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Бейское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
определило кандидатов 
на выборные должности

В соответствии с решением Бейского местного политическо-
го совета  9 июля   прошел первый этап конференции Бейского 
местного отделения Хакасского Регионального отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Согласно норме представительства 1 
делегат от 20 членов партии было избрано 45 делегатов от 27 
первичных отделений. В соответствии с пунктом 14.5.4 Устава 
партии делегатами по статусу   являются 15 членов  Бейского 
местного политического совета, 3 члена местной контрольно-
ревизионной  комиссии, всего 63 делегата. По спискам реги-
страции участие в работе конференции приняли 57   делегатов 
из 27 первичных отделений и приглашенные: Мухина Наиля 
Шарыповна – руководитель республиканского исполнительно-
го комитета, Милькова Евгения Владимировна – заместитель 
руководителя республиканского исполнительного комитета, на-
чальник отдела партийного строительства, Гофман Александр 
Викторович – председатель территориальной  избирательной 
комиссии Бейского района

В повестку    работы  первого  этапа  конференции были  
включены  вопросы:

1. О выдвижении тайным голосованием кандидата на долж-
ность главы  Бейского  района.

2. О выдвижении тайным голосованием кандидата на долж-
ность главы  Бейского  сельсовета.

3. О выдвижении тайным голосованием кандидата на долж-

ность главы  Бондаревского сельсовета.
4. О  выдвижении тайным голосованием списка кандидатов 

в депутаты  Совета депутатов Бейского района, по округу № 9.
5. О назначении уполномоченных представителей избира-

тельного объединения  по всем вопросам, связанным с участием  
Бейского местного отделения Хакасского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в выборах депутатов  Совета 
депутатов Бейского района, по округу № 9.

6. О делегировании  политическому  совету Бейского местно-
го отделения Хакасского Регионального отделения  ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» полномочий по решению вопросов о назначении 
и прекращении полномочий уполномоченных представителей 
избирательного объединения   ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. О назначении второго этапа конференции Бейского мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

По первому, второму, третьему и четвертому  вопросам  кан-
дидаты  на должности  главы Бейского района, Бейского сель-
совета, Бондаревского сельсовета и депутата  в Совет депута-
тов  Бейского района по одномандатному избирательному округу            
№ 9 избирались тайным голосованием  на альтернативной осно-
ве из числа кандидатов, прошедших предварительное голосова-
ние. По   первым четырем вопросам повестки  было проведено 
тайное голосование. Итоги голосования подвела счетная комис-
сия, председатель  Попова И.В. ознакомила присутствующих с 
результатами тайного голосования.  

На должность главы Бейского района победил                                                       
Курлаев Ю.Н., на должность главы  Бейского сельсовета Стряп-
ков И.Н., на должность главы Бондаревского сельсовета Сагала-
ков И. Ф.

 На основании п 14.6.5, 14.6,5,1 Устава  партии и итогов го-
лосования на должность главы Бейского района  от Бейского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинут Кур-
лаев Юрий Николаевич - глава  Бейского района, на должность 
главы Бейского сельсовета Стряпков Иннокентий Николаевич - 
администратор  Бейского районного суда Республики Хакасия, 
на должность главы Бондаревского сельсовета Сагалаков Илья 
Филиппович -  глава Бондаревского сельсовета. В список канди-
датов  в депутаты Совета депутатов Бейского района по округу 
№ 9 включен Лямкин Алексей Николаевич – председатель  пер-
вичной профсоюзной  организации ООО «Восточно - Бейский 
разрез».  

О. Туринова,
 руководитель исполнительного комитета 

Бейского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

(Окончание на 2 стр.).

 Свой 105-летний юбилей отметило село Новокурск. 
В этот летний, солнечный день здесь было особенно 
многолюдно. На территории Новокурского Дома культу-
ры собрались не только жители села, но и гости.  

В фойе Дома культуры была организована                                
фотовыставка «Милая сторонка», где были представле-
ны фотографии разных лет, а также импровизированная 
горница с атрибутами старины: самоваром, самотканы-
ми дорожками, прялкой, русской печью и другими экспо-
натами. Здесь же были представлены выставки-продажи  
цветов и сувениров, подготовленные местными житель-
ницами Оксаной Киреевой,  Ириной Сергеевой и Татья-
ной Ковалёвой. 

    Празднует село                     
  свой день рождения
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Для справки: с. Новокурск было образовано в 1909 году прошлого века. Население составляли переселенцы из Курской 
и Полтавской губерний, первыми были Амельчаковы, Бордуковы, Гридасовы, Богатырёвы, Зоболевы, Ромашовы, Плак-
сины, Ревенковы и др..  В 1914 году открыта первая начальная школа. В 1920 году состоялись первые выборы в сельский 
Совет. В 1925-1927 гг. переезд деревни на новое место к ключику. В 1925 г. открыт клуб, изба-читальня. 

В 1930 г. образовался колхоз «Трудовик». В 1941-1945 гг. – годы Великой Отечественной войны, на фронтах которой 
погибли 134 новокурца. На 1 января текущего года население села Новокурск составляет 1307 человек. 
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В течение дня звучали тёплые слова поздравле-
ний и пожеланий в адрес самого села, его жителей. 

Торжественная программа, подготовленная ра-
ботниками Дома культуры, гармонично переплета-
лась с многочисленными концертными номерами. 
Она объединяла в праздничном настроении и корен-
ных жителей, и людей, для которых Новокурск стал 
малой родиной. 

Со словами поздравлений к новокурцам об-
ратились глава Бейского района Юрий Курлаев, 
председатель районного Совета депутатов  Галина 
Котельникова, глава Сабинского поселения Олег 
Сафронов, председатель районного совета ветера-
нов Нина Бражникова и многие другие. Все они по-
желали селу процветания, а его жителям здоровья, 
успехов во всех делах и начинаниях. 

 Всего в течение праздника было отмечено поряд-
ка 200 человек, более чем в 18 номинациях: люди 
труда, юбиляры, новорождённые, представители 
общественных объединений села, семьи, отметив-
шие золотые и серебряные юбилеи совместной жизни. Безусловно, одной из самых 
главных номинаций стало чествование ветеранов сельскохозяйственного произ-
водства. В рамках 90-летия Бейского района в ряде поселений, где существовали 

                    
  свой день рождения

ранее (и существуют сегодня) колхозы и совхозы, прошел цикл мероприятий, посвя-
щенный этой категории граждан, отдавшей целые десятилетия своих жизней работе в 
сельском хозяйстве. Не стал исключением и Новокурск.

- Считаю, что проведение подобных мероприятий – 
сегодня наш первостепенный долг перед старшим по-
колением, - отметил в своем приветственном слове гла-
ва района Юрий Курлаев. - Мы обязаны помнить о том, 
каким нелегким путем пришлось пройти вам, дорогие 
наши ветераны. На ваши плечи выпало самое трудное 
время, во многом благодаря вам хозяйство, несмотря на 
все сложности, продолжает функционировать и сегодня. 
Огромное спасибо за ваш нелегкий труд, за столь ве-
сомый вклад в социально-экономическое развитие рай-
она. Счастья, здоровья, внимания и любви со стороны 
родных и близких вам людей.

Благодарственными письмами были отмечены более 
восьмидесяти ветеранов сельскохозяйственного произ-
водства, в их числе: Екатерина Емельяновна Богатырё-
ва, Наталья Фёдоровна Карцева, Елизавета Фёдоровна 
Богатырёва, Анна Ивановна Ульянцева, Зоя Васильевна 
Ромашова, Василий Герасимович Тамаровский, Васи-
лий Михайлович Пастухов, Василий Петрович Богаты-
рёв и многие-многие другие.  Для них в школьной столо-

вой был организован праздничный стол с концертной 
программой, где ветераны пообщались в тёплой, дру-
жеской обстановке, вспомнили былые времена.    

Отдельные слова благодарности были высказаны 
в адрес представителей общественных объединений 
села: совета ветеранов, совета старост, общественных 
лидеров, женсовета, совета молодёжи,  где трудятся 
неравнодушные, болеющие душой за родное село 
люди, которые приняли непосредственное участие в 
организации юбилея села. 

Памятные подарки и благодарственные письма в 
связи с празднованием 105-летия Новокурска  были 
вручены семьям, отметившим в этом году золотой 
юбилей совместной жизни – Александры Алексан-
дровны и Михаила Петровича Ёлкиных, серебряные 
юбилеи: Татьяна и Юрий Безотосных, Евгения и Нико-
лай Соловьёвы, Светлана и Игорь Совельевы, Галина 
и Вячеслав Максимовы, Наиля и Александр Езеповы, 
Ольга и Владимир Бурдюговы.

В этом году число новокурцев увеличилось на три-

надцать человек, именно столько новорождённых 
было зарегистрировано здесь с начала года. 

На празднике присутствовали почётные гости, в 
числе которых Геннадий Григорьевич Синельников 
– член союза писателей РХ, который также высказал 
слова поздравлений в адрес новокурцев, своей ма-
лой родины.  

На юбилейном празднике были организованы 
игровая детская программа, кафе под открытым не-
бом, торговля сладостями и прохладительными на-
питками, воздушными шарами, работал батут.

Настоящей изюминкой мероприятия стал празд-
ничный концерт, подготовленный самодеятельными 
артистами из Беи, Новокурска, Сабинки, Кал и Саяно-
горска, которые подарили всем присутствующим пре-
красное настроение на все предстоящие дни.

Завершился праздник молодёжной дискотекой.
       

Ольга Котельникова.

Российская Федерация
Республика Хакасия

Администрация Бейского района
Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июля 2014 г.             с. Бея                 № 556

О проведении публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в схему
 территориального планирования

Бейского района 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов муниципального образования 
Бейский район от 27.08.2007г. № 47 «Об утверждении поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Бейский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения 
изменений в схему территориального планирования Бейско-
го района.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 11 ав-
густа 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика 
Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 20, 
2 этаж, зал заседания.

3. Управляющему делами администрации (Маковеевой 
Д.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Са-
янская заря» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Бейский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Богданова А.В. 

Ю. Курлаев,
глава администрации.                                                                                              

Информация сельскохозяйственных работ 
 на 14 июля 2014 года

Показатели ООО «Бей-
ское»

ООО «Табат-
ское»

ООО «Агро-
сиб»

2014 год 2013 год

Надой на 1 фур. коро-
ву, 2014 г. (кг.) 

10,2 10,0 16,4 12,2

Надой на 1 фур. коро-
ву 2013 г. (кг.)

14,3 11,4 9,1
(ООО «Ново-
курское»)

11,2

Валовой надой (ц) 
2014 г.

30,7 30 49,2 109,9

Валовой надой (ц) 
2013 г.

42,8 34,1 40,9 
(ООО «Ново-
курское»)

117,8

Скошено  трав на 
сено, га

130 119 320 569

Убрано трав, га 130 58 200 388
Заготовлено  сена, т 81 154 400 635
Застоговано сена, т 81 81
Вспашка пара 550 244 100 894

                     Ю. Курлаев,                   Г. Котельникова,
Глава Бейского района.                  Председатель Совета
                            депутатов Бейского района.

Поздравляем!
Администрация и Совет депутатов Бейского района сердечно поздравляют   с днем рождения  

Никулину Марию Васильевну –  почетного  гражданина  Бейского района. Желаем Вам  крепкого 
здоровья на многие годы,  заботы   от близких Вам людей, мира и добра!

      (данные Управления сельского хозяйства и продовольствия).

Празднует 
                село 




