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      О развитии малого предпринимательства 
в Бейском районе мы попросили рассказать  

главного специалиста по анализу потребитель-
ского рынка и развитию предпринимательства 

администрации Чепурнову Е. В..

- Елена Владимировна, сколько предпринима-
телей зарегистрировано у нас в районе, и чем они 
занимаются? 

- На территории Бейского района Республики Ха-
касия на 1 марта 2014 г. зарегистрировано 498 инди-
видуальных предпринимателей, в том числе 176 глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств.  Как и прежде, 
преобладающее количество предпринимателей осу-
ществляют деятельность в сфере торговли. На 1 ян-
варя 2014 года в районе насчитывается 193 торговых 
объекта общей торговой площадью равной 7733,8 
кв.м., в том числе продовольственных магазинов – 15, 
непродовольственных – 80, магазинов со смешанным 
ассортиментом -86, АЗС - 7, аптек - 5.

Сфера бытовых услуг насчитывает 49 предприя-
тий, это:  парикмахерские – 7, мастерские по ремон-
ту обуви – 1, мастерские по ремонту бытовой техники 
– 1, мастерские по ремонту транспортных средств – 3, 
цеха по изготовлению и ремонту мебели – 2, фотоате-
лье – 2, ритуальная служба – 1, прочие виды бытовых 
услуг -  32.

- Что положительного и негативного можно 
отметить в сфере предпринимательства в на-
шем районе?

- Из года в год растет количество рабочих мест, 
созданных в сфере торговли, растет среднемесячная 
заработная плата работников предприятий торговой 
сферы. Более быстрыми темпами увеличивается обо-
рот торгующих организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность в 
стационарной торговой сети (вне рынка), что говорит 
не только о количественных, но и о качественных сдви-
гах в торговой сфере. В тоже время в развитии потре-
бительского рынка на территории района существует 
и ряд проблем: от благоустройства объектов и приле-
гающих территорий до регистрации работодателей и 

выплаты заработной платы наемным работникам.  В 
период проведения работы по сбору информации об 
объектах потребительского рынка установлено сле-
дующее: в 193 объектах насчитывается 298 граждан, 
охваченных работой в сфере потребительского рынка.
При этом официально зарегистрированы в Бейском 
районе 94 работодателя, в том числе 21 наемный ра-
ботник в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 73 
наемных работника у индивидуальных предпринима-
телей. 204 гражданина работают с отсутствием офици-
ально оформленных трудовых отношений. Количество 
зарегистрированных работодателей должно соответ-
ствовать как минимум количеству действующих пред-
приятий, поскольку сам предприниматель не в силах 
работать одновременно во всех своих точках.   

В соответствии с 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите 
прав юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных пред-
принимателей (ИП) при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
уведомление о начале осуществления предпринима-
тельской деятельности и ее соответствии обязатель-
ным требованиям, а также уведомление об изменениях 
с 1 июля 2009 г. обязаны подавать в уполномоченный 
орган все ЮЛ и ИП. С 1 января 2011 г. уведомление 
можно подавать в электронном виде. В данном направ-
лении происходит нарушение установленных требова-
ний ЮЛ и ИП, так как уведомления не подаются, при 
этом предприниматели избегают плановые контроль-
ные мероприятия, которые бы способствовали преду-
преждению нарушений прав потребителей, выявлению 
работодателей и установлению фактического количе-
ства наемных работников (серая зарплата), законности 
владения торговыми площадями, а также фактическое 
наличие других физических показателей, влияющих на 
налогообложение предпринимателей.

- Осуществлялась ли финансовая поддержка 
предпринимательства  и в каких объемах?

- В период реализации муниципальной программы, 
направленной на поддержку и развитие предпринима-
тельства, с 2009 года объем финансирования составил 
7748000,00 руб.:  2009 г. – 855000,00 руб.,  2010 г. 
– 1349000,00 руб.,  2011 г. – 1939000,00 руб.,  2012 

г. – 3171000,00 руб., 
2013 г. – 415000,00 
руб..

- Кто в районе по-
лучает финансовую 
поддержку в виде 
грантов (субсидий)?

- Финансовую под-
держку в виде грантов 
(субсидий) получили 
92 субъекта малого 
и среднего предпри-
нимательства, что со-
ставляет 18 % СМСП 
от количества дей-
ствующих, в том числе 41 глава крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, 45 индивидуальных предпринимателей, 
6 микропредприятий. В разрезе населенных пунктов, в 
которых осуществляют деятельность СМСП: Бея – 32, 
Буденовка – 1, Кирба – 5, Бондарево – 16, Новоени-
сейка – 7, Сабинка – 2, Куйбышево – 7, Усть-Сос – 1, 
Чаптыково – 1, Табат – 6, Кайбалы – 2, Шалгиново – 3, 
Калы – 1, Новониколаевка – 2, Новотроицкое – 1, Крас-
ный Катамор – 1, Дехановка – 1, Красный Ключ – 2, Бог-
дановка – 1. Всего – 92 СМСП.

- Что дает району развитие малого и средне-
го предпринимательства и выполнение муници-
пальных программ?

- По итогам реализации МЦП поддержки предпри-
нимательства  за 5 лет в Бейском районе реализуются 
проекты по строительству овощехранилища, разви-
тию сельского туризма, швейный цех, столярный цех, 
тепличное хозяйство, цех по производству ЖБИ и др..  
Анализируя развитие предпринимательских проектов, 
получивших грантовую поддержку на организацию 
и развитие бизнеса, кроме экономического эффек-
та территории получили социальный эффект в виде 
предоставления дополнительных услуг населению, ор-
ганизации новых рабочих мест, повышения привлека-
тельности территорий.

 В. Владимиров, фото автора.

В администрации района

Предпринимательство дает социальный эффект

Родилась я и выросла в сво-
ей красивой, родной деревушке, у 
которой и название  то непростое, 
красивое и загадочное – Калы. Это 
цветы, а деревня наша соответ-
ствует названию. Расположена она 
не так как все деревни. Когда смо-
тришь на нее с горы, то видишь: 
появляется она вроде как бы из 
горного  ущелья, которое напоми-

нает стебель растения, а ближе к степной равнине идут  
отростки – это новые улицы в виде лепестков цветка, 
распустившихся в разные стороны, сохраняя свою кра-
соту и силу.  С обеих сторон нашей милой деревеньки 
расположены горы с лесочками, которые обрамляют 
ее зеленым венком, постепенно переходящим в поля 
и луга, богатые разноцветьем красок, образованное 
обилием  красивых  полевых цветов. В любое время 
года моя  малая родина по своему красива. Зимой по-
крыта белым покрывалом. Весной начинает оживать 
природа, и  моя деревенька начинает утопать в зелени, 
а летом красуется обилием цветов и благоухает  огоро-
дами. Лес одевается листвою, а на зеленом ковре  лу-
гов  красуются цветы небывалой красоты: подснежни-
ки, лютики,  синяя медуница, желтый первоцвет, цветут 
сиреневый кандык, голубые незабудки, фиолетовый  
коневник, тысячелистник и множество других цветов, 
названия которых даже не знаешь. Встречаются жарки. 
Смотришь, словно костер кто – то разложил и забыл 
потушить. Да каких только цветов у нас не растет. Лю-
буешься, а  сердце птицей поет. Кажется, ковер то этот 
волшебной нитью вышит. Богата моя малая родина и 
ягодой, и орехом, и пушным зверем. Летом на горку 

взберешься -  вот тебе вкусный ковер из клубники, а 
там подальше из земляники. Спустишься к речке, опять 
же ягода по бережку: смородина, кислица, среди кустов 
шиповник, чуть подальше малина… Наступит осень, 
появляются черемуха, калина, боярка, рябина, чуть по-
позже – черника, брусника, голубика…. Зайдешь в ле-
сочек и дышишь запахом тайги, а под ногами, в траве, 
разнообразные грибочки. Каждый гриб знает свое вре-
мя. Наберешь лукошко, выйдешь из лесу и усталость 
как рукой снята, выглядишь бодрой, кажется на десять 
лет помолодела. И как не любить свою родину?  Здесь 
я родилась, здесь прошло мое детство, хотя оно было 
тяжелым и трудным, потому что пришлось на военные 
и послевоенные годы. Но кому в то время было легко? 
Голоду и холоду хватало всем с избытком, а нам, де-
тям, у которых погибли отцы, досталось вдвойне. Мы, 
как одинокие кусточки, обдуваемые со всех сторон су-
ровыми жизненными ветрами, не гнулись как степной 
ковыль к земле, а   наперекор  сиротской  судьбе выжи-
ли и счастливы тем, что не видели фронтового огня, не 
нюхали порохового дыма и дожили до преклонных  лет. 
Именно в этой родной сердцу деревеньке прошли мое 
детство и юность, здесь, в Калах, я повстречала  свою 
вторую половинку, и мы стали мужем и женой. Пятьде-
сят пять лет прошли вместе рука об руку этот удиви-
тельный жизненный путь. Супруг мой тоже родился и 
вырос  в этой деревне, и мы очень счастливы и гордим-
ся тем, что ни разу не изменили своей малой родине, 
не искали легкого пути в жизни, а честно и добросо-
вестно посвятили себя служению ей. Мы не гнушались 
ни какой работой, а шли туда, где  было трудно, где мы 
были нужны. Я работала дояркой, свинаркой, телятни-
цей, поваром, продавцом и даже  директором Кальско-

го СДК. Стаж моей трудовой деятельности тридцать 
восемь лет, из них почти 25 лет проработала в клубной 
системе, в культуре. Муж мой тоже всякой работы ис-
пытал, его рабочий стаж сорок девять лет, из них 36 
лет он проработал шофером. Родили двоих детей, 
сына и дочку. Имеем пятерых внуков и трех правнуков. 
Разве это не великое счастье? Мы не только счастли-
вы, дети, внуки и правнуки – это наше огромное богат-
ство. Мы гордимся ими, любим их, а они уважают нас 
- и это двойное счастье! А еще я очень люблю своих 
односельчан и приклоняюсь перед теми, кто, как и мы, 
остался верен своей малой родине, не изменил ей и 
делают все, чтобы она стала еще милее и краше. Всем 
им желаю крепкого здоровья, семейного благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне. Завершить свою ста-
тью хочу таким стихотворением:

К 90 - летию Бейского района

Всю жизнь верна своей малой родине

Я люблю свою Родину малую 
С необъятной ее широтой.

Я люблю свою Родину малую 
С ненаглядной ее красотой. 

Красота эта с детства знакомая, 
Хоть немало уж прожито лет.
И куда  не пойду, не поеду я, - 
Красивей моей Родины нет. 

Здесь ручьи, как хрустальные плещутся
 И речушка журчит по камням.

А бывает во сне мне  послышится,
 Как речка песню поет по ночам.

Шум деревьев здесь нежно так плещется  
И земля вся покрыта ковром.

Вот листочки осины все шепчутся. 
Красота – то какая кругом.

С уважением В. Ненашева, деревня  Калы.

На вопросы корреспондента отвечают: Сер-
гей Люрнович Знаменский, руководитель ГКУ РХ 
«Управление социальной  поддержки населения 

Бейского района», и Людмила Анатольевна 
Шипилова - заместитель  руководителя. 

- Сергей Люрнович, почему не выплачивается 
компенсация пенсионерам, ветеранам труда  за 
телефонную связь в размере 50% абонентской 
платы?

 - Компенсация за телефонную связь убрана, цену 
определяет постановление Правительства Респу-
блики Хакасия. Сейчас цена за телефон составляет 
138 рублей, меняется она только с изменением по-
становления Правительства РХ. 

- Могут граждане,  которые не пользуются 
проездными талонами, получать взамен  компен-
сацию?

- Монетизация на компенсацию проезда  в Респу-
блике Хакасия не предусмотрена.

- Зависит ли сумма компенсации по затратам 
на твердое топливо от даты обращения?

- Вне зависимости от даты обращения гражданином 

в нашу организацию компенсация за твердое топливо 
оплачивается в полном объеме за весь год. Заявления 
на компенсацию будут приниматься в течение всего 
года. 

- Людмила Анатольевна, какие изменения в за-
конодательстве коснутся  ветеранов труда?

- Граждане, которые уже состоят на учете, будут 
пользоваться льготами по старому законодательству. 
Изменения коснутся  граждан, приравненных к вете-
ранам труда, обратившихся после 1 марта 2014 г. Для 
получения льгот они должны соответствовать ряду ус-
ловий: общий трудовой  стаж не менее 35 лет для жен-
щин, 40 лет - для мужчин.  Возраст  женщины не менее 
55 лет, мужчины - 60 лет. Трудовой стаж  в РХ - 20 лет. 
Пенсия этих граждан не должна превышать  1,5 - крат-
ный размер прожиточного минимума для пенсионеров  
- 6330 рублей, соответственно  пенсия не более 9495 
рублей.  В трудовой книжке не должно быть пункта об  
увольнении за нарушение трудовой дисциплины. Если 
гражданин соответствует всем этим условиям, то он 
будет иметь право на меры социальной  поддержки. 
Данные меры будут назначаться на год, по истечении 
этого времени необходимо обратиться в управление и 

подтвердить свое право на льготы, предоставить не-
обходимый пакет документов.  

- Какие изменения в социальном законодатель-
стве коснутся педагогических работников, ра-
ботников культуры?

- Для этой категории граждан меры будут предо-
ставлять в том же объеме. Изменения коснутся лиц, 
которые обратились к нам после 1 марта 2014 г.. Ра-
ботники культуры  лишаются права по оплате за жи-
лое помещение. Для педагогических работников льго-
та остается та же самая, за исключением того, что все 
меры будут начисляться на нормативную площадь  жи-
лого помещения, которые установлены  постановлени-
ем Правительства РХ.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
все меры социальной поддержки, по которым 
имеется задолженность, будут выплачены  в 
полном объеме в течение года.  По интересую-
щим вопросам, связанным с мерами социальной 
поддержки, граждане могут обращаться по теле-
фону: 3-01-37 с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 
час. в рабочие дни.

Социальные льготы


