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Бейский район 
отметил 

славный юбилей

  Председатель Правительства
                       Республики Хакасия.         .                        
                              .

Поздравляем коллектив Бейского отделения  ФГУП «Почта России» 
с профессиональным праздником — Днем российской почты!  

Сегодня «Почта России» переживает самый серьезный и ответственный пе-
риод своей модернизации. Перед почтовой связью нашей страны стоят серьез-
ные и важные задачи. Она должна стать еще одним связующим звеном между 
государством и населением, предоставив каждому жителю возможность вос-
пользоваться электронными госуслугами во всех почтовых отделениях. «Почта 
России» является одной из крупнейших служб в мире. Она имеет славную исто-
рию, героические страницы которой неотделимы от истории страны. И наша 
задача сегодня сделать так, чтобы сегодня эта история продолжалась. Чтобы в 
век новых технологий Почта России отвечала новым вызовам рынка и запросам 
клиентов, чтобы граждане России гордились своей почтовой службой, а рос-
сийские почтовики своей профессией.  В этот праздничный день желаем всему 
коллективу «Почты России» успехов в работе и новых достижений! 

Уважаемые работники почтовой отрасли!   

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем рос-
сийской почты!  В современном мире почта – это не просто средство общения, 
но и важнейшая составляющая нашей жизни, которая способствует развитию 
общества.  В настоящее время в почтовой отрасли происходят кардинальные 
изменения,  все услуги почты становятся основанными на применении самых 
передовых информационных технологий. Сегодня активно проводится модер-
низация почтовой связи, автоматизация рабочих мест, оснащение почтовых 
отделений современным оборудованием. Уважаемые работники почтовой от-
расли! Выражаю Вам большую благодарность и признательность за Ваш не-
легкий, но важный и необходимый труд. Счастья, благополучия и здоровья Вам 
и Вашим близким!

В. Кавышкин,
депутат Верховного Совета РХ.

 

Уважаемые сотрудники почты России!

От имени Правительства и Верховного Совета Республики Хакасия примите 
поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня в век интернет технологий, несмотря на прогресс, почтовая связь 
продолжает оставаться самым востребованным и доступным массовым сред-
ством общения. А для многих жителей нашей республики порой только почта 
является единственным средством связи. В малых и отдалённых сёлах Хакасии 
почтальон по-прежнему самый долгожданный гость, доставляющий последние 
новости из жизни региона и весточки от родных и близких людей. Ваш труд бла-
городен, а опыт и знания тонкостей отрасли  глубоки. Именно Вы, уважаемые 
работники почтовой связи, каждодневно обеспечиваете надежную и оператив-
ную доставку корреспонденции и грузов адресатам. Всё это составляющие вы-
сокого профессионализма, преданности своему делу и ответственности.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и праздничного настроения!

Республики Хакасия

Необычно праздничным в этом году 
стало начало июля для жителей Бейского 

района. После празднования 3 июля Дня 
Республики Хакасия 4 и 5 июля бейцы 

торжественно отметили 90-летие 
образования своего района.

Торжественная часть мероприятия 
проходила в районном Доме культуры, 

где в этот день не было свободных мест, 
так много желающих собралось, чтобы от-

метить столь знаменательное для 
Бейского района событие.

 

Бейский район 
отметил славный 

юбилей

По традиции в этот день на местном ипподроме 
состоялись конноспортивные соревнования, где при-
няли участие владельцы КФХ, имеющие в собствен-
ности беговых  лошадей. Погода благоприятствовала 
проведению бегов и скачек, а наездники стремились 
показать хорошие результаты и отличную выездку. 

В упорной борьбе определились победители. В 
юбилейном году ими стали:  заезд троек (приз гла-
вы Бейского района цифровой телевизор) завоева-
ла тройка КФХ «Непомнящих В.М.» В гладкой скачке 
беспородных лошадей первым был наездник из КФХ 
«Кончакова С.М.» Заезд рысаков трехлетнего воз-
раста выиграл наездник владельца Натейкина В.С.. 
Всеми любимый заезд «Алман – Байга» (4800 м.) вы-
играл КСК «Пегас» владельца Иванникова И.Н. Все 
участники соревнований были отмечены ценными 
призами и премиями, а любители конных состязаний 
получили истинное удовольствие, присутствуя на хо-
рошо организованном конноспортивном «шоу». 

Во второй половине дня состоялось торжествен-
ное собрание представителей поселений и гостей 
юбилейного праздника в районном Доме культу-
ры. Здесь на протяжении нескольких часов район                  
чествовал лучших своих людей и вспоминал земля-
ков, которые славили и славят родную бейскую зем-
лю:  это  актеры, строители, художники, учителя, вра-
чи, культработники, спортсмены, писатели, ученые, 
работники сельского хозяйства, ветераны, молодежь 
и многие-многие другие. В празднично оформленном 
РДК были представлены выставки картин, приклад-
ного искусства, фотомонтажи, рассказывающие о 
рождении и становлении Бейского района за 90 лет. 

Со словами признательности, поздравлений и 
благодарности к жителям района обратился  гла-
ва Бейского района Юрий Курлаев: «Сегодня мы           
чествуем лучших из лучших, тех, кто стоял у истоков 
развития Бейского района, кто внес немалый вклад 
в его становление и развитие. Это большой путь,  
история и традиции нашего района, которые мы с 
гордостью передаем подрастающему поколению, 
чтобы все эти добрые начинания продолжались и в 
будущем.  Я желаю сегодня всему молодому поко-
лению, молодежи, делать как можно больше добрых 
дел, принимать активное участие в жизни района, 
чтобы в будущем пополнить летопись Бейского райо-
на новыми именами, именами поколения 21-го века.  
С большим удовольствием поздравляю всех наших 
жителей с юбилейным праздником и самое главное 
желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Пусть 
каждый день радует вас!» 

(Продолжение на 2 стр.).
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Бейский район отметил 
   славный юбилей

(Продолжение. Начало на 1 стр.).
На торжестве присутствовали уважаемые люди: почетные гражда-

не района, депутаты поселенческих, районного и Верховного Советов 
Республики Хакасия, главы поселений, районов и городов, замести-
тель председателя правительства РХ, начальники и руководители 
управлений и ведомств, бывшие работники предприятий и организа-
ций района. «За 90 лет на бейской земле спрессовались судьбы по-
рядка 134 тысяч человек – жителей Бейского района. Самая главная 
ваша ценность – это опыт, который был заложен и добыт величайшим 
трудом людей и их подвигом, - отметил председатель Верховного Со-
вета РХ  Владимир Штыгашев. - Именно в Бейском районе только за 
один год (1948-1949 гг.) пятерым сельчанам было присвоено звание 
«Герой Социалистического Труда». 

Бейский район в нашем регионе всегда был примером. У него славная исто-
рия и сильные традиции. А главное – замечательные люди». 

Со словами  поздравлений  к жителям района также обратились: председа-
тель районного Совета депутатов Галина Котельникова, депутаты Верховного 
Совета РХ Владимир Кавышкин, Николай Бозыков, Михаил Саражаков, Олег 
Гавловский, заместитель председателя Правительства РХ Владимир Крафт и 
другие.

 В честь праздника они дарили подарки школам и детским садам, отметили 
лучших по профессии.  Почетные грамоты, благодарственные письма, памятные 
подарки получили в эти дни люди труда  и те, кто прославил свой район добрыми 
делами за его пределами.

(Окончание на 3 стр.).
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Многочисленные номинации сопровождались концертными номерами, под-
готовленными самодеятельными коллективами района, которые дарили всем 
присутствующим поистине праздничное настроение. 5 июля праздник проходил 
в парке Молодежный. В этот день сюда съехались представители всех сель-
ских Советов района, которые приняли участие вместе с трудовыми коллекти-
вами района в праздничном шествии, проходившем от центра села. Участие в     
демонстрации принимала также и  делегация «Восточно-Бейского разреза». В 
парке демонстрантов ждали многочисленные площадки, которые заранее уста-
новили представители сёл и деревень района, праздничное представление, 
многочисленные аттракционы, спортивные соревнования и торговля сувенира-
ми, а также сотни бейцев и гостей села, активно участвующие во всех проводи-
мых мероприятиях. 

 По уже давно сложившейся доброй традиции здесь развернулись настоящие 
народные гуляния с хлебосольной встречей гостей,  казачьими песнями и на-
циональными угощениями.  В этот же день чествовали всех профессионалов и 
выпускников сельских школ.  

 Лучшие из лучших получили правительственные награды и подарки от гла-
вы республики, администрации района. Кроме того, выпускников школ Бейского 
района отметили за успехи в учёбе.  

После официальной части мероприятия для сельчан был представлен празд-
ничный концерт. Состоялась молодежная дискотека и праздничный феерверк.

О. Котельникова.
В. Владимиров, фото автора.

Бейский район отметил славный юбилей
(Окончание. Начало на 1-2 стр.).

Славься, Бейский район!
Вот и прошел 90-летний юбилей района. Сколько было хлопот и приготовлений, 

но это стоило того. Ведь люди нашего района заслужили чествования своим трудом и 
делами. Много было сказано хороших слов о культуре, медицине, образовании,  тру-
жениках крестьянско-фермерских хозяйств,  Восточно-Бейском разрезе и других пред-
приятиях. 

Наше село Кирба, где глава администрации Шахрай Марина Анатольевна, не оста-
лось в стороне. Кирбинское поселение представило на суд зрителей и комиссии четы-
ре национальности, соединив их под единым названием «Дружба народов». Красоч-
ное мероприятие «Славься, Бейский район!» произвело на меня яркое впечатление. 
Компетентная комиссия с главой Бейского района Курлаевым Юрием Николаевичем 
прошли от одного поселения к другому. И вот наконец-то комиссию встретила с хле-
бом и солью русская красавица Кирбинского сельсовета, художественный руководи-
тель МБОУ Кирбинский СДК Алена Ополева. Она поздравила с праздником, пожела-
ла мира и благополучия. Продолжением ее поздравления прозвучала песня «Хлеб 
да соль». Затем вышла Карчигашева Зинаида Васильевна – представитель нацио-
нального общественного объединения «Ах-тура», руководителем которого является           
Нестерова Людмила Михайловна. По хакасскому обычаю Зинаида Васильевна про-
вела обряд «Сек-сек» - кормление духов для благополучия и пригласила членов ко-
миссии отведать блюда национальной кухни: талған (печенье), плов, шаньги, лепеш-
ки, пироги, потхы (каша), чир-чир. Задорно запевая на мордовском языке, в ярких и 
красочных национальных костюмах пригласили к своему столу активные, творческие, 
жизнерадостные Илюшкина Любовь Петровна и сестры Зеленская Татьяна Егоровна 
и Федоткина Галина Егоровна, рассказывая обычаи и угощая блюдами своего наро-
да: мордовскими пирогами, блинами и квасом. Со своими поздравлениями выступили 
и украинцы, приглашая членов комиссии отведать блюда национальной украинской 
кухни: сало, отварной картофель со шкварками, пампушки с чесноком, жареную кури-
цу, вареники и конечно свежие овощи. Кизяковский Василий Николаевич – директор 
МБОУ Кирбинская СОШ – запел украинскую песню «Несе Гяля воду», которую следом 
с большим удовольствием подхватили остальные участники мероприятия.

Представители совета ветеранов Кирбинского сельсовета, председателем которо-
го является Коршунова Лидия Антоновна, в национальных русских костюмах налили 
для членов комиссии ароматный чай из самовара. После чего все с большим удоволь-
ствием исполнили замечательную новую песню почетного жителя Бейского района, 
Кирбинского композитора и поэта Рокотянского Николая Петровича «90 лет району».  
Без его песни, я думаю, у нас не получилось бы такое прекрасное завершение нашей 
программы. Музыкальное оформление праздничного концерта было, как всегда,  на 
высоком уровне.  Большой вклад внесли в это также и наши знаменитые не только на 
весь район, но и республику артисты: учитель музыки и организатор детского движе-
ния Осипова Ольга Алексеевна и сестры Татьяна и Тамара Доровских.

После подведения итогов нас отметили дипломом победителя фестиваля на-
циональных культур «Факел дружбы» и ценным подарком в номинации «Лучшая                    
фотовыставка» по итогам районного праздника «Славься, Бейский район!», за кото-
рую была ответственная заведующая  МБУК Межпоселенческая районная библиотека 
филиал № 16 Мягкова Татьяна Васильевна, а помогали ей в этом Бугаева Любовь 
Афанасьевна, Иванова Валентина Ивановна и Белякова Галина Владимировна. Хочу 
выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в этом мероприятии от 
оформления праздничных колонн, участвовавших в шествии, до приготовления вкус-
ных национальных блюд. 

Валентина Федорова, 
председатель Кирбинского женсовета. 




