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В селе Большой Монок состоялось праздничное 
мероприятие, поводом для которого послужило нача-
ло строительства нового дома для участкового упол-
номоченного полиции и опорного пункта. Кстати, это 
далеко не последний объект, который был построен 
в самом отдаленном селе Бейского района в течение 
последних лет. 

Так, в прошлом году здесь был осуществлен капи-
тальный ремонт здания почтамта, а еще раньше - по-
строен дом для учителей. В перспективе - строитель-
ство нового Дома культуры.

Строительство нового дома для участкового упол-
номоченного полиции - событие для большемонок-
цев значимое. Решение о новостройке по просьбе 
жителей было принято главой района на одном из 
сходов граждан.

По словам министра внутренних дел по РХ Ильи 
Ольховского, это первый населенный пункт в Хака-
сии, где было принято решение о строительстве дан-
ного объекта, дабы улучшить ситуацию с правопоряд-
ком на этой немалой территории, куда входят четыре 
населенных пункта. До этого момента кабинет, в ко-

тором принимал граждан участковый Большого 
Монока Вячеслав Тормозаков, располагался в 
здании администрации. Теперь, когда опорный 
пункт будет построен, а сделать это подрядчик 
обещает уже к сентябрю 2014 года, полицейский 
сможет не только работать, но и жить на своем 
участке. Ведь проект опорного пункта предусма-
тривает рабочую и жилую зону здания.

Почетное право заложить в основание бу-
дущего опорного пункта символический камень 
было предоставлено министру МВД Илье Оль-
ховскому и главе Бейского района Юрию Кур-
лаеву. Также на мероприятии присутствовали 
представители полиции, прокуратуры, член 
Общественного совета при МВД Александр Про-
фатилов, глава Большемонокского поселения 
Анатолий Карамчаков, участковый с. Большой Монок 
Вячеслав Тормозаков и неравнодушные сельчане.

Чтобы участковому в новом доме и в рабочем ка-
бинете жилось и работалось хорошо, Людмила Тюк-
пиекова - почетный житель Бейского района провела 
хакасский национальный обряд.

Жители села Большой Монок такому событию 
рады: участковый уполномоченный теперь будет в 
шаговой доступности в любое время суток. Рад и сам 
участковый,  ведь совсем скоро вместе со своей се-
мьей он будет жить в новой благоустроенной кварти-
ре и нести службу в комфортных условиях.

На протяже-
нии всего празд-
ника звучали 
теплые слова 
благодарности 
и поздравлений 
в адрес тех, кто 

своим многолетним, добросовестным трудом про-
славлял село. В числе отмеченных ветеранов труда 
Евдокия Николаевна Бадаева, Иван Петрович Тогоча-
ков, Михаил Иванович Рыжов, Виктор Илларионович 
Яковлев, Иван Михайлович Баласов, Яков Алексее-
вич Чекурин, Иван Александрович Мелихов и многие 
другие заслуженные работники сельского хозяйства.

Со словами приветствий и поздравлений в адрес 
ветеранов сельскохозяйственной отрасли к присут-
ствующим обратились глава Бейского района Юрий 
Курлаев, председатель районного Совета депутатов 
Галина Котельникова, директор ООО «Табатское»  
Иван Музыченко, глава Табатского поселения Влади-
мир Третьяков и многие другие.

- Я считаю, что проведение таких мероприятий - 
это наш долг  перед старшим поколением, - говорит 
Юрий Николаевич. - Мы обязаны помнить о том, каким 
нелегким путем пришлось пройти вам, дорогие наши 
ветераны. На ваши плечи выпало самое трудное вре-

мя, и во многом благодаря вам хозяйство, несмотря 
на все сложности продолжает функционировать и се-
годня. Табатская территория была и остается житни-
цей Бейского района. Огромное спасибо вам за труд, 
за столь весомый вклад в социально-экономическое 
развитие района. Счастья, здоровья, внимания и 
любви со стороны родных и близких вам людей.

Как отметил в своей приветственной речи дирек-
тор Табатского сельхозпредприятия, в  настоящее 
время  в хозяйстве имеется 2600 га пахотных земель, 
часть из которых - земельные паи бывших работни-
ков хозяйства, переданные для развития и процвета-
ния совхоза. Сегодня эти земли с достоинством ис-
пользуются, ежегодно зерновыми здесь засевается 
площадь 1300 га, кормовыми - 800 га. По показате-
лям прошлого года здесь в общей сложности было 
намолочено 2630 тонн зерна. 

- Сегодня мы говорим спасибо  всем людям, кото-
рые в свое время смогли сохранить совхоз,  не боя-
лись никаких трудностей даже в самые тяжелые для 
сельского хозяйства годы, - говорит Иван Владими-
рович. - Это ваша заслуга. И сегодня вы остаетесь 
неравнодушными ко всем происходящим в нашем 
хозяйстве делам, будь то достижения или сложности. 
Приятно, когда есть люди, у которых можно спросить 
совета, поддержки. В  свою очередь мы стараемся не 

оставлять наших ветеранов без внимания. Уверен, 
что эта замечательная традиция закрепится здесь на-
долго, а для этого мы приложим все усилия. Здоровья 
вам, уважаемые ветераны, долгих лет жизни и огром-
ное спасибо за этот достойный пример, который по-
казали нашему поколению.  

От всей души благодарю всех, кто трудился в сов-
хозе раньше, кто трудится сегодня, желаю всем здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, внимания со 
стороны родных и близких.

В течение всего праздника для ветеранов сель-
скохозяйственной отрасли звучали песни, стихи, ис-
полнялись танцы, подготовленные самодеятельны-
ми артистами Табатского Дома культуры. Праздник 
прошел ярко, интересно, и подарил массу положи-
тельных эмоций и хорошее настроение всем присут-
ствующим. Завершился праздник чаепитием, где за 
чашечкой чая ветераны сельскохозяйственного труда 
вспоминали годы работы. В будущем эта добрая тра-
диция будет продолжена,  такие праздничные меро-
приятия пройдут во всех населенных пунктах района, 
где в свое время существовали колхозы и совхозы.

                              Подготовили Ирина Попова, 
                                            Ольга Котельникова.

Фото Ирины Поповой.

                                       5 июля 2014 года

В 12.00 часов  в парке Молодежный  районного центра состоится районный 
праздник «Славься, Бейский район!», посвященный празднованию 90-летия Бей-
ского района.

                                В программе праздника:

12.00 ч. -  праздничное шествие делегаций.

Программа празднования 90-летия Бейского района 
на 4 - 5 июля 2014 года

11-00 часов – конные бега (ипподром)
15-00 часов – праздничный концерт «Живи и процветай, наш Бейский край»  

Строительство опорного пункта

12.30 ч. -  чествование победителей конкурса профессионального мастер-
ства и выпускников медалистов, концерт – поздравление самодеятельных арти-
стов Бейского района.

13.15 ч. -  главная сцена: фестиваль национальных культур «Факел дружбы». 
Детская площадка: районный конкурс детского творчества «Радуга талан-

тов».
Работа подворий и развлекательных площадок: караоке, соревнования по 

волейболу, национальная борьба «курес».             
16.00 ч. - подведение итогов праздника.
21.00 ч.  -  праздничная молодежная дискотека.
На протяжении всего праздника для Вас будет осуществляться торговля 

праздничными сувенирами, кулинарными изделиями, сахарной ватой, шашлы-
ками и прохладительными напитками.

Ждем Вас на нашем празднике!

В рамках 90-летия Бейского района, в поселениях продолжается линей-
ка праздничных мероприятий, посвященных ветеранам сельскохозяйствен-
ной отрасли. Впервые этот праздник был проведен по инициативе главы 
района Юрия Курлаева в с. Новотроицкое, где в числе первых началось ос-
воение целинных земель. Мероприятие прошло интересно и ярко, в ходе 
которого вспоминали о заслугах всех тружеников сельского хозяйства тех 
далеких лет, звучали песни, исполнялись танцы, высказывались теплые 
слова благодарности за тот весомый вклад, который внесли люди труда  в 
становление и развитие района.

А буквально на днях такой праздник прошел в сельском Доме культуры 
с.Табат, где также собралось немало ветеранов, отдавших труду в сель-
скохозяйственной отрасли свыше 50 лет своей жизни. Это механизаторы, 
шофера, операторы машинного доения и многие другие.

К 90-летию Бейского района

Своим трудом прославили район

4 июля 2014 года


