«Славим возраст золотой…»
Сейчас, в такое время люди перестали улыбаться. Они уже не стремятся делать добро. По
улице идут с озабоченным видом, и никто не говорит добрые слова. А как приятно бывает
каждому человеку услышать их! Такое слово исцелит, поддержит в трудную минуту.
Одиноким оно особенно необходимо. Ведь поднимается настроение, и человек уже
осознает, что он вовсе не один в этом мире, так будем добры к окружающим.
26 сентября состоялось первое заседание общественного совета села при СП
«Булыкское», на котором присутствовали 42 человека.
С докладом о текущем моменте выступила вновь избранная глава СП Ирина Ивановна
Якимова, которая представила собравшимся также вновь избранных совет депутатов:
Бриков В. И., Бриков Г.А., Бриков М.С., Жаркой Г.Н., Клепиков А.А., Стряпунин С.А.,
Хороших Л.Г., Якимова Н.С.. На данном заседании были избраны председатели: Совет
Ветеранов –Светлана Яковлевна Токарева, Совет руководителей –Павлова Елена
Леонидовна, Совет женщин – Лучининова Любовь Александровна, Совет по содействию
семьи и школе – Кильдишева Оксана Григорьевна, Совет молодежи – председатель в с.
Баян- Кудрявцева Татьяна Дмитриевна, с. Булык -Мендикова Ирина Николаевна.
После тридцати минутной работы каждого совета, председатели представили свой
план, предстоящей работы на 4 месяца, на обсуждение. И конечно, самым трепетным
вопросом было - организация и проведение
1 октября – « Международного дня пожилых людей». В золотую, осеннюю пору, мы
чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и
молодость молодому поколению.
С каждым годом их становится все меньше. И на 1 октября в поселении всего лишь
осталось 120 человек пенсионного возраста. Мы живем в окружении людей, о которых
нужно говорить с благодарностью. Поэтому праздник проходил в два дня.
30 сентября – праздничное чаепитие, на котором наши виновники торжества, наши
дорогие ветераны «Золотого возраста» показали свою удаль, умение и талант песенного
творчества, пляски. Улыбки, шутки, смех - на протяжении всего вечера. Анисья
Игнатьевна Югова обладает своим голосом и мастерским исполнением песен, не уступит
никакой известной певице. Слушать и слушать хочется песни в ее исполнении. Спасибо
Вам за все – Анисья Игнатьевна, участница художественной самодеятельности.
День подходил к концу, а расходиться не хотелось.

Прекрасное настроение и столь прекрасный, чудесный вечер, подарили спонсоры,
которые мы назовем: Наталья Глебовна Бальчугова – председатель СПК «Баян», Елена
Владимировна Кулюшина, наши индивидуальные предприниматели Надежда Ивановна
Югова, Наталья Ивановна Якимова.
На следующий день, 1 октября - состоялся праздничный концерт в сельском клубе.
Это было большое праздничное представление, на которое пришли поздравить своих
бабушек, дедушек старшая группа детского сада «Петушок» - воспитатель Усова Наталья
Александровна. С приветственным словом выступила заведующая ДОУ Марина
Евгеньевна Зайцева. Детский шумовой оркестр «Народные мелодии» доставили зрителям
много приятных минут. Учащиеся школы также поздравили музыкальными номерами
своих родных. Действительно, концерт проходил на одном дыхании: дети, взрослые,
ансамбли. Все для дорогих, родных самых уважаемых людей – «Золотого возраста», но с
юной душой. Пришли поздравить с песнями Прохоров Владимир, Борисов Влад. Никогда,
никого не оставляет равнодушным ансамбль «Черемушки», честь и гордость села Булык.
Каждый участник этого ансамбля – золотой голос. Спасибо Вам, ребята, что вы есть и
будете дальше служить своему народу своими песнями.
Самым приятным сюрпризом для всех собравшихся было поздравление вновь
назначенная заведующей сельским клубом - Павлова Елена Леонидовна. Еще один
«Золотой голос» будет радовать зрителей села.
Ирина Ивановна глава администрации СП «Булыкское» напомнила слова, «Один в
поле – не воин». Праздник прошел так, как хотели его провести на высоком уровне,
благодаря сплоченности жителей села.
Ее слова приветствия и поздравления взволновали душу ветеранов, они проникнуты
большой любовью к ним, нежностью и глубоким уважением.
Еще раз хотим пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости сил и
неиссякаемой энергии души.

