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8 ноября состоя-
лась рабочая поездка 
главы администрации 
Бейского района Юрия 
Николаевича Курлаева 
в Усть-Сос по основно-
му вопросу – организа-
ция работы музея.

Поводом для вне-
плановой поездки 
главы района и на-
чальника Управления  
культуры,  молодежи, 
спорта и  туризма Юрия 
Михайловича Кощеева   
стало письмо коллек-

тива МБУК «Музей под открытым небом Усть-Сос» на имя прокурора Бейского 
района А.Л. Мильшина. Работники музея в своем письме заявили о фактах, ко-
торые, по их мнению,  нарушают организацию работы музея и допущены непо-
средственным руководителем. С ситуацией на месте разбирался глава админи-
страции Ю.Н. Курлаев. Выслушав доводы  сторон, а также результаты проверки 
комиссии УКМСиТ, глава района принял решение  сменить руководителя му-

зея. И.С. Курдюкову было предложено написать заявление об отставке. Так как 
главная цель – это обеспечение работы музея как социокультурного комплекса 
села, развитие его  историко-культурного своеобразия в плодотворном, творче-
ском и дружелюбном сотрудничестве всех членов небольшого коллектива. Воз-
никшую ситуацию Ю.Н. Курлаев охарактеризовал как серьезное упущение со 
стороны контрольных органов, так как подобные организационные нарушения 
можно было предотвратить. Жителям Усть-Соса Ю.Н. Курлаев пожелал сразу 
обращаться к местной власти со всеми своими замечаниями и предложениями, 
а главам – своевременно реагировать.  Организация работы музея в Усть-Сосе 
взята под личный контроль Ю.Н. Курлаева. Ситуацию в музее прокомментиро-
вал оперуполномоченный по экономической безопасности и противодействию 
коррупции ОМВД России по Бейскому району Олег Григорьевич Гончарук: «В 
настоящее время в отношении руководителя музея проводится проверка ис-
пользования денежных средств, направленных в музей. Материалы проверки 
находятся в следственном комитете РФ по Бейскому району. О ее результатах 
будет сообщено позже».

Также глава администрации посетил  в Большом Моноке объект, который 
планируется реструктурировать под жилой дом для участкового, чтобы обе-
спечить жителям этой отдаленной территории гарантированную общественную 
безопасность. Работы планируется начать со следующего года. 

                         
                                                                                                 Ольга Краснова.

     Приоритет – социокультурное предназначение 
музея  для села Усть-Сос

К 90-летию Бейского района

Образование овцесовхоза Ново-Енисейский
Ново-Енисейский овцесовхоз Алтайского производственного управления об-

разован в 1965 году. Директором совхоза являлся И.М. Мамаев по 1973 год.
(Ф.26.Оп.1.Д.1.л.15)

С 1974 года Помыткин П.Д., главный инженер Голоднянский Л.А., председа-
тель рабочкома Фатеев Н., главный агроном Иванов Д.Г., гл.экономист Турбаба 
Н.С. (Ф.26.Оп.1.Д.36.л.15). 

С 1976 года, директором совхоза являлся Иванов Д.Г., главный инженер Го-
лоднянский Л.А., главный агроном Самойленко Г.Г., (Ф.26.Оп.1.Д.48.л.3)

Из анализов производственно-хозяйственной деятельности за 1965 год (Ф.26.
Оп.1.Д.1.л.14) видно, производство сдачи продукции государству (см.таблицу).
 
Готовая 
продук-
ция

Ед.изм 1965 год 1964 год 
фактиче-
скиплан факт % к плану

Молоко цн 6300 7287 115,7 -
Шерсть 780 902 115,7 - 

на 01.01.1965 г на 01.01.1964 г
План на 100 га План : на 100 га

Наличие крупно-рогатого скота-всего 
на 100 га с/х угодий

5,5 3,4 -

в т.числе коров 1,55 1,4 -
овец и коз 63,4 65,7 -

Показатели по земледелию

Площадь озимого и ярового сева и 
сбор продукции с 1 га

1965 1964
Площадь 
сева га

Сбор продукции с 
1 га /ц
план Факт в 

бункерном 
весе

Зерновые яровые 7700 11,1 2-03 -
Картофель 32 80 37 -
Овощи 5 100 2
Кукуруза до молочно-восковой спе-
лости, убранная на силос

2000 70 39 -

Сено однолетних трав 1175 12 5 -
Стоимость планового валового сбо-
ра основной продукции земледелия 
в плановых ценах

т.р. 124,6
19,5

% выполнения плана
Фактическая стоимость основной 
продукции земледелия
Удорожание+ 295,9
Удешевление- т.р - 171,3
Удешевление к плановой стоимо-
сти

. + 137,5

Среднегодовое списочное число 
всех тракторов в пересчете на услов-
ный 15-ти сильный трактор

шт 51 82 -

Выработка в год на один условный 
15-ти сильный трактор

га 536 431

Выработка в год на 1 зернокомбайн 
(всех культур, без кукурузы)

га 266 138 -

Выработка на 1 голову рабочего 
скота(за год)

скотодней 230 189 -

Телят на 100 коров и нетелей, имев-
шихся на начало года

гол 85 80 -

Ягнят на 100 овцематок, имевшихся 
на начало года

гол 85 94 -

1965 г 1964 г

Ед.изм план факт % к 
пла-
ну

Надой на 1 фур. корову по молочно-
му стаду

кг 1800 1837 -

Среднесписочный привес молодняка 
крупно-рогатого скота без мясного 
стада (за вычетом мяса павших)

гр. 450 287 -

Настриг шерсти в среднем на 1 голо-
ву овцеводства на начало года

кг 3,320 3,660 -

 
1965  г 1964 г

Стоимость планового выхода ос-
новной продукции животноводства в 
плановых ценах

т.р. 497,6 -

Стоимость фактического валового 
выхода основной продукции животно-
водства

т.р. 503,8 -

Выполнение плана т.р. 101,2 -

Результаты по валовому выходу продукции животноводства

Потери в производстве всего факт 
1965 г

1964 
г

Падеж и гибель животных КРС-всего гол 44 -
В т.ч. телят рождения текущего года гол 32 -
Овец всего гол 409 -
В т.ч. ягнят рождения тек.года гол 127 -

 
1965 г 1964 год

План р.к. Факт р.к. % к пла-
ну 

Зерновые яровые 4,36 10,35 237,4
Картофель 4,70 8,23 175,1
Всего зерновых 4,36 10,35 237,4
овощи 7,96 15,92 200
Кукуруза, убранная в молочной 
спелости на силос

0,56 0,90 171,5

Сено однолетних трав 1,80 6,06 336,7
Сено естественное 1,79 9,26 517,4
Молоко по молочному стаду 16,27 20,90 128,4
Мясо овец 49,23 57,17 116,1
шерсть 261,47 281,87 107,8
Численность работников и фонд 
з/платы, показатели производи-
тельности труда 

план факт %

Среднесуточное число работни-
ков- всего

508 475 93,6

В т.ч. постоянных 436,9 390,7 89,4

Себестоимость продукции

Материал подготовлен 
архивом муниципального образования Бейский район.

                                   Показатели по животноводству

ед. изм.

Использование энергетики




