
ОТЧЁТ ГЛАВЫ БЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД 

 

Добрый день, уважаемые депутаты районного Совета, коллеги, земляки! 

В этом году традиционный ежегодный отчёт о работе мы построили 
по-новому, значительно изменив его структуру и содержание, подойдя к 
этому вопросу со всей полнотой ответственности. В ближайший час я 
коротко расскажу вам, чем и как жил Бейский район в 2019-ом году, каких 
результатов нам удалось достичь в различных сферах и над чем ещё только 
предстоит работать. 

 

ЭКОНОМИКА и ФИНАНСЫ 

За указанный период доходы консолидированного бюджета Бейского 

района утверждены в сумме 929 млн 915 тыс. руб., исполнение составило 

810 млн руб. или 87,1%. Где недостающие 12,9% – это то, что мы 

недополучили из бюджетов других уровней и, в особенности, недостающие 

налоги. 

Расходная часть утверждена в сумме 944 млн 844 тыс. руб., исполнение 

составило 809 млн 583 тыс. руб. или 85,7%. Напомню, оставшиеся 14,3% 

составили кредиторскую задолженность или, проще говоря, долги. 

Кредиторская задолженность (за все предыдущие годы) по состоянию 

на 1 января 2020 года составила 119 млн 616 тыс. руб. в том числе: район – 

95 млн. 326 тыс. руб. (за счёт средств республиканского бюджета 56 млн 348 

тыс. руб., за счёт средств местного бюджета 38 млн 978 тыс.руб.), в том 

числе: по заработной плате 6 млн 325 тыс.руб., по начислениям на выплаты 

по оплате труда 60 млн. 920 тыс.руб.; поселения – 24 млн. 290 тыс. руб. в том 

числе: по заработной плате 840 тыс.руб., по начислениям на выплаты по 

оплате труда 12 млн. 35 тыс.руб. 

Немаловажную роль в формировании налогового потенциала 

бюджета района играет развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Бейском районе осуществляют свою 

деятельность 231 индивидуальный предприниматель и 104 крестьянско-

фермерских хозяйств. По сравнению с 2018 годом общая численность этой 

категории незначительно уменьшилась в связи с нестабильной 



экономической ситуацией: ростом цен на энергоресурсы, снижением 

покупательской способности населения. 

Потребительский рынок района становится насыщеннее и представлен 

разнообразием торговой сети. На 01.01.2020 г. в районе действуют 172 

предприятия торговли, из них: торговых точек — 160, автозаправочных 

станций 5, аптечных киосков и пунктов 4. Торговая площадь всех объектов 

торговли составляет 7420,8 кв.м., что на 173 % выше установленной нормы 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

У нас работают 7 предпринимателей, занимающихся 

пассажироперевозками, в том числе такси. Действует 5 заведений общепита, 

2 хлебопекарни. Переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются 

Проценко Н. Д. (СППК «Бондаревский»), Амельчаков О. И. (Новоенисейка), 

Радецкий В. А. (Калы), в том числе на территории Новоенисейки находятся 

производственные цеха ООО «Саянские мясные продукты». Производством 

молока занимаются ООО «Бейское» (Новотроицкое) и ООО «Бионт» 

(Новокурск). В районе также работают 3 убойных цеха. 

Оборот розничной торговли за 2019 г. по данным статистики 

составляет 111,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 30,1% больше, 

чем за 2018 год. 

Значительное влияние на положительные процессы в экономике 

оказывает угледобывающее предприятие – ООО «Восточно-Бейский разрез» 

компании СУЭК, ОАО «Отделение временной эксплуатации», занимающееся 

железнодорожными грузоперевозками. На территории района также ведётся 

добыча мрамора, гранита, жадеита, песков и гравия. Правительством России 

сделана ставка на добычу высококачественного угля Бейского 

каменноугольного месторождения в пределах района, отличающегося 

высокой калорийностью, работы по его добыче Майрыхским разрезом на 

участках Бейский-Западный и Аршаново-2 планируется начать уже в 

нынешнем году с ежегодным наращиванием оборотов. 

Замечу, что для увеличения доходов бюджета администрация Бейского 

района не только принимает участие в различных нацпроектах, программах и 

конкурсах, но также ведёт переговоры с крупным бизнесом, привлекая 

инвестиции, а также устанавливая договорённости о развитии 

инфраструктуры и коммуникаций за счёт предприятий. 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Особое внимание остановлю на системе образования, поскольку 

именно она забирает более 60 процентов  консолидированного бюджета, 

включает в себя огромную сеть образовательных организаций и 

многочисленную армию сотрудников. 

Вместе с тем администрация Бейского района считает своей 

приоритетной задачей поддержку подрастающего поколения, воспитание 

патриотов малой Родины, готовых вернуться в родные края после получения 

образования и внести свой вклад в развитие района. С этой целью мы 

уделяем особое внимание развитию и совершенствованию системы 

образования на всех её ступенях. 

 В 2019 году работа Управления образования администрации Бейского 

района была направлена на обеспечение доступности качественного 

образования и защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 Начну с дошкольного образования. На сегодняшний день мы можем 

порадоваться тому, что у нас отсутствуют очереди в детские сады, вместе с 

тем сохраняется потребность в строительстве новых садов в тех населённых 

пунктах, где они отсутствуют. 

Всего в районе функционируют 11 дошкольных образовательных 

организаций, также создано 14 групп кратковременного пребывания детей на 

базе общеобразовательных организаций. Их посещают 819 детей, что на 2,9% 

больше, чем в 2018 году. 

В настоящее время фактически посещает действующие дошкольные 

образовательные организации района 631 ребенок. Резерв, которым мы 

располагаем, составляет 130 мест. 

В целях повышения доступности дошкольного образования в рамках 

реализации национального проекта «Демография» в 2019 г. начато 

долгожданное строительство детского сада на 80 мест в деревне Новокурск. 

Стоимость работ по этому объекту  составляет более 71 млн. руб., к тому же 

ещё более 15 млн потребуется на благоустройство и оборудование. 

Завершить строительство планируется в этом году. 

В декабре было приобретено здание под детский сад на 45 мест в селе 

Табат. Несмотря на возникшие трудности и преследование со стороны 



надзорных органов, вскоре мы сможем открыть его для посещения. 

Стоимость детского сада составила 31 млн 123 тыс. руб. 

Во всех детских садах в течение года проведены текущие и 

капитальные ремонты, хотя мы прекрасно понимаем, что средств на эти цели 

зачастую недостаточно, однако делаем всё возможное в рамках дефицитных 

бюджетов района и республики. 

В целях устранения аварийности в прошлом году проведён 

капитальный ремонт здания Новотроицкого детского сада «Солнышко», в 

ходе которого проведён демонтаж трёх пристроек, укрепление несущих стен, 

замена кровли и полов на сумму 3 млн 989 тыс. руб. На обследование здания 

и подготовку проектной документации направлено 743 тыс. руб.  

Капитальный ремонт также проведён и в Будёновском детском саду 

«Солнышко», где была произведена заливка фундамента, замена кровли, 

полов, построены новые котельная, пищеблок и подсобное помещение. 

Затраты на проведение ремонта составили 1 млн 600 тыс. рублей. И здесь я 

хочу поблагодарить наших депутатов райсовета за то, что они поддержали 

инициативу по перераспределению средств районного бюджета и мы смогли 

сделать долгожданный ремонт, без которого детский сад мог стать 

аварийным. 

Подарком для воспитанников стало и оборудование туалетной комнаты 

в Сабинском детском саду «Берёзка». Стоимость проведённых работ 

составила 286 тыс. руб.  

Для организации доступности дошкольного образования  продолжен 

подвоз 17 детей из аала Чаптыков в Куйбышевский детский сад «Колобок». 

Выделение второго автобуса Куйбышевской школой позволило также 

организовать подвоз в этот же детский сад и 15 детей из аала Койбалы. 

Дальнейшему повышению охвата детей дошкольным образованием 

способствует и такая мера, как компенсация части родительской платы за 

счет средств республиканского бюджета. В 2019 году на эти цели было 

направлено немногим более одного миллиона рублей. Сам размер 

родительской платы в 2019 году оставался на уровне 2018 года - 78 рублей за 

один день. 

Перейдём к школам района. В двух общеобразовательных 

организациях были проведены капитальные ремонты спортивных залов. Это 

Куйбышевская и Сабинская школы, в ходе ремонтов были заменены система 



отопления, фундамент, установлены пластиковые окна, проведены 

электромонтажные работы, обустроены раздевалки и душевые. Затраты 

составили 4 млн 721 тыс. руб. 

В 2019 году была продолжена работа по оснащению всех школ района 

тёплыми туалетными комнатами. За летне-осенний период  были  проведены 

работы по установке модульных туалетов в Кальской, Утинской и 

Койбальской школах. Ещё в трёх общеобразовательных организациях 

проведены работы по обустройству туалетных комнат в самих зданиях, где 

они ранее отсутствовали, это: Будёновская, Бондаревская и Большемонокская 

школы. Всего в 2019 году на эти цели было потрачено 2 млн 953 тыс. руб. 

Начато переоборудование актового зала Бондаревской школы под 

пищеблок. Стоимость выполненных в прошлом году работ составила 

1 млн 909 тыс. руб. Напомню, сейчас детям приходится питаться в 

приспособленном прогнившем здании, находящемся далеко от школы. 

Закончить же переустройство с приобретением новой мебели и оборудования 

мы планируем в этом году. 

В целях проведения капитального ремонта здания МБОУ 

«Новотроицкая ООШ», которое было признано аварийным в первой 

половине 2019 года, был заключён контракт на подготовку проектной 

документации стоимостью 969 тыс. руб. На капитальный ремонт школы уже 

в этом году будет потрачено свыше 37 миллионов рублей. 

560 тысяч рублей было направлено на ремонт Сабинской школы, в том 

числе ремонт кровли складского помещения. Куйбышевская школа получила 

982 тыс. руб., в том числе разработана проектная документация для 

строительства дома учителя и произведена замена крыши Койбальской 

школы. 

На ремонт котельной Кирбинской школы мы направили 

1 млн 615 тыс. руб.  

На территории Бейской СОШИ было обустроено открытое плоскостное 

сооружение для сдачи норм ГТО за 633 тыс. руб. Здесь же на деньги 

спонсоров была построена современная волейбольная площадка.  

Особое внимание в 2019 году было уделено обеспечению безопасности 

образовательных организаций. В рамках заключённого договора между 

Управлением образования и благотворительной организацией «Фонд «Центр 

социальных программ» на сумму  5 млн 353 тыс. руб. в образовательных 



организациях района проведены работы по обеспечению комплексной 

безопасности путём установки камер видеонаблюдения, приобретены 

металлоискатели, громкоговорители. В Бейской СОШИ установлен турникет. 

Не остались без внимания в 2019 году и образовательные организации 

в малых населённых пунктах района. В рамках республиканской программы 

по развитию малых сёл Верх-Киндирлинская, Маломонокская, Маткечинская 

и Утинская начальные школы получили материальную помощь в общем 

размере 133 тыс. руб. 

В 2019 году также был решён вопрос по спилу переросших, аварийно-

опасных деревьев. В течение многих лет он оставался нерешённым, для 

устранения проблемы был направлен 1 млн. 900 тыс. руб. 

Особой благодарности заслуживают педагоги района, воспитывающие 

талантливых и способных учащихся. Наши воспитанники и школьники 

занимают первые и призовые места в республиканских олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях. 

Хорошие результаты показывают наши выпускники, сдающие 

экзамены: ОГЭ в 9-ом классе и ЕГЭ в 11-ом. 

В Бейском районе четыре выпускника были награждены медалью «За 

особые успехи в обучении»: Бражникова Елизавета, Мистратов Николай 

(МБОУ «Бейская СОШИ»), Дьячковская Анастасия и Кончакова Ольга 

(МБОУ «Бондаревская СОШ»). Выпускница 11-го класса Бейской СОШИ 

Бражникова Елизавета также была награждена медалью «Золотая надежда 

Хакасии».  

Семь лучших учащихся школ района стали в прошедшем году 

получателями именных стипендий Главы Бейского района. 

По итогам 2018/19 учебного года лауреатами премий фонда поддержки 

одаренных детей «Чарых» Бейского района в различных номинациях стали 

65 человек. 

В 2019/2020 учебном году совместно с отделением МВД России по 

Бейскому району был открыт специализированный полицейский класс на 

базе Бейской СОШИ. Одновременно с этим продолжили свою работу 

казачий класс в Новокурской ООШ и полицейский класс в Куйбышевской 

школе. 



На предоставление школьного питания в образовательные учреждения 

было направлено 4 млн. 250 тыс. руб. 

Важным звеном образовательной системы в районе остаётся 

дополнительное образование, представленное в первую очередь Бейским 

Центром детского творчества. В 2019 году там была произведена замена 

сантехники и косметический ремонт центрального фасада. 

Большое внимание мы уделяем сохранению и развитию хакасского 

языка, реализуется соответствующая муниципальная программа. Одним из 

её направлений является материальное поощрение детей-первоклассников, 

владеющих хакасским языком. По итогам проведённой проверки число таких 

детей в районе в текущем году составило 13 человек, их родители получили 

премии в размере 10 тысяч рублей. Радует, что в 2020 году практику 

Бейского района переняла и республика. 

 Говоря об успехах образования, не могу не отметить и многочисленные 

достижения наших педагогов, руководителей образовательных организаций в 

работе, что подтверждают не только результаты их учеников, но ещё и 

самостоятельные достижения. 

 В 2019 году также продолжило свою работу Профессиональное 

училище №15, с которым мы активно сотрудничаем, хотя оно и не 

подведомственно нам. Начат процесс слияния училища с Черногорским 

горно-строительным техникумом и его перепрофилирования в филиал ЧГСТ. 

Такой процесс связан с развитием угольной промышленности в Бейском 

районе и запросом на соответствующие кадры для данной отрасли. При этом 

филиал сохранит богатый наработанный опыт в аграрном образовании. 

На 1 января 2020 года количество обучающихся  в ПУ-15 составило 251 

человек. В  отчётном   учебном году в училище  обучение осуществлялось по 

пяти профессиям, кроме того, реализовывались три программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В июне 2019  года были выпущены 82 выпускника, обучавшихся 

по различным программам. 

 

КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ 

Ещё одно из важнейших направлений – культура, туризм и спорт. 

Бейский район всегда славился своими культурными и спортивными 

традициями. Их сохранение, развитие и приумножение – главная задача 



Управления культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации Бейского 

района. 

На сегодняшний день в Бейском районе функционируют 25 

учреждений культуры (РДК-1, РДМЦ-1, СДК-12, СК-11). Также на 

территории Бейского района ведут свою работу: 1 детская школа искусств, 1 

музей, библиотечная сеть, которая состоит из 22 библиотек, в которую 

входят: Бейская центральная, Бейская районная детская библиотеки и 20 

библиотек-филиалов. 

Мы рады тому, что 30 декабря 2019 года в деревне Будёновка был 

открыт новый Дом культуры на сто мест, построенный в рамках 

национального проекта «Культура». Стоимость ДК вместе с оборудованием 

и благоустройством прилегающей территории составила 21 млн. 481 тыс. 

руб. 

Работники культуры активно осваивают Интернет, заводят страницы в 

социальных сетях, функционируют сайты. 

Массово и особенно масштабно в 2019 году были отпразднованы 

юбилеи Бейского района и райцентра – села Бея, деревень Новокурск и 

Будёновка, а также Новый год. 

Особое внимание нами уделяется молодёжной политике. Число 

проживающей молодёжи в муниципальном образовании в возрасте от 15 до 

25 лет составляет 1460 человек. В прошлом году мы увеличили 

финансирование этого направления, особое внимание уделив главному 

событию молодёжной жизни в районе – 20-ому, юбилейному Форуму 

молодёжи. 

У жителей Бейского района сохраняется востребованность в 

дополнительном образовании в сфере культуры и искусства, ежегодно 

растёт число желающих поступить на обучение в Бейскую детскую школу 

искусств. Сегодня в школе обучается 49 человек в возрасте от 5 до 18 лет. 

У Бейского района огромный туристический потенциал, однако 

развитие этой отрасли останавливает отсутствие необходимой 

инфраструктуры и коммуникаций. 

В районе функционирует один музей: МБУК «Музей под открытым 

небом «Усть-Сос». А также ряд музеев, не имеющих официальной 

регистрации, они созданы в сёлах, домах культуры, школах. Музей стал 



победителем в республиканском конкурсе на лучшее муниципальное 

учреждение культуры и выиграл 100 тысяч рублей.  

При этом развитие музея тормозится, в том числе из-за его 

"тупикового" расположения, отдалённости и плохой дороги. Это говорит о 

необходимости комплексного подхода к развитию туристической сферы, как 

в районе, так и в республике. Несмотря на то, что музей был открыт 

относительно недавно, в 2010 году, инфраструктура уже практически пришла 

в негодность: отсутствует лицензированная скважина, юрты и баня 

буквально гниют, разваливается ограждение и т.п. Для сохранения менгира, 

сына каменной матери Хуртуях тас, по заверениям учёных, требуется 

построить закрытый павильон. Приведение хозяйства музея в порядок 

невозможно без серьёзного финансирования и развития на территории музея 

гостиничного комплекса юрточного типа. 

Туристская индустрия Бейского района, по данным мониторинга на 

13 января 2020 года, представлена следующими туробъектами: 

ООО «Загородный отель «Гладенькая», ООО «База отдыха «Жарки», 

ООО «Первая Курортная Компания». 

Для развития туризма и привлечения в район туристов, работники 

культуры и органы власти проводят яркие и самобытные мероприятия. В 

прошлом году наиболее массовыми и запоминающимися стали 

национальный обрядовый праздник «Кун Пазы» в музее Усть-Сос и 

языческий праздник «Купальская ночь» на озере Красное Бондаревского 

сельсовета. 

Более 1 млн. руб.  направлено на укрепление материально-технической 

базы домов культуры. В отчётном году по результатам отбора данные 

средства получили  Табатский и Бондаревский дома культуры.  

Также в 2019 году в районе была реализована целевая программа  

«Время дружить!». В её рамках при финансовой поддержке Министерства 

национальной и территориальной политики РХ состоялся трехдневный 

культурно-туристский фестиваль «Время дружить», включающий в себя 

«маршрут выживания». Проходил фестиваль на территории музея в Усть-

Сосе. В рамках этой же программы прошёл ряд других крупных 

мероприятий, включая Праздник Русской Берёзки в Сабинке, тур выходного 

дня «Тропою Будённого» по Табатской тайге, с посещением «Федоркиных» 

пещер, смотровой площадки на горе Лысая, с двумя ночёвками в охотничьих 

избах.  



В сравнении с 2018 годом произошло увеличение финансирования на 

развитие туризма в Бейском районе, привлеченного в рамках участия в 

конкурсах на предоставление грантов и составило 175 тыс.руб, в 2018 году – 

0 руб.  

Одно из направлений работы Управления культуры, молодёжи, спорта 

и туризма Бейского района - это развитие и пропаганда хакасского 

национального творчества, сохранение национальных и казачьих традиций. 

Отмечу работу УКМСиТ в области спорта и физической культуры. 

В Бейском районе базовыми видами спорта являются: лёгкая атлетика, 

греко-римская борьба, волейбол, футбол. 

По программе спортивной подготовки ведёт свою деятельность 

МБУ «Бейская спортивная школа», тренеры которой осуществляют свою 

деятельность на территории всего района. В данной школе проходит 

подготовку 431 воспитанник в возрасте до 18 лет. 

Также мы поддерживаем людей с ограниченными возможностями 

здоровья, желающих заняться спортом и физической культурой. 

Неоднократно они принимали участие в различных республиканских и 

районных соревнованиях. 

В отчётном году на территории Бейского района проведено 55 

спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 2521 человек, 

из которых 1481 – дети, подростки, молодёжь. 

В целом отмечу, что работники культуры и спорта, их подопечные и 

участники творческих объединений в течение всего года принимали активное 

участие в различных конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях, 

подтвердив то, что бейская земля – Родина талантливых, активных и 

целеустремлённых людей. Радует, что достойные показатели имеются не 

только у опытных культработников и спортсменов, но и у тех, кто только 

начинает знакомиться с миром прекрасного или приобщается к здоровому 

образу жизни. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Несмотря на то, что с развитием угольной промышленности Бейский 

район перестаёт быть преимущественно сельскохозяйственным, эта отрасль 



экономики остаётся одной из важнейших. В тесном развитии 

промышленности и сельского хозяйства, их интеграции мы видим будущее 

района. 

Что же касается животноводства, то здесь в 2019 году в Бейском 

районе отмечено снижение поголовья сельскохозяйственных животных. Это 

произошло в связи с тем, что за 2019 год у нас закрылось 25 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, так как уменьшилось субсидирование из 

федерального и республиканского бюджетов. В 2019 году получено субсидий 

– 34 млн. 865 тыс. руб., в 2018 году – 57 млн. 023 тыс. руб., уменьшение 

составило 22 млн. 158 тыс. руб. 

С целью сокращения безработицы среди молодых семей в  районе 

успешно продолжает осуществляться принятая муниципальная  программа, в 

рамках осуществления которой Управлением сельского хозяйства в 2019 

году было роздано 130 голов ярочек на возвратной основе девяти молодым 

семьям. 

Неплохие показатели у сельхозпроизводителей района в 

растениеводстве. Отличных показателей по посеву и урожайности в 2019 

году добились ООО «Бейское», КФХ Баузер В. Ф., КФХ Трейзе С. Ф, 

Протасов Д. А, в данных хозяйствах средняя урожайность составила 25,2 

ц/га. В КФХ Мосман И. В  средняя урожайность составила 42,3 ц/га. 

Конечно, нас радует, что Бейский район по итогам республиканского 

трудового соревнования в 2019 году занял 2-е место. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Большую часть работы в области социальной поддержки населения 

берёт на себя Управление социальной поддержки. В Бейском районе по 

состоянию на 31.12.2019 г. на учёте в УСПН состоит 4166 человек, имеющих 

право на меры социальной поддержки, из них воспользовались мерами 3748 

человек, что составляет 90% от общего количества льготников. Данным 

гражданам в 2019 году предоставлены меры социальной поддержки на 

общую сумму 78 млн 594 тыс. рублей. 

В загородных лагерях отдохнули бесплатно 133 ребёнка, на условиях 

частичной оплаты 15 детей, санаторно-курортном лечением было охвачено 

три ребёнка, в организациях социального обслуживания населения 



оздоровлено 130 детей, в лагерях дневного пребывания оздоровлено 1400 

детей. 

Большое внимание уделяется работе с детьми с ОВЗ, по состоянию на 

31.12.2019 г. на учёте в УСПН состоит 79 детей с ОВЗ. В течение 2019 года 

из них было оздоровлено 49 детей. 

В прошлом году нам также удалось привлечь спонсоров, в результате 

чего 79 детей с ОВЗ в декабре получили подарки к Новому году от ООО «УК 

«Разрез Майрыхский», которые вручались детям в праздничной обстановке. 

Новогодние подарки от разреза получили и учащиеся начальных классов, 

проживающие в Куйбышевском сельсовете. Кроме того подарки к празднику 

предоставили Восточно-Бейский разрез и компания РУСАЛ. 

Так же расходы на доплату к пенсии муниципальным служащим, 

единовременные выплаты почётным гражданам  составили 9 млн. 122 тыс. 

руб. 

В прошлом году было приобретено 13 жилых помещений для детей-

сирот, в том числе по заявлениям некоторых из них квартиры приобретались 

в Саяногорске и Черногорске. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И хотя здравоохранение находится в ведении региональных органов 

власти, считаю необходимым остановиться на этом вопросе.  

ГБУЗ РХ «Бейская РБ» включает в себя: стационар на 58 коек, 

поликлинику на 540 посещений в смену, 27 коек дневного пребывания при 

АПУ и 8 мест лечения на дому, 7 врачебных амбулаторий, 15 ФАПов.  

За 5 лет коечный фонд круглосуточного стационара сократился на 

36,7% (33 койки), койки дневного пребывания при стационаре на одном 

уровне.  

Население МО Бейский район за 5 лет (с 2015 по 2019 гг.) сократилось 

на 7,7% и составило в 2019 году 17 267 человек.  

В 2019 г. показатель смертности оказался выше показателя 

рождаемости, в связи с чем наблюдается отрицательное значение 

естественного движения населения -7,1. 



Структура причин смертности населения за  2019 год: 

- 1 место – болезни системы кровообращения – 127 случаев или 51,6%;  

- 2 место – новообразования – 43 случая или 17,5% ; 

- 3 место – травмы и отравления – 27 случаев или 11,0%;  

- 4 место – болезни органов дыхания – 11 случаев или 4,5%; 

- 5 место – болезни эндокринной системы – 7 случаев или 2,8%. 

 Укомплектованность врачами – 58,3%, средним и младшим 

медицинским персоналом – 68%. 

В рамках региональной программы «Развитие детского 

здравоохранения» был проведен капитальный ремонт детской  поликлиники 

ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» на сумму 1 млн. 954 тыс. рублей 

(ремонт системы отопления и водоснабжения). 

Были выполнены организационно-планировочные решения на сумму 

1 млн. 371 тыс. рублей (крытая колясочная, электронное табло, наглядная 

информация, инфомат, игровая зона для детей, система навигации). 

Проведён капитальный ремонт хирургического и терапевтического 

отделений  на  сумму  2 млн. руб. 

В 2019 г. продолжало поступать и приобреталось оборудование для 

оснащения  больницы. 

С 2018 года в Республике Хакасия стартовали программы  «Земский 

врач» и «Земский фельдшер» и в течение 2019 г. в Бейскую районную 

больницу продолжали приезжать специалисты: прибыли 3 фельдшера скорой 

медицинской помощи, 2 врача хирурга и 2 врача педиатра,  с которыми 

заключены контракты на пятилетний срок. 

В деревне Красный Катамор построен ФАП стоимостью около четырёх 

миллионов рублей. 

Несмотря на то, что в районе недостаточно муниципального жилья для 

его предоставления специалистам различных сфер, мы всё же оказываем 

поддержку медицинским работникам, предоставляя им жильё в служебный 

найм. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Значительное внимание в 2019 году было уделено информационной 

политике и массовым коммуникациям, а вернее перезагрузке этой сферы. 



По требованию Роскомнадзора прекращено действие лицензии на 

телевещание, которое фактически не осуществлялось с конца 2018-ого. 

Отмечу, что в настоящее время возобновить работу студии «ТВ-Бея» 

невозможно, поскольку Россия перешла с аналогового телевещания на 

цифровое, а местные телеканалы не имеют законных оснований для 

существования. 

Продолжается выпуск районной газеты «Саянская заря». В 2019 году 

фактический тираж издания оставался на одном уровне – 1700 экземпляров, 

при этом со второго полугодия редакции удалось привлечь больше 

подписчиков и улучшить показатели розничной продажи. 

Редакция газеты «Саянская заря» была признана лучшей среди 

районных редакций в 2019 году, заняв первое место в конкурсе печатных 

изданий Министерства национальной и территориальной политики РХ. 

 

ЖКХ 

Огромная работа в ушедшем году проделана в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Замечу, что перестроив структуру отчёта, мы 

вынесли крупные стройки и ремонты объектов образования, культуры и 

спорта в соответствующие разделы, здесь же пойдёт речь о том, что не было 

указано ранее.  

Итак, в тесном взаимодействии различными органами власти в Бейском 

районе были отремонтированы дороги, водопроводные сети, 

скорректированы генпланы и т.д. Курирует сферу ЖКХ Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, энергетики, 

транспорта и связи администрации Бейского района.  

Особое внимание уделялось подготовке объектов социальной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-

2020 гг. И я с радостью могу отметить, что серьёзных поломок на котельных 

района в этот отопительный сезон не произошло. Мы вовремя 

подготовились, сформировали необходимые запасы угля, материально-

технических ресурсов и достойно показали себя, в том числе благодаря 

постоянному мониторингу ситуации. 

 Все предприятия жилищно-коммунального комплекса и учреждения 

социально-культурной сферы обеспечили качественную подготовку к 



отопительному сезону 2019-2020 гг. Что позволило пройти отопительный 

сезон без чрезвычайных ситуаций. 

В 2019 году по муниципальной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе  на 2014-2019 

годы» в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, субсидии на приобретение жилья 

получили три молодых специалиста. Объём субсидии составил 2 млн 459 

тыс. руб. 

За 2019 г. на территории района построено и сдано в эксплуатацию: 66 

новых жилых домов и квартир, общей площадью  6125  кв. м. (при плане года 

4150 кв. м.), а так же семь домов и квартир, законченных реконструкцией, 

общей площадью 346,4 кв. м., завершено строительство четвёртого  ж/д пути  

в  северо-восточной части Бейского  района  ООО «Восточно-Бейский 

разрез», здание Шиномонтажа  в с.Бея. Также в прошлом году продолжалось 

строительство  железнодорожной  станции  необщего  использования 

АО «ОВЭ», подъездного  железнодорожного пути АО «ОВЭ». 

Выполнены  проекты   корректировки  генпланов  и  правил  

землепользования  и  застройки  Бейского, Новоенисейского  и  

Бондаревского  сельсоветов. Выполнены  описания  границ  17 населенных  

пунктов  Бейского  района и поставлены на кадастровый учёт. Это, к слову, 

достаточно затратное мероприятие, но крайне необходимое в первую очередь 

для самих же жителей. В текущем году работа будет продолжена. 

Впервые за многие годы сельсоветам была выделена субсидия из 

республиканского бюджета в размере 23 млн 30 тыс. руб. Вместе с 

собственными средствами общая сумма средств, направленных на ремонт 

дорог, составила 35 млн 124 тыс. руб. 

В Табате был заменён водопровод на улице Октябрьская. Установлена 

новая водонапорная башня. Средства выделены из республиканского и 

местного  бюджетов в сумме 4 млн 471 тыс.руб. 

В рамках федерального проекта «Формирование современной 

городской среды» Бейским сельсоветом продолжены работы по 

благоустройству дворовых территорий и парка Победы. В 2019 году на эти 

цели направлено 3 млн 100 тыс. руб.   

На благоустройство территорий сельсоветами было затрачено без 

малого 12 миллионов рублей.  



2019-ый год также отметился тем, что во всех пяти населённых пунктах 

Куйбышевского сельсовета было смонтировано современное уличное 

освещение, там же были сбуртованы свалки, мусор на которых копился 

десятилетиями. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

В целях повышения эффективности работы по предотвращению и 

устранению чрезвычайных ситуаций, в отчётном году нами были созданы 

полноценные условия для функционирования Единой дежурно-

диспетчерской службы в соответствии с существующими требованиями: 

ЕДДС переведена в другое помещение, закуплено дополнительное 

оборудование. 

Не обошлось в 2019 году и без степных палов, в тушении которых 

принимали участие не только профессиональные пожарные, но и 

добровольцы, а также работники Восточно-Бейского разреза. Особенно 

отмечу работу добровольных пожарных из администраций Бейского и 

Кирбинского сельсоветов, из районной администрации. 

Проводилась широкая просветительская и пропагандистская работа, 

направленная на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций. 

На первичные меры пожарной безопасности было направлено 1 млн 

232 тыс. руб. Добровольная пожарная охрана получила 2 млн. 982 тыс. руб. 

В целом, благодаря слаженной и профессиональной работе 

ответственных лиц, в том числе глав сельсоветов, нам удалось избежать 

крупных пожаров, аварий и подтоплений, которые могли бы привести к 

возникновению ЧС. 

 

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ 

Особое внимание администрацией уделяется работе с обращениями 

граждан и личному приёму. В 2019 году в администрацию поступило 59 

письменных и устных обращений, из них положительно решено 52 (или 

88%).  



Понятно, что не все чаяния жителей района удаётся удовлетворить, 

зачастую мы вынуждены пересылать обращения в другие ведомства и органы 

власти, компетентные для дачи ответа, но отмечу, что ни одно обращение не 

остаётся незамеченным. Даже там, где от нас ничего не зависит, мы 

стараемся проработать, содействуем в решении вопроса, не отнесённого к 

полномочиям органов местного самоуправления. 

Конечно, в наше время значительное место в жизни занимают 

социальные сети. Думаю, ни для кого не секрет, что мои страницы, 

представленные во всех популярных соцсетях, служат крупнейшей 

площадкой для отчётности, там я рассказываю о работе власти, крупнейших 

событиях из жизни района. Там же еженедельно жители района (и не только) 

оставляют десятки обращений, если уместно их так назвать. Они также не 

остаются без внимания. 

Удобный инструмент для работы с гражданами и отчётности – так 

называемые «прямые эфиры». 

Кстати, специалисты нашего Юридического отдела оказывают 

бесплатную юридическую помощь гражданам. В прошлом году было дано 

свыше 300 бесплатных консультации, в интересах граждан юристами 

составлены исковые заявления, осуществлялось представительство в суде. 

 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

Большую роль в жизни района играют общественные объединения и 

политические партии. 

На нашей территории  действуют 11 территориальных общественных 

самоуправлений – ТОСов. Из них наиболее активны четыре: «Маленькие 

радости» (Бея, руководитель Таничев Валерий Иванович), «Будёновский» 

(Будёновка, руководитель Рутц Сергей Александрович), «Ах тура» (Кирба, 

руководитель Нестерова Людмила Михайловна), «Ада Чiрiм» (Маткечик, 

руководитель Чебодаева Изольда Ивановна). 

 Большое значение в жизни района имеет Совет ветеранов с его 

ответвлениями во всех населённых пунктах, а также организации, 

объединяющие пенсионеров и инвалидов, Советы женщин. 

 Из политических партий наиболее активны «Единая Россия», КПРФ, 

ЛДПР. Из общественных организаций «Общероссийский народный фронт», 



«Молодая гвардия «Единой России», «Лига хакасских женщин «Алтынай», 

Совет старейшин хакасского народа. 

 

РАЗНОЕ 

Этот раздел отчёта собрал в себе то, что не вошло в предыдущие. 

В том числе хотел бы больше сказать о взаимодействии с угольными 

предприятиями. Как известно, в прошлом году в Бейском районе работал 

один разрез – Восточно-Бейский. Майрыхский разрез, получивший от 

федерального центра лицензию на разработку Бейского каменноугольного 

месторождения в пределах района, продолжил подготовку документации. 

При этом оба предприятия оказали нам существенную помощь: была 

предоставлена техника, оказана адресная социальная поддержка гражданам, 

за счёт средств, направленных угольщиками в бюджеты, выполнены 

многочисленные работы в муниципалитетах. 

Мы рады, что в прошлом году Майрыхский разрез присоединился к 

организации летнего трудоустройства подростков. Так, наши школьники 

получили возможность работать и в результате получить денежное 

вознаграждение не только в Бее, Кирбе и Новотроицком, но также на 

территории Куйбышевского сельсовета. На данные цели СУЭКом 

направлено 800 тыс. руб., Майрыхским разрезом – 527 тыс. руб. 

В раздел «Прочее» также поместим ремонт детского оздоровительного 

лагеря «Берёзка», на базе которого проходят две крупные республиканские 

смены для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из 

категории неблагополучных. В 2019 году был проведён ремонт помещений 

лагеря на сумму 1 млн 600 тыс. руб. 

На обеспечение работы военно-учётных столов 

направлено 1 млн 831 тыс. руб. «Красный крест» получил 200 тыс. руб. 

 

Уважаемые земляки! 

Подводя итоги и завершая свой доклад, отмечу слаженную работу 

органов власти всех уровней, а также предприятий и учреждений района. 

Важно понимать, что без тесного взаимодействия районной и сельских 

администраций не была бы сделана существенная часть того, о чём 



говорилось ранее. Да, сегодня мы получаем субсидии, участвуем в 

нацпроектах и программах, но всё это – результат непростой работы всех 

специалистов, за которой следует ответственный и сложный этап освоения 

направляемых денежных средств.  

Особенно хочу отметить, что жизнь района не была бы такой 

насыщенной без участия в ней каждого человека: рядового жителя, 

работника бюджетной сферы, депутата.  

При этом в районе сохраняется несметное множество проблемных 

вопросов. Более того, каждый день приносит нам дополнительные хлопоты, 

не становятся лучше дороги, устаревает материально-техническая база, 

изнашивается инфраструктура. А денег, напротив, больше не становится. 

Но сложные финансовые условия – не повод сидеть сложа руки. Мы 

активно взаимодействуем с республиканским Правительством, Верховным 

Советом, бизнесом, в том числе с крупнейшими предприятиями: Восточно-

Бейским и Майрыхским разрезами, алюминиевым заводом, Отделением 

временной эксплуатации и Саяно-Шушенской ГЭС. 

В тесном взаимодействии, честном и созидательном труде мы видим и 

нашу дальнейшую работу, которую выстраиваем под девизом: «Мы вместе! 

Мы сильные». 


