентина
Ивановна.
60 лет- Заболотская Валентина Иннокентьевна; Окладникова Ольга
Гавриловна; Елисеев Николай Гаврилович; Бриков Николай Иванович;
Югова Людмила Михайловна
55 лет - Заганшин Юрий Минохматович; Аксѐнов Юрий Николаевич;
Дементьев Семѐн Александрович; Перевалова Екатерина Васильевна;
Кулупаев Сергей Геннадьевич.

50 лет - Гонтов Олег Сергеевич; Клепикова Виктория Алексеевна;
Комиссаров Георгий Владимирович; Лучининова Любовь
Александровна; Казаков Сергей Александрович; Лучининов
Александр Владимирович.
Очень приятно видеть, как украшают наше село люди своим
трудом. И мы знаем, что каждая семья, каждый хозяин стремится,
чтобы в доме был порядок и уют, чтобы во дворе и возле дома была
чистота, посажены цветы возле домов, в палисадниках. В каждом
цветке – любовь и вдохновение селян, безграничная любовь к родной
земле, к красоте. Как не вспомнить слова классика о том, что красота
способна спасти мир!
Сколько надо приложить сил и терпения, чтобы сделать всѐ то,
что украшает ваш двор. Большое спасибо за ваш труд, за вашу
фантазию и любовь к своему родному уголку.
Заранее, до праздника были объявлены конкурсы «На лучшую
детскую площадку», «Лучшую усадьбу», «Лучшую территорию среди
организаций».
В номинации «Лучшая детская площадка» 1-е место заняла
площадка улицы Новая.
В номинации «Лучшая усадьба» среди жителей села стала
усадьба Юговых Александра Николаевича и Юлии Александровны по
улице Новая
В номинации на «Лучшую территорию среди организаций» стала
территория детского сада МДОУ "Петушок",
На территории школы проходили соревнования среди команд
села. Участники соревновались в эстафете, волейболе, перетягивании
каната.
Лучшим игроком по волейболу среди мужчин стал Югов Михаил
- 1 место, среди девушек Заболотская Анастасия, , 2 место у Зайцева
Владимира, 3 место - Токарев Николай. Лучшим нападающим признан
Зайцев Владимир.
По перетягиванию каната 1 место у команды "Молодежь"
капитан Югов Михаил, 2 место - команда "Новая" капитан Токарев
Николай, 3 место заняла команда "Школьники" капитан Юдин Степан.

В эстафете 1 место у команды "Школьники" капитан команды
Юдин Степан, 2 место - "Дембеля"-Зайцев Владимир, 3 место команда "Молодежь" - капитан Югов Михаил.
Легкая атлетика среди девушек - 1 место - Гонтова Оксана, 2
место - Комиссарова Карина, 3 место - Заболотская Ирина.
У мужчин 1 место поделили Гладышев Артем и Юдин Степан, 2
место - Федосеев Дмитрий, 3 место - Суровцев Александр.
Дети на дистанции 60 метров - 1 место – Злыгостев Дима, 2 место
- Евсеев Николай, 3 место – Хороших Иван
По итогам первое место завоевала команда "Молодежь" капитан
Югов Михаил получили Звание абсолютного чемпиона, она и стала
обладателем живого барана-специального приза главы сельского
поселения "Булыкское"

В рамках праздника проходили конкурсы: выставка детских
рисунков «Люблю тебя, мой край родной!», в котором приняли
участие 15 детей. По итогам конкурса Дипломом 1 степени награжден

Каримов Кирилл, 2 степени Сычев Иван и Дипломом 3 степени
Заугаров Женя.
В конкурсе чтецов «Любовью к родине дыша…» Дипломом 1
степени награжден Сычев Иван, 2 степени Колодина Алина и
Дипломом 3 степени Зарипова Вера.

В конкурсе песен «Пою тебя, мой край родной» Дипломом 1
степени награждена Днепровская Катя с песней «Бурятия, Бурятия
моя», 2 степени Сукнева Юлия и Дипломом 3 степени Третьякова Рита
с песней «Россия».
Детские конкурсы оценивало наше компетентное жюри
Кулюшина Галина Александровна - учитель английского языка и
Суровцева Алла Алексеевна.
В концертной программе приняли участие артисты и творческие
коллективы села. Ведущие Дашинима Жамцуев и Марина Гармаева
держали зрителей в постоянном внимании, делая ударения на тех или
иных значимых событиях и участвовавших в них людях. Настоящим
украшением села являются его жители — добрые, трудолюбивые
люди. Слова благодарности были сказаны тем людям, без кого жизнь
нашего села была бы неполноценной. Это учителя, работники детского
сада «Петушок», торговли, работники администрации и СПК «Баян».

А без культработников и участников художественной
самодеятельности, Народного фольклорного ансамбля «Черемушки»
наша жизнь была бы еще и скучной. Нельзя не отметить и тех, кто
радует нас своими талантами. Все поздравительные музыкальные
номера приготовили для жителей и гостей праздника талантливые
артисты Дома культуры. Очень душевно прозвучала в этот день песня
о родном селе Баян, в исполнении Василисы Дементьевой, которая
была адресована землякам.
Выражаем искреннюю признательность и сердечную
благодарность за оказание финансовой поддержки в проведении
различных мероприятий в нашем селе индивидуальных
предпринимателей Юговой Надежде Ивановне, Якимовой Наталье
Ивановне, Пашинской Ларисе Владимировне, Окладниковой Ольге
Гавриловне, КудрявцевуАлександру Ивановичу.
Добрые дела не остаются незамеченными, они, как маяки, светят тем,
кто ждет помощи. Уверены, что такой пример показателен и для
других благотворителей. Пусть доброта и щедрость вернутся к Вам
сторицей. Желаем всяческих благ, здоровья, процветания и побольше
тепла на Вашем жизненном пути.
Выражаем безмерную благодарность за бесценный вклад в культуру,
благоустройство нашего села, за активное участие в мероприятиях:
Брикову Г.А., Брикову В.И., Клепикову А.А., Стряпунину С.А.,
Кулюшинуи Е.И., Якимову Н.А., Клепиковой В.А., Жаркой Г.Н.,
Якимовой Н.С., Селецкому Н.В., Зайцевой М.Е., Тугаринову А.С.,
Заганшину А.С., Токареву Н.Н., работникам культуры Федосееву
Ю.М., Павловой Е.Л., Лучининовой Л.А., Пимкину А.А. Нашей
пожарной дружине: Брикову М.С., Юдину О.М., Корневу Е.С.,
Аксенову И.Н., Гладышеву С.Н., добровольной народной дружине:
Федосееву С.В., Гонтову Г.А., Сычеву Ю.П., Юговой Н.А., Елисеевой
О.Н. Ваша неиссякаемая энергия и творческая
целеустремленность способствуют сохранению и приумножению
культурных традиций нашего села!
Бальчугова Наталья Глебовна наградила работников СПК «Баян»
Благодарственными письмами и денежными премиями семьи
Шашиных Константина и Эльвиру, Голосеевых Сергея и Марину,
Хороших Татьяну и Николая; Шадрина Валерия Николаевича, Брикова
Ольга, Лучининова Александра Владимировича, Суровцева Алексея
Сергеевича, Заганшина Александра Сергеевича, Брикова Михаила

Сергеевича, Юдина Олега Михайловича, Сукневых Максима
Викторовича и Ефима Викторовича, Корнева Алексея Владимирович,
Писарева Ивана, Голосеева Михаила Георгиевича, Юдина Максима
Павловича.
Приятной неожиданностью было вручение медали специалисту
ВУС Хороших Любови Геннадьевне «Участнику маневров войск
«Сил» «Восток – 2018» представителем военкомата Москвитиным
И.И.
За развитие территориального общественного самоуправления на
территории МО СП «Булыкское», занявшая IV место в
Республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное
самоуправление» - была отмечена Усова Наталья Александровна
председатель ТОС «Радуга».
«Наше село не увидишь на карте мира, но оно так много значит
для нас. Мы здесь живем, трудимся, справляем свадьбы, держим на
руках своих первенцев, затем ведем их за руку в школу, а там внуки,
правнуки. Такова жизнь… Односельчане – это большая семья. И
хочется верить, что наше село родилось под счастливым созвездием,
которое оберегает нас долгие годы. И каждая звезда в этом созвездии
это мы — жители сел Баян, Булык».
На празднике вспомнили первых переселенцев, потомки которых
поныне живут в селе.
Большую благодарность за оказанную материальную помощь в
организации и проведении праздника выражаем главе муниципального
образования сельское поселение «Булыкское» Якимовой Ирине
Ивановне, а так же: Народному фольклорному ансамблю
«Черемушки», Зайцеву Игорю Владимировичу – за организацию и
проведению спортивных соревнований, Жамцуеву Дашиниме,
Дунаеву Евгению Николаевичу, Владиславу Борисову, Алдару
Колесниковой Анне Викторовне
Незаметно пробежало время. Торжество длилось долго. Люди
общались, вспоминая былые времена, и расходились по домам, унося с
собой хорошее настроение и приятные воспоминания.
Отзвучали теплые слова поздравлений, концертные номера, а
финалом праздника стала дискотека под открытым небом и
праздничный фейерверк.

От всей души благодарим всех участников мероприятия и желаем
им здоровья и творческих успехов.

Глава администрации МО СП «Булыкское»
Якимова Ирина Ивановна

