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К 90-летию  района

Мечта, 
  ставшая

    смыслом  жизни
Непомнящих  Михаил Семёнович с детства мечтал рабо-

тать в сельском хозяйстве. По окончании школы он поступает 
учиться на агронома, и его мечта сбывается, он  получает 
диплом ученого агронома. Вот   наконец необходимая и лю-
бимая специальность. Он  возвращается в родное село Са-
бинка и устраивается на работу управляющим  фермой, где 
отработал десять лет. Но как-то не по душе ему эта работа, 
так и тянет его на поля, там, где колосится пшеница, там, где 
словно море шумит овёс, там, где выросла кукуруза выше 
человеческого роста  и бушует разноцветный ковер цветущих 
яркой радугой целебных кормовых трав. Выберет  время Ми-
хаил Семёнович и едет посмотреть на поля, какие всходы, 
как наливается колос,  все ли задумки удалось осуществить. 
Даже душа радуется, если всходы хорошие.  Но у него есть 
и другие заботы: нужно следить за заготовкой кормов, за 
тем, как идёт уход за коровами и овцами, как ведется стро-
ительство животноводческих помещений, все ли в порядке 
с подготовкой к зиме… И вот наконец Михаила Семёновича 
переводят главным агрономом совхоза. В этот год засеяли 
зерновыми культурами  почти 9.000 га.. Тут и пшеница, овёс, 
ячмень, кукуруза, которая идёт  на силос, и  отведены площа-
ди  под многолетнюю траву, для заготовки на корм.  

В первый год Михаил Семенович получил рекордный уро-
жай зерновых культур - 21,1 ц. с га., если по сравнению с 
другими годами, урожай был в среднем 15 ц. с га..  Для того, 
чтобы был лучший урожай, Михаил Семенович  использовал 
удобрения для подкормки и  орошения полей. Дни и ночи на-
блюдал за посевами. Разглядывал каждый стебелёк, изме-
рял поля вдоль и поперёк своими шагами, а сколько было ра-
дости, когда результат оказался лучший по Бейскому району.  
Всего три года проработал он  агрономом. По решению Бей-
ского райисполкома Михаила Семеновича назначают рабо-
тать директором совхоза «Сабинский». Он сразу же начинает 
строительство мельницы, так как урожай зерна хорош и его 
нужно реализовать. Начали молоть муку. Открыли хлебопе-
карню, где работники могли взять хлеб под зарплату. Постро-
или столовую для механизаторов и там же кормили школьни-
ков. Во время уборочной страды повара  возили еду на поля, 
чтобы механизаторы не теряли время на дорогу.  Более  25 
комбайнов участвовали в уборке урожая. В нашем совхозе 
было 60 грузовых машин и 70 тракторов.  Увеличивалось по-
головье скота: овец - 25000 голов,   КРС - 2800, коней - 300 
голов. Михаил Семенович находит средства, чтобы постро-
ить новую кошару для овец и откормочную площадку для мо-
лодняка. Реконструируется машинный двор, пристраивается 
дополнительный блок гаража для тракторов.  Не забывает  
директор совхоза  и  о жителях села Сабинка. В обязатель-
ном порядке  протягивают водопровод на отдалённые улицы, 
где не было воды. 

Строятся дома для молодых семей, чтобы молодежь 
оставалась в совхозе, так как нужны были  специалисты и 
хорошие, молодые рабочие.  Жители села с благодарностью 
вспоминают заслуги Михаила Семеновича. А также и Пра-
вительство Республики Хакасия отметило Михаила Семё-
новича за его добросовестный труд почётными грамотами.   
Ему присваивают звание "Заслуженный работник сельского 
хозяйства". Он пользуется заслуженным авторитетом в райо-
не. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, но 
он с гордостью вспоминает  времена становления  сельского 
хозяйства  в Бейском районе  и  о вложенном труде в родной 
совхоз. С грустью смотрит на свершившиеся преобразования 
и вынужденный «разгром» когда-то создаваемого, благопо-
лучного совхоза. За годы перестройки обанкротились все со-
вхозы и крупные сельхозпредприятия.  Большое внимание 
уделяется овцеводству. Для уменьшения безработицы среди 
молодых семей разработана программа "Развитие приори-
тетных направлений сельского хозяйства муниципального 
образования Бейского района".  Проблемой сегодня оста-
ётся кадровый дефицит. Не хватает агрономов, инженеров, 
зоотехников, ветврачей.  Поэтому нам, школьникам, нуж-
но обратить внимание на эту отрасль при выборе будущей 
профессии.  Те, кто сегодня серьёзно занимается сельским 
хозяйством, понимают необходимость решения вопросов, 
касающихся технического вооружения,  новых технологий. 
Ведь всё это позволит в будущем  получить большую отдачу 
на вложенный рубль. 

 Сегодня руководство озабочено идеей создания инфор-
мационного центра существующих в РФ технологий, направ-
ленных на развитие АПК и  хозяйств по переработке про-
дукции сельского хозяйства.   Чтобы люди действительно 
понимали, что сельским хозяйством  заниматься интересно, 
выгодно и перспективно, мы напомнили вам исторический 
факт, как Непомнящих Михаил Семенович, озаренный  меч-
той, своей идеей и любовью к селу, к сельскому хозяйству,  
смог творить чудеса и делать нашу жизнь полезной и пре-
красной.

Кружок «Музейное дело», Сабинская ООШ, 
Золотухина Юлия.

В Куйбышевском сельском Совете состоялось подписание соглашения о взаим-
ном сотрудничестве между Большемонокским и Куйбышевским поселениями.  От-
мечая важность установления социально-экономических, дружественных, культур-
ных, спортивных связей, главы этих поселений Анатолий Алексеевич  Карамчаков и 
Алексей Иванович Арчимаев на основании Устава договорились осуществлять со-
трудничество на основе принципов совместной деятельности по разным направ-
лениям: экономика, деловые связи, сотрудничество в социально-культурной сфере. 
Стороны способствуют предприятиям, организациям и предпринимателям в  про-
ведении ярмарок, выставок-продаж, собраний и конференций по двустороннему и 
многостороннему сотрудничеству, развитию дружественных связей населения по-
селений, развитию культурных, общественных и деловых контактов. 

Как сказал Алексей Арчимаев, 
первое соглашение между сель-
советами было подписано в 2009 
году. Сейчас настала пора пере-
смотреть и обновить это согла-
шение, обновить некоторые его 
пункты, так как в обоих поселе-
ниях сменился кадровый состав, 
появились новые пункты в реше-
ниях некоторых проблем. 

После подписания договора о 
сотрудничестве состоялся обмен 
опытом между главами, специ-
алистами, бухгалтерами. В насто-
ящее время в работе всех поселе-
ний появилось много новшеств, 
одно из них -  электронные похо-
зяйственные книги, содержащие 
в себе практически всю информа-

цию о жителях сел, их домашнем хозяйстве. Специалисты поделились между собой мнениями 
по их ведению, обсудили и другие рабочие моменты.

Ирина Попова, фото автора.

В Управлении социальной 
поддержки населения для стар-
шеклассников Бейской коррек-
ционной школы прошел урок 
обществоведения по теме «Со-
циальные права. Право на соци-
альное обеспечение».

Проводили урок Владимир Ива-
нович Тимченко, учитель общество-
ведения, и Сергей Люрнович Зна-
менский, руководитель Управления 
социальной поддержки населения. 
В ходе урока ребята ознакомились 
с Конституцией РФ, где рассматри-
ваются социальные права граждан 
России. Затем С.Л. Знаменский под-
робно познакомил учеников с видами социальной поддержки и социального обеспечения в 
нашем районе. Основными видами социального обеспечения являются пенсии, пособия, раз-
личные социальные услуги. Социальное обеспечение предоставляется в денежной (пенсии, 
пособия) и натуральной формах (социальное обслуживание). Ребятая узнали много нового и 
интересного, задали интересующие их вопросы. В.И. Тимченко в свою очередь постарался 
объяснить выпускникам, что необходимо самим найти своё место в жизни, научиться зара-
батывать средства на то, чтобы обеспечивать свою жизнь и жизнь своих будущих детей, а 
государство в лице Управления социальной поддержки населения будет оказывать поддержку 
согласно действующему законодательству.

По окончании урока была проведена экскурсия по Управлению.

Татьяна Мягкова.

Подписали соглашение

Социальное  право

Под таким названием во время прохождения  ХХII зимних олимпийских игр в Сочи   
2014 в Центре детского творчества прошел районный КВН, участие в котором 

приняло три команды из школ района: «Дети ХХI века» (Бейская СОШИ), «Мужская» 
(Новоенисейская школа), «Эпидемия» (Куйбышевская СОШИ).

Самых остроумных, веселых и находчивых оценивало строгое жюри под председатель-
ством директора ЦДТ  Людмилы Геннадьевны Агибаловой. В его состав входили бывший 
КВНэнщик Иннокентий Стряпков, методист РДК Андрей Максимов, участковый уполномочен-
ный полиции по Бейскому району Светлана Чанкина, бывший капитан команды КВН Центра 
детского творчества Елена Ненько.

Командам предстояло проявить себя в следующих этапах конкурса: «Визитка», «Домаш-
нее задание», «Биатлон», «Озвучка». Все участники показали свое остроумие, юмор, шутки, 
проявили фантазию, смекалку и знания, тем самым подарили болельщикам и жюри хорошее 
настроение.

А какие интересные вопросы и задания придумала для участников ведущая  КВН Оксана 
Викторовна Лапса.   

Все команды показали себя на высшем уровне и все же в итоге первое место и кубок до-
стались команде «Дети ХХI века». Остальные команды получили в награду почетные грамо-
ты и, конечно же, незабываемые мгновения от проведенного КВНа. 

Ирина Попова.

«Олимпийские рекорды»


