
Как рассказал начальник УПФР в 
Красноярском районе А.П. Зотов,  пен-
сионный возраст увеличится с переход-
ным периодом для некоторых катего-
рий работников, выходящих на пенсию 
досрочно, а именно: работников, ко-
торые выходят на пенсию досрочно 
в связи с работой в районах Крайнего 
Севера и в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера. Для тех, 
кому возраст выхода установлен 55 
лет (для мужчин) и 50 лет (для жен-
щин), предусматривается повышение 
возраста выхода на пенсию до 60 лет 
и 58 лет соответственно. Существен-
ное снижение пенсионного возраста 
для северян было обусловлено в 50-е 
годы XX века чрезвычайно сложными 
условиями проживания в этих районах. 
Фактически полное отсутствие инфра-
структуры для работы и жизни предо-
пределило такой низкий возраст. Меры, 
принятые в рамках долгосрочной 
демографической программы на 
2007 – 2025 годы, оказали поло-
жительное влияние на изменение 
ситуации с продолжительностью 
жизни, особенно в северных ре-
гионах страны.

– Педагогических, медицин-
ских, творческих работников. 
Для данной категории работни-
ков институт досрочных пенсий 
сохраняется в полном объёме: 
ужесточения требований по спе-
циальному стажу не предусмо-
трено. Вместе с тем, исходя из 
общего увеличения трудоспособ-
ного возраста, для данных граж-
дан возраст выхода на досрочную 
пенсию повышается на 8 лет. 
Новый возраст выхода на пен-
сию будет исчисляться исходя из 

даты выработки специального стажа 
и приобретения права на досрочную 
пенсию. Сейчас данным категориям 
работников необходимо выработать 
специальный стаж длительностью 
от 15 до 30 лет в зависимости от кон-
кретной категории льготника. Таким 
образом, возраст, в котором эти ра-
ботники  вырабатывают специаль-
ный стаж и приобретают право на 
досрочную пенсию, фиксируется, 
а реализовать это право (назначить 
«досрочную» пенсию) можно будет 
в период с 2019 по 2034 год и далее с 
учётом увеличения трудоспособного 
возраста и переходных положений.

Законопроектом также предлага-
ется с 1 января 2020 года увеличение 
темпа роста шага повышения пен-
сионного возраста государственным 
служащим – по году в год. Таким об-

разом, пенсион-
ный возраст для 
государственных 
служащих приво-

дится в соответствие с предложением 
по темпам повышения общеустанов-
ленного возраста.

Законопроект предусматривает из-
менения, связанные с возрастом вы-
хода на социальную пенсию. Граж-
данам, которые не работали или не 
приобрели полноценного стажа, не-
обходимого для получения страховой 
пенсии, социальная пенсия теперь 
будет назначаться не в 60 (женщинам) 
и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет 
соответственно. Данные изменения 
предлагается проводить так же по-

степенно. У граждан, имеющих 
значительные нарушения жизне-
деятельности, имеется право об-
ратиться за установлением инва-
лидности и при положительном 
решении получать социальную 
пенсию по инвалидности (неза-
висимо от возраста).

Телефон горячей линии: 
8 (85146) 91-3-45.
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  Красноярцы отведали вкуснейшую уху на Дне рыбака – стр. 4; Депутаты о кадастровом налогообложении – стр. 2;

     Жители Маячного отпраздновали 100-летие села – стр. 5.
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Уважаемые 
жители
 района!

В газете «крас-
ноярский вестник» 
уже несколько лет 
существует рубрика 
«Строй несгибаемых 
солдат (Бессмерт-
ный полк)»,  в ко-
торой публикуются 
фотографии земляков-
участников Великой 
отечественной вой-
ны. Цель – сохранить 
и передать молодому 
поколению память о 
людях, защищавших 
родину в годы воен-
ного лихолетья. 
Фотоархив редакции 

формируется 
из снимков, которые 

приносите вы, 
читатели.

Приходите в ре-
дакцию, приносите 
фотографии своих 
близких – участников 
Великой отечествен-
ной войны. Сохра-
нить память о воинах, 
не жалевших своих 
жизней ради мирного 
неба над родной зем-
лёй,  – наш граждан-
ский и человеческий 
долг!                                                           

редакция.С.С. Макимова, жи-
тельница с. Забузан:

«Уже несколько лет мы 
добиваемся ремонта подъ-
ездной дороги в наше село. 
Когда же её всё-таки приве-
дут в порядок?»

С.И. Светлов, 
начальник отдела 
капитального стро-
ительства, комму-
нального и дорож-
ного хозяйства:

«В целях прове-
дения ремонта до-
рожного полотна в с. 
Забузан по ул. Нари-
манова изготовлена 
проектно-сметная до-

кументация и направлена в 
министерство строительства 

и ЖКХ Астраханской 
области для включения 
в государственную про-
грамму «Устойчивое раз-
витие сельских поселений 
Астраханской области». 

Сметная стоимость 
проекта составляет 
66 млн рублей. В 
этом году дважды 
проводился ямочный 
ремонт подъездной 
дороги. В первом 
полугодии – УМП 
«Авангард», в июле 
– в рамках содержа-
ния региональных 
дорог ФДА «Росав-
тодор».

Педагоги и медики выйдут на пенсию на 8 лет позже

Актуально

Вопрос-ответ

Дорога будет отремонтирована?
Тел. 91-6-11.

В редакции газеты 
«Красноярский вестник» 

продолжается 
подписная кампания 

– 58 руб. в месяц. Ре
кл

ам
а.

ВНИМАНИЕ!

Об открытии купаль-
ного сезона и обеспече-
нии безопасности людей 
на водных объектах МО 
«Красноярский район».

В соответствии с поста-
новлением правительства 
Астраханской области от 
25.05.2007 №184-П «Об 
установлении Правил 
охраны жизни людей на 
воде и Правил пользова-
ния водными объектами 
для плавания на мало-
мерных плавательных 
средствах на территории 
Астраханской области» 
администрация муници-
пального образования 
«Красноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть купальный 

сезон на территории муни-
ципального образования 
«Красноярский район» с 

07.07.2018 г. по 01.09.2018 г.
2. Разрешить купание 

людей на пляже с. Крас-
ный Яр на ул. Набережная, 
5 «п».

3. Организационно-
контрольному, аналити-
ческому отделу (Расмам-
бетова) опубликовать 
постановление в газете 
«Красноярский вестник» и 
разместить на официаль-
ном сайте администрации 
МО «Красноярский район»: 
http://www.krasniyar.ru.

4. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя главы ад-
министрации района по 
функционированию си-
стем жизнеобеспечения 
А.Н. Кириллова.

Глава района
Н.И. Байтемиров.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН» 

 АСТРАхАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018 г.       №  833
с.Красный Яр.

6 ИюЛЯ
 Главы КФХ и ру-

ководители сельхозпред-
приятий района приняли 
участие в торжественном 
губернаторском приёме, 
посвящённом Дню ры-
бака. Фермер С.Н. Зуке-
ев награждён Благодар-
ностью Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
рыбак рыболовецкого 
колхоза «Заветы Ильи-
ча» Р.З. Кадыров – По-
чётной  грамотой Думы 
Астраханской области.

7 ИюЛЯ
 В течение недели 

на территории Вата-
женского и Сеитовского 
сельсоветов проходили 
проверки хода сезонных 
полевых работ.

8 ИюЛЯ
 Летняя Спартакиа-

да Красноярского райо-
на по волейболу среди 
женских команд прошла 
в Красноярских СОШ № 
1 и 2.

9 ИюЛЯ
 Состоялось тор-

жественное открытие 
II смены лагеря УПБ 
МБОУ «Красноярская 
СОШ №2» «Юность».
 В с. Красный Яр 

проходит Всероссий-
ский физкультурно-
спортивный комплекс 
«Готов к труду и обо-
роне (ГТО)» среди уча-
щихся общеобразова-
тельных учреждений и 
всех категорий населе-
ния МО «Красноярский 
район».

Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необхо-димого для получения страхо-вой пенсии, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (муж-чинам), а в 68 и 70 лет соот-ветственно.
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В Думе Астраханской области

Заседание открыл пред-
седатель Думы Астраханской 
области Игорь Мартынов. Об-
ращаясь к руководителям муни-
ципалитетов, спикер региональ-
ного парламента призвал их 
работать с полной отдачей сил 
и решать насущные проблемы 
каждого обратившегося жителя, 
а также взаимодействовать с 
общественными организациями 
и инициативными группами. 

Первым был рассмотрен 
вопрос об осуществлении ин-
вестиционной политики в му-
ниципальных образованиях 
Астраханской области. Уве-
личение инвестиционного по-
тенциала региона – задача, 
которую поставил губернатор 
области Александр Жилкин. 
И без активности со стороны 
муниципалитетов здесь не 
обойтись. Именно на их терри-
ториях можно найти свободные 
земли для организации инвест-
площадок, да и самим МО это 
выгодно: ведь они нуждаются в 
рабочих местах и увеличении 
налоговой базы. Своим опытом 
в этой сфере поделился глава 
Володарского района Батыр-
шин Миндиев. Он сообщил 
присутствующим, что инвести-
ционная копилка района насчи-
тывает уже 44 проекта, 7 из них 
передано в аренду иностран-
ным компани-
ям. Большин-
ство участков 
используются 
для сельско-
хозяйствен -
ной дея-
т е л ь н о с т и , 
популярными 
направления-
ми являются и 
развитие жи-
вотноводства 
с растение-
водством, не-
сколько пло-
щадок имеют 
т у р и с т и ч е -
скую ориенти-
рованность. 

О д н а к о , 
несмотря на 

свою инвестиционную 
привлекательность, 
которая сложилась 
благодаря выгодному 
географическому по-
ложению и снижению 
а д м и н и с т р ат и в н ы х 
барьеров, район всё-
таки испытывает ряд 
затруднений. Потен-
циальных вкладчиков 
смущает отсутствие 
отлаженной инфра-
структуры. Так, срок 
подключения инвести-
ционной площадки к 
газораспределитель-
ным сетям составляет 
полтора года, а к элек-
тричеству – год. Батыр-
шин Миндиев считает, 

что на территории региона 
должна появиться программа, 
согласно которой муниципалы 
смогут участвовать в создании 
инфраструктуры для земель-
ных участков.

Ключевым вопросом заседа-
ния стал переход на кадастро-
вый режим налогообложения. 
На этот принцип налогового 
сбора перешли более семи-
десяти регионов России, 
Астраханская область при-
соединилась к их числу в 
2017 году. И уже сейчас 
граждане начали получать 
уведомления о начисленном 
налоге за прошлый год. О 
предварительных итогах на-
числения сообщил началь-
ник отдела налогообложе-
ния имущества Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы России по Астраханской 
области Иван Дворников. Он 
отметил, что представитель-
ные органы муниципалитетов, 
устанавливая минимальные 
процентные ставки для своих 
жителей, сильно проседают по 
доходам – в отдельных случаях 
кадастровая оценка выходит в 
два раза дешевле инвентари-
зационной. Ещё один проблем-
ный момент: на кадастровом 
учёте не состоит значительная 
часть таких сооружений, как 
гаражи, право собственности 

по которым оформлено до 
2000 года. В связи с этим 
главам муниципалитетов ре-
комендовано усилить работу с 
населением и активнее побуж-
дать астраханцев поставить 
свою недвижимость на када-
стровый учёт.

Тему роли муниципальных 
образований при проведении 
массовой кадастровой оценки в 
отношении имущества физиче-
ских лиц продолжила руководи-
тель агентства по управлению 
государственным имуществом 
Астраханской области Наталья 
Москвитина. Она подчеркнула 
то, как важно проводить разъяс-
нительную работу с населением 
и призвала увеличить количе-
ство информационных стендов 
в районных администрациях 
и сельсоветах. На них должна 
быть отмечена важность про-
ведения кадастровой оценки, 
в особенности объектов капи-
тального строительства – жилых 
зданий и сооружений. Также На-
талья Москвитина подчеркнула, 
что каждый собственник может 
принять личное участие в про-

цессе оценки его имущества 
– подать замечание к промежу-
точным отчётным документам в 
пятидесятидневный срок после 
их публикации, обратиться за 
разъяснениями по проведению 
кадастровой оценки и назначен-
ной по ней стоимости.

Выступивший следом ми-
нистр финансов Астраханской 
области Виталий Шведов разъ-
яснил полномочия представи-
тельных органов местного са-
моуправления при исчислении 
по кадастровой стоимости на-
лога на имущество, используе-

мого в предпринимательской 
деятельности. С 2018 года за-
работал новый порядок нало-
гообложения так называемой 
коммерческой недвижимости – 
начал формироваться перечень 
административно-деловых и 
торговых центров, нежилых по-
мещений под офисы, торговые 
объекты, общепиты. Их налого-
обложение начнётся в следую-
щем году. Министр акцентиро-
вал внимание присутствующих 
на том, что именно руководство 
муниципалитетов ответствен-
но за установление налоговых 
ставок и дополнительных льгот 
для этой категории объектов. 
Базовая максимальная ставка 
в этом случае, определённая 
федералами, составляет 2%. В 
таком размере её и приняли 92 
астраханских муниципалитета, 
а вот остальные 40 – занизили. 
К примеру, Волжский сельсовет 
определил её в размере всего 
0,01%. Из-за этого идёт ощу-
тимое снижение поступлений 
в местный бюджет. В связи с 

чем муниципалитетам посове-
товали пересмотреть размер 
налоговых ставок и скоррек-
тировать их в случае необхо-
димости, не обязательно до 
максимального уровня. Важно 
найти баланс между интере-
сами астраханских предпри-
нимателей и бюджетом. 

В ходе мероприятия было 
отмечено, что переходный 
этап налогообложения в зна-

чительной мере смягчён регио-
нальным законодательством. 
Так, используемая под бизнес 
недвижимость юридических 
лиц, располагающаяся в сель-
ской местности, будет налогоо-
благаться в 2018 году по ставке 
0,5%, а далее – возрастать на 
полпроцента в год, достигнув, 
таким образом, максимальных 
2% лишь в 2021 году. Резюми-
руя обсуждение, председатель 
комитета Думы по бюджетно-
финансовой, экономической и 
налоговой политике Татьяна 
Максимова отметила то множе-

ство процессов, кото-
рое сопутствует пере-
ходу на кадастровую 
систему налогообла-
жения. За всеми ними, 
убеждена депутат, 
стоит лишь одна зада-
ча: защитить интере-
сы людей, живущих в 
Астраханской области. 
«Поэтому мы должны 
понять, что нужно сде-
лать, чтобы эту защиту 
осуществить», – под-
черкнула она. Работа 
по совершенствованию 
налогового законода-
тельства будет продол-
жена, в том числе – при 
участии местных пред-
ставительных органов. 

Проект «Электрон-
ный листок нетрудоспо-
собности» стартовал в 
Астраханской области в 
2014 году. Наш регион 
стал пилотным, и опыт, 
полученный здесь, был 
распространён на другие 
области страны. В июле 
2017 года вступил в силу 
Федеральный закон, ко-
торый предусматрива-
ет возможность выбора 
застрахованным лицом 
оформления больнично-
го листа в электронном 
виде или на бумажном 
носителе. Руководи-
тель департамента ор-
ганизации обеспечения 
страховых выплат ФСС 
Российской Федерации. 
Татьяна Лотоцкая сооб-
щила присутствующим, 
что на сегодняшний день 
по всей России ежегод-
но оформляется 40 млн 
листков нетрудоспособ-
ности. Из них – 1,5 млн – 
испорчены. Электронный 
листок испортить невоз-
можно. Есть и ряд других 
преимуществ, которые 
делают его введение 
перспективным. Элек-
тронный листок нетрудо-
способности позволяет 
создать «прозрачную» 
систему обязательного 
социального страхова-
ния, полностью исклю-
чает представление за-
страхованными лицами 
поддельных документов. 
У работодателей нет не-
обходимости обеспечи-
вать сохранность бумаж-
ных больничных – вся 
информация хранится в 
системе Фонда и может 
запрашиваться страхо-
вателем неоднократно.

В настоящее время, 

спустя год после выхо-
да закона, чуть меньше 
трети всех больничных 
оформляются в элек-
тронном виде. Первый 
заместитель председа-
теля Думы Астраханской 
области Ирина Родненко 
отметила: «Чтобы пока-
затель приблизился к 100 
процентам, необходимо 
взаимодействие всех за-
действованных в этом 
процессе сторон: орга-
нов государственной и 
законодательной власти, 
работодателей, граждан. 
Площадки, подобные 
той, где мы собрались 
сегодня, полезны, ведь 
здесь участвует большое 
количество специали-
стов, и обсуждение всег-
да даёт новый импульс 
проводимой работе. 
Переход на электронный 
документооборот – тре-
бование современности. 
От бумажных носителей 
мы должны отходить. Не 
исключать полностью, 
конечно, но дать людям 
альтернативу и доказать 
её удобство, проводить 
информационную работу 
с организациями и граж-
данами».

В ходе семинара 
участники обсудили пер-
спективы проекта, заслу-
шали доклады главных 
врачей о его реализации 
в конкретных лечебных 
учреждениях, а также 
мнения работодателей. 
Интересно, что в ходе 
семинара поступила ин-
формация об оформле-
нии полуторамиллионно-
го по счёту электронного 
больничного. Новость 
пришла из Хабаровского 
края.

Переход на кадастровое налогообложение
Такая задача была озву-

чена на заседании Совета 
по взаимодействию Думы 
с представительными ор-
ганами муниципальных 
образований. Помимо об-
ширного обсуждения ка-
дастрового вопроса, была 
поднята тема инвестици-
онной привлекательности 
астраханских муниципа-
литетов – в частности, 
территории Володарского 
района.

Работа 
по совершенствованию

 налогового 
законодательства будет 
продолжена, в том числе –

 при участии местных 
представительных

 органов. 

  Депутаты обсудили
 перспективы 
   введения 
электронных 
больничных

В Астрахани проходит семинар-совещание, 
посвящённый теме информационного взаи-
модействия Фонда социального страхования 
с медицинскими организациями по внедрению 
электронного листка нетрудоспособности. 
Участников приветствовали губернатор 
Астраханской области А. Жилкин и вице-спикер 
регионального парламента И. Родненко.

Осенью планируется запуск двух производств ОЭЗ «Лотос»
В рамках «Правитель-

ственного часа» на заседа-
нии Думы Астраханской об-
ласти депутаты заслушали 
информацию об итогах реали-
зации проекта Особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа 
«Лотос» за 2014-2017 годы и пер-
спективах развития.

Региональный министр эконо-
м и ч е с к о г о 
р а з в и т и я 

Алексей Попов сообщил, что ОЭЗ 
«Лотос» – один из самых молодых 
подобных проектов в России. За 
время его существования удалось 
сделать многое. Достигнутые ре-
зультаты отмечены на федеральном 
уровне. ОЭЗ «Лотос» попала в Топ-5 
рейтинга инвестиционной привлека-
тельности индустриальных парков и 
особых экономических зон России 
по версии аналитического центра 
«Эксперт». Всего в рейтинге пред-
ставлено 85 площадок из 36 регио-

нов России.
На се-

годняшний 
день в Осо-
бой эконо-
м и ч е с к о й 
зоне осу-
ществляют 
свою дея-
тельность 
в о с е м ь 
р е з и д е н -
тов. Объём 

заявленных инвестиций составля-
ет свыше 24 млрд рублей. В 2017-
2018 годах подписаны соглашения 
о намерениях с пятью потенциаль-
ными резидентами. Генеральный 
директор управляющей компании 
ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин со-
общил, что создававшиеся с нуля 
коммуникации сейчас готовятся к 
сдаче. «Инвесторы будут обеспече-
ны водой, канализацией, электриче-
ством, необходимыми для запуска 
производств», – сказал он.

Для обеспечения развития ОЭЗ 
Думой Астраханской области были 
приняты изменения в законы о на-
логообложении. В частности, рези-
денты Особой экономической зоны 
освобождены от налога на имуще-
ство, от налога на прибыль в той 
части, которая поступает в регио-
нальный бюджет, и от транспортно-
го налога на грузовой транспорт. 
Кроме этого, из бюджета области 
выделяются средства на развитие 
инфраструктуры ОЭЗ. В ожидании 

результатов депутаты с присталь-
ным вниманием наблюдают за раз-
витием ОЭЗ, успехами резидентов. 

Уже этой осенью два резидента 
планируют запустить производство. 
Это ООО «Гекса-Лотос», специали-
зирующееся на производстве гео-
синтетических материалов, и ООО 
«СВОИ», занимающегося изготовле-
нием труб капельного орошения по 
уникальной методике с использова-
нием биоразлагаемых материалов. 

Депутат Татьяна Максимова об-
ратила внимание представителей 
управляющей компании на необхо-
димость нацеленности на результат, 
а именно, на получение прибыли. 
«Мы понимаем, что для того, чтобы 
получить отдачу, необходимо снача-
ла вложить средства, - сказала она. 
– Но для того, чтобы вкладывать 
деньги, надо быть уверенным, что 
заявленная продукция будет востре-
бована, пойдут налоги в бюджет, бу-
дут созданы рабочие места».

Председатель Думы Астрахан-

ской области Игорь Мартынов отме-
тил, что и дальше деятельность ОЭЗ 
будет находиться под строгим депу-
татским контролем. «Проект страте-
гически важный для региона. Поэто-
му мы совместно с главой региона, 
правительством будем смотреть, как 
идёт реализация всех мероприятий», 
– подчеркнул Игорь Александрович.

По итогам обсуждения депута-
ты рекомендовали правительству 
региона и управляющей компании 
«Лотос» обратить внимание на основ-
ную цель создания ОЭЗ как центра 
судостроения Каспийского региона 
и на необходимость активизации ра-
боты в данном направлении. Также 
парламентарии отметили, что нужно 
строже контролировать исполнение 
инвесторами принятых и отражённых 
в бизнес-планах обязательств по сро-
кам сдачи объектов и запуске произ-
водств. 

И. Ветров.
Фото с сайта www/ 

astroblduma.ru. 



В июле проВодят работы по окулироВке        
 В конце июля можно приступать к прививке абрикосов, 

персиков, а вот со сливой, вишней, грушей, и яблоней эту 
работу можно выполнять и раньше.  Готовьте подвои к окули-
ровке: почистите штамбики сеянцев, обильно полейте. Наи-
более простой способ – окулировка вприклад. Привойные 
глазки берут с побегов толщиной в палец на расстоянии 10-15 
см от основания. Осторожно удаляют листья, острым ножом 
вырезают в направлении роста привойный глазок, окружён-
ный небольшим участком коры. Длина щитка – около 3 см, 
глазок – в середине. На подвое выполняют разрез идентич-
ной формы. По-
мещают глазок 
со щитком в 
разрез на под-
вое. Обвязывают 
место прививки 
плёночной лен-
той, оставляя 
открытой только 
почку.
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Июльские заботы

Работы в саду

летнее меню для грядок
 Уделяя большое внимание 

борьбе с вредителями и болез-
нями овощных культур, не за-
бывайте, что всё-таки главное 
сейчас в другом. Нужно стре-
миться к тому, чтобы растениям 
было комфортно даже в самую 
неблагоприятную погоду. Они 
становятся уязвимыми перед 
болезнями после перенесённых 
стрессов: перепады температур 
жаркая сухая погода, несвоевре-
менность поливов и т.д. Следите 
за тем, чтобы земля на грядках 
не пересыхала. Рыхлите почву, 
мульчируйте органикой, чтобы 
создать более благоприятные 
условия корням растений. 

Такие «подпитки» особенно 
нужны в стрессовые периоды, 
когда корни растений плохо усва-
ивают питательные вещества из 
почвы. Томаты, перец в период 
плодообразования желательно 
регулярно подкармливать по 
листьям кальциевой селитрой, 
чтобы уменьшить потери уро-
жая от вершинной гнили плодов 
(столовая ложка кальциевой се-
литры на ведро воды). Кальция в 
почве может быть и достаточно, 
но в жаркую погоду он практиче-

ски не усваивается растениями, 
да и перемещаться от листьев 
к плодам, как некоторые другие 
элементы питания, не может. По-
может плодам томатов быстрее 
созреть внекорневая фосфор-
ная подкормка. Из 1-2 столовых 
ложек суперфосфата делаем 
вытяжку: заливаем литром го-
рячей воды, сутки настаиваем, 
помешивая, снимаем с осадка и 
добавляем в ведро воды. Если 
хотите долго собирать с огуреч-
ной грядки урожай, каждые де-
сять дней подкармливайте их, 
чтобы продолжали расти плети. 
Не будет прироста, не будет и 
новых завязей. На 10 л воды бе-
рём по чайной ложке мочевины, 
сульфата калия, добавляем 0,5 
л настоя коровяка или зелёной 
травы. Можно поступить про-
ще – растворить в ведре воды 
столовую ложку комплексного 
водорастворимого удобрения. 
И как можно чаще собирайте 
урожай, не давайте огурцам 
перерастать. Даже один огурец-
великан способен затормозить 
развитие остальных плодов на 
растении. Такая же подкормка 
подойдёт и для кабачков, тык-
вы, но долю органического на-
стоя для них можно увеличить 
до литра.

Работы дачников в этот период соответству-
ют прежним заботам: всё те же полив и подкорм-
ка растений, рыхление почвы и так далее. Для 
полива используйте только отстоявшуюся воду, 
которая успела прогреться на солнце. Поливайте 
растения под корень рано утром или ближе к ве-
черу. После этого не забудьте подрыхлить почву 
на грядках. В середине лета наш огород выглядит 
как никогда прекрасно и радует глаз своим цвету-
щим видом. Все посадки интенсивно набирают 
рост, крепчают, а некоторые овощи и деревья на-
чинают давать первые урожаи. Но работы никто 
не отменял, а поэтому отдыхать ещё рано. 

Работы в огороде
июльские работы на клубничной  план-

тации. После сбора урожая удаляйте усы, 
если они не нужны для размножения или за-
полнения рядов. Это необходимо сделать не 
позднее начала августа. Одновременно вы-
палывайте все сорняки. На очищенную почву 
внесите полное минеральное удобрение: 10-
15 г мочевины, 40-60 г суперфосфата, 15-20 г 
сульфата калия на 1 погонный метр междуря-
дья. Полезно ближе к кустам присыпать пере-
гной или компост. Почву в междурядьях порыхлите на 10 см 

глубины. Слегка окучьте кусты, подгребая 
землю к рожкам для лучшего корнеобразова-
ния. Если земляника пострадала от вредите-
лей (клещи, долгоносики), можно опрыскать 
её фуфаноном-нова. Против болезней мож-
но добавить 30 г хома (или абига-пик) или 
100 г коллоидной серы. 

Для уничтожения 
     клещей и профилактики 
   болезней эффективно
 скашивать поражённые
    листья и усы сразу
   после  плодоношения. 

Смородина. После окончания сбора урожая воз-
можно появление мучнистой росы, антракноза, сеп-
ториоза. Против американской мучнистой росы можно 
применить топаз (2 г) или серу коллоидную (30 г на 10 
л воды) или тиовит джет (20-30 г). Тиовит джет можно 
применять и на крыжовнике, несмотря на то, что это 
тоже серный препарат.     

Малина. На мали-
не после сбора урожая 
срезайте отплодо-
носившие побеги до 
самой земли. От вре-
дителей опрыскайте 
фуфаноном, от болез-
ней — абига-пик или 
хом.     

Вишня. Вишню после сбо-
ра урожая нужно защищать от 
монилиоза (срежьте засохшие 
ветки, опрыскайте хорусом 
крону), коккомикоза (пожелте-
ли и опали листья) и других 
грибных болезней (хом), от 
вишнёвого слизистого пилиль-
щика (кинмикс).    

Черешня. В июле нужно сфор-
мировать крону молодых деревьев. 
Вырезайте ветви, направленные 
внутрь кроны, загущающие. Укора-
чивайте слишком длинные однолет-
ние приросты (более 50 см). Срезы 

обрабаты -
вайте садо-
вым варом. 
У деревьев, 
вступивших 
в плодоно-
шение, вы-
режьте цен-
т р а л ь н ы й 
проводник 

на высоте 2-2,5 м.
Груша. Если плохо растут са-

женцы, проверьте, не заглублена 
ли корневая шейка при посадке, не 
переувлажняете ли вы почву.     

яблоня. На летних сортах 
приближается сбор плодов. Не 
применяйте на них химических 
препаратов. Против тли опры-
скивайте настоем чеснока или 
янтарной кислоты (1 г на 10 л 
воды). Зимние сорта для луч-
шего хранения плодов опры-
скайте экстрасолом (10 мл на 
10 л воды).     Не забывайте о 
вредителях. Ежедневно соби-
райте падалицу, опрыскивайте 
деревья фуфаноном (в середи-

не июля). Против монилиоза, 
кластерос-пориоза добавляйте 

в раствор инсектицида хом или 
абига-пик. Второе поколение 
яблонной плодожорки также 
вредит в июле. Повреждённую 
падалицу не следует остав-
лять под деревьями. Убирайте 
ежедневно, вместе со свежей 
падалицей вы уберете из сада 
значительную часть гусениц 
плодожорки. Ловчие пояса на 
стволах деревьев. Раз в 10 
дней просматривайте ловчие 
пояса на штамбах яблонь. 

Слива. Главный её вреди-
тель в июле – сливовая плодо-
жорка, которая начала вредить 
ей ещё в июне (первое поколе-
ние), а в первой декаде июля 
гусеницы первого поколения 
уходят на окукливание под от-
ставшую кору, в трещины штам-
бов, в почву, плетут там коконы 
и окукливаются. Через 8-10 
дней (середина июля) выходят 
бабочки второго поколения, 
откладывают яйца на плоды 
поздних сортов. Через 4-8 дней 
отрождаются гусеницы, повреж-
дающие плоды.     

Температура свыше 26 градусов, сухой воздух тормозят раз-

витие болезни. Надо об этом помнить, чтобы не обрабатывать 

томаты медьсодержащими препаратами в середине лета, когда 

жара свыше тридцати градусов.

Какие болезни, вредители 
овощных культур пополнят 
список в июле, зависит от 
погоды. Жаркая, сухая «раз-
множит» клещей и трипсов, 
а потому регулярные опры-
скивания огурцов, кабачков, 
баклажанов фитовермом 
останутся в силе. Дожди, 
повышенная влажность воз-
духа могут спровоцировать 
развитие пероноспороза, 
фитофтороза. На осла-
бленных вирусом растениях 
может проявиться альтер-

нариоз. Фи-
тофтороз на 
томатах. При 
этих болезнях 
откладывать 
о б р а б о т к и 
химическими 
фунгицидами 
уже нельзя. 
При фитоф-
торозе первоначально на 
вершинках и по периферии 
нижних листьев появляются 
водянистые пятна, которые 
в скором времени некроти-

зируются и отмирают. При 
благоприятных условиях 
болезнь быстро охватывает 
все листья, растущие пло-
ды. 

Температура в пределах 18-20 градусов, 
наличие капель росы, дождя или поливной 
воды на листьях в течение 8-9 часов – благо-
приятные условия для начала развития пе-
роноспороза, или ложной мучнистой росы на 
огурцах. Водянистые, ограниченные жилками 
листа пятна быстро желте-
ют, затем некротизируются 
и растрескиваются. Боль-
ные листья закручиваются 
вдоль центральной жилки 
вниз и засыхают. В благо-
приятных условиях огур-
цы могут погибнуть за не-
сколько дней. 

Альтернариозная пят-
нистость может развиться 
на томатах в теплицах при 

высокой влажности воздуха. Разрастающиеся 
тёмно-коричневые пятна могут появиться на 
листьях, стеблях, плодах. Как профилактику 
фитофтороза и альтернариоза на томатах, 
огурцах, а также при слабом развитии этих 
болезней применяют опрыскивания биоло-

гическим фунгицидом 
фитоспорин-М. Если рас-
тениям нужна срочная 
помощь, более действен-
ной будет опрыскивание 
препаратом абига-пик (50 
г на 10 л воды), но этот 
фунгицид не использу-
ют на растениях в пору 
сбора урожая, поскольку 
сроки ожидания у него 20 
дней.  

Мучнистая роса на 
моркови.

На черешках, листьях 
заболевших растений 
появляется серо-белый 
налёт. Если не принять 
меры, листья побуреют, 
засохнут, корнеплоды, 
не получая питания, 
перестанут развивать-
ся, станут жилистыми. 
Болезнь развивается во 
влажных, тёплых услови-
ях. Поэтому очень важно 
проредить морковь, что-
бы она лучше проветри-
валась, прорыхлить или 
замульчировать между-
рядья. Раннюю морковь 
со сформировавшими-
ся корнеплодами при 
первых признаках бо-
лезни лучше выкопать, 
корнеплоды аккуратно 
вымыть, просушить и 
убрать в холодильник. 
Поздние сорта моркови 
и морковь июньского по-
сева следует обработать 
скором, т.к. до уборки 
ещё далеко.

Помогут активно ра-
сти, плодоносить ово-
щным культурам ре-
гулярные внекорневые 
подкормки комплексными 
удобрениями с микроэле-
ментами, 
гуматами,
 бишалью.
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В приоритете – безопасность сограждан
Но сотрудники Красноярского 

отдела Государственной инспек-
ции безопасности дорожного дви-
жения МВД РФ не сдаются – как и 
прежде они первыми приходят на 
помощь попавшим в беду людям, 
повышают дисциплинирован-
ность и сознательность водителей 
и пешеходов, стараются всеми 
возможными способами сохра-
нить жизнь и здоровье участни-
ков дорожного движения.

В связи с празднованием 82-ой 
годовщины со дня создания Госу-
дарственной инспекции безопас-
ности дорожного движения со-
трудников отдела ГИБДД ОМВД 
России по Красноярскому району 
поздравил глава района Н.И. Бай-
темиров. «Уважаемые госавто-
инспекторы, ветераны ГИБДД! 
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

– обратился к собравшимся Нур-
гали Исмагулович. – Ваши вер-
ность долгу, порядочность, прин-
ципиальность, чёткое понимание 
того, что вовремя сделанное пред-
упреждение или запрет помогают 
предотвратить трагедию, спасли 
не одну человеческую жизнь. 
Время не стоит на месте, и ру-
ководство ставит перед вами всё 
более сложные задачи, такие как: 
снижение смертности и травма-
тизма на дорогах, формирова-
ние среди участников дорожного 
движения навыков культурного и 
безопасного вождения. Для того, 
чтобы достичь этого, работники 
автоинспекции проводят регуляр-
ные рейды, профилактическую 
работу с подрастающим поколе-
нием, активно взаимодействуют 
с общественностью, внедряют 
новые формы и методы работы, 

используют современные техни-
ческие средства. Спасибо вам за 
труд, направленный на благопо-
лучие сограждан, их спокойствие 
и безопасность. Желаю вам сча-
стья, здоровья и успехов!».

Глава муниципалитета вручил 
Благодарственные письма за мно-
голетний добросовестный труд – 
начальнику отдела ГИБДД ОМВД 
России по Красноярскому району 
А.А. Кокину, старшему инспекто-
ру ДПС группы ДПС Р.Б. Уразову, 
инспекторам ДПС А.А. Скоро-
богатову, Р.В. Ажахметову, А.С. 
Утегалиеву. В этот день лучшие 
сотрудники были награждены на-
грудными знаками «За отличие в 
службе ГИБДД» и Благодарствен-
ными письмами председателя Со-
вета МО «Красноярский район».

Надежда Девиза.
Фото автора.

Год от года растёт количество транспортных средств 
на улицах районного центра и сельских поселений. В та-
ких условиях всё сложнее обеспечивать законность и пра-
вопорядок на автомагистралях, предотвращать аварии, 
пресекать попытки провоза нелегальных грузов, разыски-
вать угнанный автотранспорт.

Главное богатство Маячно-

го – это, конечно же, люди. Вы 

чтите культурные традиции 

предков, основателей поселе-

ния, честно работаете на благо 

села и района, воспитываете 

детей – настоящих патриотов 

малой родины

На 100-летии Маячного все веселились от души
В минувшее воскресе-

нье, в День семьи, любви 
и верности, жители Ма-
ячного отпраздновали 
100-летие своего родно-
го села. Этот небольшой 
населённый пункт не 
увидишь на карте мира, 
но он так много значит 
для людей, которые в 
нём живут. 100 лет – до-
статочно небольшой воз-
раст для села, ещё живы 
дети первых переселен-
цев – старожилы многое 
помнят об истории Маяч-
ного. 

В далёком 1918 году на 
Маячном бугре распола-
галась церковь Ильи Про-
рока и красноярское клад-
бище. В половодье эти 
бугры резко выделялись 
своей красноватой окра-
ской глин. В окрестностях 
Маячного расположены 
несколько археологиче-
ских памятников. На тер-
ритории этого села с 1970 
по 1990 годы действовал 
совхоз «Маячный». Долгое 
время его возглавлял за-
мечательный человек 
Биданов Зинадин Имза-
лиевич. Трудящиеся вы-
ращивали бахчевую, ово-
щную продукцию, совхоз 
неоднократно награждал-
ся переходящим красным 
знаменем Обкома КПСС. В 
1976 году на базе совхоза 
было образовано дочер-
нее предприятие – совхоз 
«Маяк». Долгое время он 
был в надёжных руках ди-
ректора Козина Андрея 
Фёдоровича. 

За 100 лет село Маячное 
сильно изменилось. На его 
окраине возведён посёлок 
Радужный, где построена 
Детская деревня – первая 
и единственная в России. 
В планах – возведение 
школы и физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса. 

В день празднования 
юбилея, с раннего утра, к 
центру славянской куль-
туры «Живица» спешили 
маяченцы: к назначенно-
му часу собрались и стар, 
и млад. Возле детской 
площадки развернулись 
палатки и юрты – для го-
стей праздника предпри-
ниматели приготовили 
вкуснейший шашлык и 
шаурму. Ребятня весели-
лась на аттракционах, ла-
комилась сладкой ватой и 
поп-корном.

Поздравить жителей 
Мачного приехали главы 
МО «Красноярский рай-
он» Н.И. Байтемиров и 

МО «Красноярский сель-
совет» В.В. Шатохин, зам-
главы района – начальник 
управления образования 
райадминистрации Л.Н. 
Сергеева, заместитель 
председателя Совета МО 
«Красноярский район» К.Г. 
Вереин и другие почётные 
гости. Директор Центра 
Е.С. Разумова представила 
делегации выставки, под-
готовленные артистами 
Центра ногайской культу-
ры, работниками районно-
го музея, детской библио-
теки, учащимися филиала 
агротехнического коллед-
жа, а также народными 
умельцами, родителями и 
воспитанниками красно-
ярских детсадов и школ. 

Нургали Исмагу-
лович принял 
участие в по-
садке сажен-
цев на игровой 
площадке для 
подрастающе-
го поколения в 
честь 100-летия 
села Маячное, а 
также масштаб-
ном танцеваль-
ном флешмобе. 

Т е а т р а л и -
зованное пред-
ставление «Возвращение 
Бабы Яги в родное село» 
дало старт праздничному 
концерту. Артисты МБУ 
«МКДЦ «Мир», центра 
«Живица», воспитанники 
детских садов района, а 
также гости из Астрахани – 
хореографическая студия 
«Фантазия» – подготовили 
для собравшихся замеча-
тельную программу: зажи-
гательные танцевальные 
номера и красивые, мно-
гим знакомые песни. Зри-
тели бурными овациями 
встречали артистов, неко-
торые не смогли удержать-

ся на месте и пустились в 
пляс, ведь выступающие 
подарили им отличное на-
строение. 

По традиции глава 
района Н.И. Байтемиров 
обратился к маяченцам с 
тёплыми словами поздрав-
лений. В своей речи он 
поблагодарил старожил, 
присутствующих на празд-
нике, за долгий и тяжёлый 
крестьянский труд, за пре-
данность родной земле, 
за житейскую мудрость. 
Это – Талига Джанищева, 
Узипа Манбетказиева, Ша-
харкан Максутова, Канат 
Максутов, Гамига Ашино-
ва, Фанжия Беляева, Разия 
Максутова, супруги Джа-
нибековы, Суктаевы, Ура-

зовы. 
«Вековая история села – 

это, прежде всего, история 
его предприятий и жите-
лей, – сказал Нургали Ис-
магулович. – Ведь главное 
богатство Маячного – это, 
конечно же, люди. Вы чти-
те культурные традиции 
предков, основателей по-
селения, честно работае-
те на благо села и района, 
воспитываете детей – на-
стоящих патриотов малой 
родины. Среди нас сегод-
ня – свидетель Великой 
Отечественной войны, ве-
теран Жалим Ашинов. Низ-

кий ему поклон». По-
сле приветственной 
речи глава района 
пожелал сельчанам 
жить в мире и согла-
сии ещё много лет и 
в честь Дня семьи, 
любви и верности 
вручил медали крас-
ноярским семьям 
«За любовь и вер-

ность». Их удостое-
ны Эдисон Хайрул-
лаевич и Гульсара 

Гейнединовна Була-
товы из с. Ясын–Сокан, 
Валлериан Васильевич и 
Надежда Александровна 
Зорины из п. Бузан, Ка-
миль Саматович и Асия 
Альбиковна Мухтаровы из 
с. Красный Яр. В этот день 
принимали поздравления 
супруги-юбиляры. Нурга-
ли Исмагулович поздра-
вил с изумрудной свадь-
бой (55 лет совместной 
жизни) Фахита Шуклико-
вича и Набиру Ахсеновну 
Султановых, Галима Пан-
гереевича и Сару Отешов-
ну Батыровых – с 
сапфировой (45 лет), 
Шамиля Бабаевича 
и Ференгиз Межлу-
мовну Исрафиловых 
– с коралловой (35 
лет), Николая Нико-
лаевича и Светлану 
Владимировну Моз-
желиных – с серебря-
ной (25 лет) и вручил 
юбилярам памятные 
подарки. 

Наряду с парами-
долгожителями че-
ствовали и молодо-
жёнов. Заместитель 
председателя Совета 
МО «Красноярский 
район» К.Г. Вереин 
вручил памятный 
подарок и поздрави-
тельный адрес семье 

Крупских. Они обручились 
накануне празднования 
Дня семьи, любви и вер-
ности. Молодые люди 
прошли на сцену под им-
провизированной радугой 
счастья.

Глава Красноярского 
сельсовета В.В. Шатохин 
также обратился к сельча-
нам со словами поздравле-
ний, отдельно он отметил 
самых ярких и активных 
участников художествен-
ной самодеятельности. 
Это – Антонина Аверья-
новна Камшилина, Каси-
ма Ищанова, Анна Ильи-
нична Стопкина, а также 
директор Центра славян-
ской культуры «Живица» 
Елена Семёновна Разумо-
ва. Кроме того, Владимир 
Валентинович поздравил 
молодую семью Алексан-
дра и Елены Стопкиных, 
у которой в преддверии 
праздника родился перве-
нец Роман.

Как и полагается, на 
празднике говорили 

очень много хороших слов 
и добрых пожеланий. Они 
сменялись задорными и 
лирическими песнями, 
весёлыми танцами. Ещё 
долго после окончания 
концерта сельчане не рас-
ходились, собравшиеся 
гости поздравляли мая-
ченцев, вместе с ними ра-
дуясь солидному юбилею 
села. Нужно ли говорить, 
что праздник понравился 
и хозяевам, и гостям? На-
верное, нужно. Потому что 
он действительно стал со-
бытием, который отмети-
ли широко и интересно, 
с настоящим российским 
размахом – весёлыми 
улыбками и хорошим на-
строением, поздравления-
ми и добрыми пожелания-
ми, подарками и песнями, 
танцами и развлечениями 
для самых маленьких жи-
телей села. Праздник, по 
признанию сельчан, удал-
ся на славу.

Анна БАРАБАНОВА.
Фото автора.
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Реклама.

13 июля в кинотеатре "Мир" с. Красный Яр,
14 июля – в ДК с. Байбек



Рыбалка для красноярцев 
– это и любимое увлечение, и 
вид спорта, и профессия. На 
сегодняшний день в районе 
осуществляют деятельность 
по рыболовству и рыбоводству 
пять хозяйствующих субъ-
ектов: рыболовецкий колхоз 
«Заветы Ильича», общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Иголкинское», ин-
дивидуальные предпринима-
тели А.В. Юнаковский, О.Ю. 
Карпов, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства С.Н. 
Зукеев. 

Большой вклад в работу по 
воспроизводству рыбных ресур-
сов вносят сотрудники Красно-
ярского участка по эксплуатации 
нерестилищ Каспийского фили-
ала ФГБУ «Главрыбвод», кото-
рые расчищают русла основных 
рыбоходных каналов, проводят 
их обваловку с тем, чтобы рыба 
беспрепятственно выходила на 
нерест. Рыбоводные предприя-
тия района активно сотрудни-
чают с Красноярским отделом 
ФГБУ «Севкаспрыбвод», их 
совместная работа направлена 
на сохранение водных биоло-
гических ресурсов и среды их 
обитания. Высокие результаты в 
отрасли становятся возможны-
ми только благодаря профессио-
нальным кадрам – передовики 
агропромышленного комплекса 
постоянно отмечаются награда-
ми регионального и федераль-
ного уровней.

Традиционный вечер отды-
ха, посвящённый Дню рыбака, 
состоялся на центральной пло-
щади Красного Яра. Здесь со-
брались жители и гости района, 
чтобы вместе отметить один 
из самых любимых народных 
праздников. Глава МО «Красно-

ярский район» Н.И. Байтемиров 
от всего сердца поздравил зем-
ляков: «Профессия рыбака – это 
постоянная проверка на твёр-
дость духа, прочность и готов-
ность брать ответственность на 
себя, она под силу только муже-
ственным и самоотверженным 
людям. Район по праву гордит-
ся своими рыбаками – людьми, 
преданными любимому делу 
всей душой. Неизменно высокое 
качество нашей рыбной продук-
ции известно далеко за предела-
ми Астраханской области. Осо-
бые слова благодарности в этот 
день – ветеранам, стоящим у 
истоков становления рыбной от-
расли района. Ваше умение тру-
диться с полной отдачей и до-
биваться самых высоких целей 
всегда будет примером для всех! 
Желаю всем тем, кто 
посвятил жизнь рыбац-
кому делу, здоровья, 
удачи, семейного сча-
стья и благополучия. 
Уверен, что ваши опыт, 
профессионализм и 
впредь будут способ-
ствовать продвижению 
и развитию рыбохо-
зяйственной отрасли, 
сохранению лучших 
рыбацких традиций 
нашего района!». Нур-
гали Исмагулович вру-
чил  Благодарственное 
письмо Думы Астра-
ханской области за 
многолетний добросовестный 
труд бухгалтеру рыболовецкого 
колхоза «Заветы Ильича» Г.С. 
Дженгазиевой, Благодарствен-
ные письма – работникам РК 
«Заветы Ильича»: рыбаку Н.Б. 
Садыкову, работнику цеха пере-
работки У.Н. Байрамалиевой, 
мотористу Г.И. Куангалиеву, 

сотрудникам Краснояр-
ского участка по эксплу-
атации нерестилищ 
Каспийского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод»: 
машинисту бульдозера 
6 разряда Г.Х. Кульсей-
тову, машинисту экс-
каватора 6 разряда А.В. 
Столбовому, машинисту 
бульдозера 5 разряда 
Ж.Г. Тельмамбетову, а 
также главе КФХ С.Н. 
Зукееву.

На протяжении мно-
гих лет на местных во-
доёмах действуют отря-
ды «Голубой патруль», 
о с н о в -
ными за-
д а ч а м и 
ко т о р ы х 

являются изучение и охрана 
рыбных запасов, наблюдение за 
чистотой рек, ериков. Ежегодно 
ребята спасают миллионы маль-
ков ценных и промысловых рыб. 
За высокие показатели в работе, 
ответственное отношение к обя-
занностям глава района объявил 
благодарность: Н. Мамутову 

(МБОУ «Краснояр-
ская СОШ №1»), А. 
Нурпейсову (БМОУ 

« А х т у б и н с к а я 
СОШ»), С. Рябе-
ченкову (МБОУ 
« Н о в о у р у с о в -
ская СОШ»), 
А . С а б и т о в у 
(МБОУ «Кривобу-
занская ООШ»), 
З . Ш у к б а р о в у 
(МБОУ «Алчин-
ская ООШ»).

Также со слова-
ми поздравлений 
к собравшимся 
обратились заме-
ститель председа-
теля Совета МО 
«Красноярский 
район» К.Г. Ве-

реин, глава МО «Красноярский 
сельсовет» В.В. Шатохин.

В этот день на набережной 
реки Бузан проходили соревно-
вания по рыбной ловле среди 
жителей Красноярского сельсо-
вета. Ранним утром на берегу 
в надежде на рыбацкую удачу 

собралось немало азартных лю-
бителей закинуть удочку. Увле-
чённые рыбалкой, взрослые и 
дети использовали разные виды 
наживок, приманок, нехитрые 
самодельные и профессиональ-
ные снасти. По итогам победи-
телем стал Манцур Музафаров, 
которому достался кубок главы 
МО «Красноярский сельсовет» 
и главный приз от генерального 
спонсора конкурса – специализи-
рованного магазина «Гурьевская 
яма» – двухместная резиновая 
лодка. Победители в других но-
минациях также были отмечены 
подарками от спонсоров – инди-
видуальных предпринимателей 
С. Пудовкина, В. Егорова.

На празднике для сельчан ра-
ботали торговые ряды, выездные 
кафе. Маленькие красноярцы с 
удовольствием развлекались на 
аттракционах, участвовали в кон-
курсах, подвижных играх и спор-
тивных соревнованиях.

Огромное количество вос-
торженных отзывов вызвали 
ароматная и наваристая уха по-
красноярски, приготовленная про-

фессиональными рыбака-
ми РК «Заветы Ильича», 
и традиционный рыбный 
суп от опытных поваров 
кейтеринговой фирмы 
«Люкс-Вояж» из улова, 
предоставленного главой 
КФХ С.Н. Зукеевым.

Большой «рыбац-
кий» концерт от арти-
стов межпоселенческого 
культурно-досугового 
центра «Мир» и диско-
тека подарили отличное 
настроение всем гостям 
вечера.

Н. Александрова.
Фото автора.
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Воодушевлённые при-
зывом вождя товарища 
Сталина, несоюзная моло-
дёжь во главе с вожаком-
комсомолом, как и все 
трудящиеся нашего райо-
на, отдают все свои силы 
и энергию на всяческую 
помощь фронту. И там, 
где комитет ВЛКСМ раз-
вернул свою работу с не-
союзной молодёжью, она 
смело идёт в ряды Ленин-
ского комсомола. Но от-
дельные первичные ком-
сомольские организации, 
не перестроив своей рабо-
ты на военный лад, до сего 
времени не могут вовлечь 
в свои ряды лучшую не-
союзную молодёжь, ибо 
совершенно не проявили 
себя в роли вожака и орга-

низатора молодёжи.
Так, в колхозе «Красно-

ярец» до марта 1942 года 
комсомольская организа-
ция ни одного человека 
не приняла в свои ряды, 
ибо комитет комсомола 
не организовал воспита-
тельной работы среди мо-
лодёжи. Комсомольская 
организация была изо-
лирована от несоюзной 
молодёжи. Но когда была 
перестроена работа коми-
тета во главе с товарищем 
Полянской, то за два ме-
сяца эта организация при-
няла 11 человек и 6 чело-
век готовит к вступлению 
в ряды ВЛКСМ.

Неплохо работает ком-
сомольская организация 
при Сеитовской неполной 

средней школе, где секре-
тарём комитета работает 
тов. Кейбелева. В апреле 
этой организацией было 
принято в ряды ВЛКСМ 9 
человек.

С приходом к руко-
водству комсомольской 
организацией Бузанского 
мясосовхоза тов. Крас-
нова, здесь развернулась 
боевая работа не только 
с комсомольцами, но и с 
несоюзной молодёжью. 
Благодаря хорошей рабо-
те комитета ВЛКСМ за 
март и апрель здесь было 
вовлечено в ряды комсо-
мола 6 человек.

Совершенно неудо-
влетворительно постав-
лена работа с несоюзной 
молодёжью в первичной 

организации Ахтубинско-
го мясосовхоза, где секре-
тарём комитета ВЛКСМ 
является тов. Кузовлев. 
За время Отечественной 
войны комсомольская ор-
ганизация не приняла ни 
одного человека.

Нет роста в комсомоль-
ских организациях колхо-
за «Вперёд» (секретарь 
тов.  Либанский), Верхне-
Бузанского рыбозавода 
(тов. Пономарёва), Те-
плинской неполной сред-
ней школы (тов. Гамзя-
кова). Надо помнить, что 
«сила организатора долж-
на состоять не только в 
том, что он сам работает, 
но и заставляет работать 
других, увлекает их за со-
бой!» (М.И. Калинин).

Чтобы быть боевым 
организатором и вожа-
ком молодёжи, комитет 
ВЛКСМ должен крепить 
свои связи с молодёжью, 
чутко прислушиваться ко 
всем её запросам и пред-
ложениям, своевременно 
поддерживать каждое по-

лезное начинание моло-
дых патриотов – только 
тогда комитет комсомола 
сумеет с честью оправдать 
своё почётное звание.

Дурин.
 «Красноярская 

правда» от 17 мая
 1942 года.

Страницы районки – страницы истории Лучшую молодёжь – 
в ряды комсомола

Ранним утром на берегу в надежде 
на рыбацкую удачу собралось немало 
азартных любителей закинуть удочку. 
Увлечённые рыбалкой взрослые и дети 
использовали разные виды наживок, при-
манок, нехитрые самодельные и профес-
сиональные снасти. По итогам победите-
лем стал Манцур Музафаров, которому 
достался кубок главы МО «Красноярский 
сельсовет» и главный приз от генераль-
ного спонсора конкурса – специализиро-
ванного магазина «Гурьевская яма» – 
двухместная резиновая лодка. 

Эхо праздника



Овен 
(21.03 – 20.04)
Овнам, возможно, придёт-

ся принять ответственность 
за все совершаемые дей-

ствия, неважно, хорошие они или плохие. 
Прислушайтесь к своей светлой стороне 
и начинайте действовать от её имени. На 
середину недели лучше не планировать 
деловых встреч. Не проявляйте чрезмер-
ного упрямства – в спорах и вежливых 
дискуссиях необходимо не только при-
держиваться своей точки зрения, но и 
слышать аргументы оппонентов. Просто 
необходимо изменить устаревшие взгля-
ды. 

Телец 
(21.04 – 21.05)
Чтобы добиться каких-

либо значимых успехов, 
Тельцам в начале недели ре-

комендуется сосредоточить свою кипучую 
энергию на чём-нибудь одном. Вот только 
едва ли это получится. А от продуманных 
действий напрямую будут зависеть из-
менения в профессиональной деятель-
ности. Вопрос только, в какую сторону, в 
худшую или в лучшую. Не взваливайте на 
себя слишком большой объём работы и, 
по возможности, не давайте обещаний – 
впоследствии тяжело их выполнять. 

Близнецы 
(22.05 – 21.06)
Половину недели вы буде-

те методично зарабатывать 
деньги и тратить их на до-
машнее хозяйство и украше-

ние дома. Пустите в ход всю дипломатич-
ность, чтобы избежать серьёзной ссоры с 
начальством. Также нежелательно пропа-
дать на работе днями и ночами: старай-
тесь работать размеренно, не беритесь 
за выполнение сверхзадач – этим вы 
можете подорвать своё здоровье. В по-
следние три дня недели у Близнеца будет 
достаточно много свободы, интересное 
общение. 

Рак (22.06 – 23.07)
На этой неделе уделите 

внимание родственникам, лю-
бимым и детям. Постарайтесь 
отложить развлечения или пе-

реезд на новое место жительства, займи-
тесь самыми неотложными домашними 
делами и профессиональными обязан-
ностями, иначе вас в ближайшее время 
ожидает финансовый кризис. И не трать-
те деньги по первому порыву – есть опас-
ность спустить их попусту. В эти выход-
ные Ракам можно немного расслабиться 
и насладиться общением с самыми близ-
кими людьми. 

лев (24.07 – 23.08)
Эта неделя отлично подхо-

дит Льву для того, чтобы пе-
репробовать все возможные 
напитки, объединённые на-

званием «чай»: чёрный, зелёный, белый, 
каркаде, мате... Можно посетить чайный 
дом и стать свидетелем красивой цере-
монии заваривания зелёного чая личи. А 
можно заваривать все чаи дома, только 
предварительно всё-таки надо почитать 
специальную литературу. Попробовав 
множество сортов, вы сможете подобрать 
напиток, идеально вам подходящий. 

Дева
 (24.08 – 23.09)
Финансовый вопрос для 

некоторых из Дев будет одним 
из значимых в начале этой не-

дели. Планирование затрат будет весьма 
кстати. Возможно получение прибыли. И в 
середине недели капризная фортуна мо-
жет улыбнуться Девам особенно широко. 
Ожидаемые перемены уже не за горами. 
Всё, что вам осталось сделать, – это ещё 
потрудиться и не терять боевого настроя. 
А связи помогут определиться с планами 
и от колебаний перейти к активным дви-
жениям в карьере. 

весы (24.09 – 23.10)
Многие из Весов с начала 

недели начнут по-иному вос-
принимать мир и своё место 
в нём. В это время прогулки 

вблизи магазинов могут привести к обо-
стрению желания купить что-либо про-
сто для того, чтобы порадоваться самому 
процессу покупки. Но удачными приоб-
ретения не будут – лучше перенести. В 
середине этой недели некоторым из Ве-
сов представится уникальный шанс пре-
вратить противников в союзников, но 
действовать необходимо осторожно и ди-
пломатично. 

скОРпиОн 
(24.10 – 22.11)
Очень гармоничным и бла-

гоприятным будет начало не-
дели. Этот период можно оха-

рактеризовать как время приобретений, 
причём речь может идти как о каких-то 
материальных вещах, так и о новых зна-
ниях, полезных знакомствах. Вероятны 
небольшие денежные поступления, кото-
рые, впрочем, станут началом постоянно-
го дохода для некоторых из Скорпионов. 
Вероятна стабилизация в отношениях с 
деловыми партнёрами. Но и не слишком 
прислушивайтесь к мнениям извне. 

сТРелец 
(23.11 – 21.12)
Стрельцам предстоит усво-

ить серьёзный урок жизни, 
если вы ещё не осознали это-
го и не строите свою жизнь в 

соответствии с элементарными прави-
лами уважения к окружающим людям и 
миру. Вторник прекрасно подойдёт для 
проведения важных переговоров. Вы бу-
дете в меру красноречивы и необыкно-
венно убедительны. Особыми проблема-
ми поход по магазинам в конце недели не 
обернётся, но досадные мелочи сумеют 
испортить вам всё удовольствие от со-
вершения покупок. 

кОзеРОг 
(22.12 – 20.01)
С начала этой недели у Ко-

зерогов сложатся благоприят-
ные условия для проявления 

лучших качеств и черт характера. Если 
вы будете активнее, легко достигнете 
прогнозируемых результатов. С середины 
недели телефонные или официальные 
переговоры с клиентами и партнёрами по 
бизнесу окажутся позитивными и успеш-
ными. Творческий порыв может накатить 
на Козерогов совершенно неожиданно, 
буквально на ровном месте, без преду-
преждения, как цунами. 

вОДОлей
 (21.01 – 19.02)
Успехи в творческой дея-

тельности, науке, спорте, 
личных взаимоотношениях 

некоторые из Водолеев ощутят в нача-
ле недели. В существующих любовных 
отношениях могут появиться новые пер-
спективы. Существует вероятность, что 
Водолеи-мужчины смогут реализовать 
давнюю мечту. Но звёзды предостерега-
ют от обольщений, обманов, пустых ил-
люзий. Для решения семейных дел Во-
долеям замечательно подойдёт вторая 
половина недели. Вы будете в силах соз-

дать гармонию. 

РыБы (20.02 – 20.03)
У некоторых из Рыб в се-

редине недели накалится 
обстановка на службе и придётся вклю-
читься в борьбу. Обдумывайте каждое 
слово, не начинайте разговор с критики 
и претензий, не выплёскивайте на людей 
накопившееся раздражение. Соперники 
и конкуренты, возможно, прощупывают 
вас. В работе должны раскрыться какие-
то новые творческие грани. Но работа? 
Уж она-то точно от вас в лес не убежит, 
впрочем, она позаботится и о том, чтобы 
не создать вам проблем.
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Налоговая служба информирует

Астрологический прогноз
      с  10 по 16 июля

График личного приёма граждан
губернатора Астраханской области, вице-губернатора – председателя 

правительства Астраханской области, заместителей председателя правительства 
Астраханской области, руководителя администрации губернатора Астраханской

 области, руководителей исполнительных органов государственной власти
 Астраханской области на III квартал 2018 года

27.07.2018
(по согласованию)

  А.А. Жилкин – губернатор Астраханской области

03.08.2018
(по согласованию)

  Р.Д. Султанов – вице-губернатор – председатель  правительства 
  Астраханской области

14.09.2018
(по согласованию)

 К.З. Шантимиров – руководитель администрации губернатора 
Астраханской области

Приёмы проводятся в здании управления по работе с обращениями граждан админи-
страции губернатора Астраханской области по адресу: г. Астрахань,

ул. Свердлова, 73. Ориентировочное время начала приёма: 14 ч. 00 мин.

13.07.2018
10.08.2018
14.09.2018 

  О.А. Петелин – заместитель председателя правительства
  Астраханской области – министр социального развития и труда 
  Астраханской области

20.07.2018   А.Ю. Попов – заместитель председателя правительства 
  Астраханской области – министр экономического развития 
  Астраханской области

27.07.2018   Р.А. Харисов – заместитель председателя правительства 
  Астраханской области – министр промышленности, транспорта 
  и природных ресурсов Астраханской области

09.08.2018   А.Н. Галкин – заместитель председателя правительства
  Астраханской области – министр сельского хозяйства и рыбной 
  промышленности Астраханской области

12.07.2018   В.И. Корнильев – заместитель председателя правительства   
  Астраханской области – министр строительства и жилищно-  
  коммунального хозяйства Астраханской области

22.08.2018    В.А. Шведов – заместитель председателя правительства 
 Астраханской области – министр финансов Астраханской области

23.08.2018   Г.А. Зотеева – заместитель председателя правительства
  Астраханской области – министр культуры и туризма
   Астраханской области

09.08.2018   Д.А. Афанасьев – министр международных и
  внешнеэкономических связей Астраханской области

28.08.2018  В.В. Гурьянова  – полномочный представитель Губернатора   
 Астраханской области в Думе Астраханской области 
  и представительных органах муниципальных образований – 
  министр Астраханской области

05.09.2018  В.А. Гутман – министр образования и науки Астраханской области

12.09.2018  П.Г. Джуваляков – министр здравоохранения Астраханской 
 области

19.09.2018   М.А. Фидуров – министр физической культуры и спорта 
  Астраханской области

Приёмы руководителями исполнительных органов государственной власти
 Астраханской области проводятся в здании исполнительного органа осударственной 

власти Астраханской области. Ориентировочное время начала приёма: 14 ч. 00 мин.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области напо-
минает о приближении срока уплаты на-
лога на доходы физических лиц за 2017 
год. Уплатить сумму НДФЛ, самостоя-
тельно исчисленную физическим лицом 
и отраженную в налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ, необходимо не позд-
нее 16 июля 2018 года. 

При этом законодательством не преду-
смотрено направление налоговыми орга-
нами уведомлений и квитанций на упла-
ту НДФЛ.

Граждане могут дистанционно сфор-
мировать платежный документ и оплатить 
налог с помощью электронных сервисов 
ФНС России «Заплати налоги» и «Запол-

нить платежное поручение». Произвести 
оплату налога в режиме «онлайн» могут 
также пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).    

За неуплату налога в установленный 
законодательством срок за каждый день 
просрочки платежа в соответствии со 
ст. 75 НК РФ будет начисляться пеня в 
размере одной трехсотой действующей 
ставки рефинансирования центрального 
банка РФ.

Н.В. Тамбовцева, и.о. заместителя
 руководителя, советник государственной

 гражданской службы Российской 
Федерации 3 класса.                                                                

Не пропустите срок уплаты налога на доходы
 физических лиц – 16 июля 2018 года!



ПРОДАЮ
Недвижимость

tКвартиру в с. Крас-
ный Яр. Тел. 8-905-360-
95-88.
t1-комнатную кварти-

ру. Тел. 8-927-561-46-47.
t2-комнатную кварти-

ру по ул. Советская, 43. 
Тел. 8-927-550-48-98.
t2-комнатную кварти-

ру в центре с. Красный 
Яр. Тел. 8-927-664-65-44.
tДом. Тел. 8-927-070-

24-41.
tДом 85 кв. м, 6 соток 

в центре, цена 2 млн. Тел. 
8-937-125-59-72.
tДом  в с. Красный Яр. 

Тел. 8-937-827-43-29.
tДом на участке 9 соток. 

Тел. 8-902-993-33-11.
tДом  100 кв. м в с. Ва-

тажное, 9 соток земли. Тел. 
8-927-574-55-07.
tДом. Тел. 8-927-561-78-

54.
tПомещение по ул. Во-

рошилова, д.12,  земель-
ный участок 300 кв. м, 
земельный участок с фун-
даментом под дом. Тел. 
8-927-556-64-75.
tМагазин в центре с. 

Красный Яр. Тел. 8-927-281-
27-77.
tИли СДАЮ магазин-

пекарню. Тел. 8-964-885-76-
16.
tПавильог 15 кв. м для 

торговли с оборудованием 
(сплит-система, холод. ви-
трина, торгов. стол, стелла-
жи). Тел. 8-927-571-76-34.
tУчасток. Тел. 8-927-573-

40-67.
tУчасток в с. Красный 

Яр, ул. Мелиораторов, д. 50. 
Дёшево. Тел. 8-909-374-07-
57.
tЗемельные участки под 

магазины. Тел. 8-927-281-27-
77.
tЗемельный участок. 

Тел. 8-927-577-96-29.
tЗемельный участок 8 

соток по ул. Радужная, 48, 
в собственности. Тел. 8-927-
565-62-25.
tУчасток с недостроен-

ным домом. Тел. 8-988-592-
75-65.
tЗемельный участок. 

Тел. 8-927-071-70-51.
tЗемельный участок в 

п. Алча, ул. 8 Марта, д. 2 «а» 
(все коммуникации). Тел. 
8-927-558-34-22.
tУчасток 6 соток в с. Че-

рёмуха. Тел. 8-927-284-10-38.
tФерму в с. Черёмуха. 

Тел. 8-961-652-84-52.
tФерму. Тел. 8-929-744-

06-81.
tВагон 3х9. Тел. 8-905-

060-09-56.

Транспорт

tА/м «Соболь-бизнес», 
цена 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-927-556-99-99.

Прочее

tСтеллажи, витринный  

холодильник, весы, стол. 
Тел. 8-927-556-64-75.
tНовую сплит-систему, 

гарантия. Помогу с уста-
новкой. Тел. 8-937-120-99-
93.
t2-ярусную кровать в 

отличном состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-927-558-96-
11.
tГорку б/у, цена 5000 

руб. Тел. 8-927-557-17-17.

Песок, щебень 
от 1 до 15 тонн. 
ИП Туралиев Р.Г. 

Тел. 8-927-661-19-20.

КУПЛЮ
tКРС. Тел. 8-967-331-

66-75.
tКРС и лошадей на 

мясо. Тел. 8-927-070-74-47.

РАБОТА
tТребуются бармены и 

официанты, пекари с опы-
том работы не менее 3 лет. 
Тел. 8-927-571-76-34.

УСЛУГИ

Фото-, видеосъёмка 
свадеб, юбилеев 

и других торжеств. 
Изготовление

баннеров. 
Тел. 8-927-072-10-22.

   Фотокниги и 
фотокалендари –  

от 1500 руб. 
    Тел. 8-927-571-69-39.

tНатяжные потолки. 
Дёшево. ИП Сердюкова. 
Тел. 8-967-332-95-33. Усло-
вия акций, скидок и рассрочки 
уточняйте у работников органи-
зации.
tНатяжные потолки 

«Дежавю» – от 200 руб./
кв. м. Быстро, удобно, 
недорого!!! Вызов, за-
мер и консультация бес-
платно. Тел. 8-927-078-
00-03, 8-927-567-00-02. 
Условия акций, скидок и рассроч-
ки уточняйте у работников орга-
низации.
tГрузоперевозки. ИП 

Плотцов А.А. Тел. 8-927-
662-19-22.

Натяжные потолки 
«Полярис» –  

от 200 руб./кв. м. 
Качественно, красиво,

 гарантия 10 лет. Вызов, 
замер и консультация – 

бесплатно. 
Тел. 8-927-664-93-96, 

8-937-126-06-14.
Условия акций и скидок  уточняйте

 у работников организации.

tСплит-системы: ре-
монт, монтаж, чистка. ИП 
Ахмедов Р.И. Тел. 8-937-
120-99-93.

Окна, двери  ПВХ 
по низким ценам,

 м-н «Центральный». 
ИП Неталиев Р.Х. 

Тел. 8-927-584-94-93.
Условия акций и скидок

 уточняйте 
у работников организации.  

 «МИР ДВеРей»: 
 входные

   и межкомнатные 
двери.     

    Большой выбор.
    Низкие цены. 

   Гарантия. Замер,
    установка по району.    
  Адрес: с. Красный Яр, 
    ул. Ворошилова, 12/1. 
     Тел. 8-917-087-35-94, 

   8-927-578-30-15. 
    ИП Габбасов Н.М. 

Условия акций и скидок
 уточняйте 

у работников организации.  

РАЗНОе

Мебельный салон 
«Армада» ждёт своих 

покупателей 
по адресу: Рябиновая, 
6 (напротив  здания 
ГИБДД). Широкий

 ассортимент, 
выгодные цены. 

ИП Сизоненко А.А. 
Тел. 8-937-122-01-04.

Условия акций и скидок 
уточняйте у работников 

организации.

tСдаю готовый мага-
зин. Недорого. Тел. 8-927-
556-64-75.
tСдаю в аренду мага-

зины по ул. Мордовцева, 
д. 20 «а». Тел. 8-927-281-
27-77.
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Реклама и объявленияИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 
09.07.2016 №649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с 
учётом потребностей инвалидов» ад-
министрацией муниципального обра-
зования «Красноярский район» создана 
муниципальная комиссия по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учётом по-
требностей инвалидов и приспособле-
ния условий их доступности для инва-
лидов. В полномочия данной комиссии 
входит обследование жилых помещений 
инвалидов, оценка технической возмож-
ности приспособления, принятие реше-
ния о возможности или невозможности 
приспособления жилого помещения и 
общего имущества в многоквартирном 
доме инвалида в зависимости от осо-
бенностей ограничения жизнедеятель-
ности, обусловленного инвалидностью 
лица, проживающего в таком помеще-
нии, в том числе ограничений, вызван-
ных:

а) стойкими расстройствами двига-
тельной функции, сопряжёнными с не-
обходимостью использования кресла-
коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения;

б) стойкими расстройствами функ-

ции слуха, сопряжёнными с необходи-
мостью использования вспомогатель-
ных средств;

в) стойкими расстройствами функции 
зрения, сопряжёнными с необходимо-
стью использования собаки-проводника, 
иных вспомогательных средств;

г) задержками в развитии и другими 
нарушениями функции организма чело-
века.

Обследование жилых помещений 
инвалидов назначается по графику. Для 
включения жилого дома (жилого поме-
щения) в график обследования лицо, 
страдающее вышеперечисленными 
ограничениями, или лицо, члены семьи 
которого являются инвалидами, может 
обратиться в администрацию муници-
пального образования «Красноярский 
район» с заявлением о необходимости 
проведения обследования и оценки воз-
можности его приспособления к усло-
виям доступности для инвалида.

За дополнительной информацией об-
ращаться по адресу: с. Красный Яр, ул. 
Советская, д. 1, 3 этаж, каб. 16, по тел. 
8(85146)91-5-53.

Нормативно-правовая документа-
ция по данному вопросу размещена на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования «Красно-
ярский район»: http://www.krasnivar.ru// 
раздел «Деятельность», «Документы», 
«Документы администрации», «Поста-
новления», «2018».

 БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую благодарность родным, соседям, 

друзьям, семье Мыльниковых за оказанную материальную 
помощь и моральную поддержку в организации похорон на-
шего мужа, отца, дедушки Королевского Владимира Михай-
ловича. Спасибо всем, дай Бог всем крепкого здоровья.

Семья Макеевых.

МБУ «Административно-хозяйственная 
служба» администрации МО «Краснояр-
ский район» выражает глубокое соболез-
нование водителю Нуркану Хадешовичу 
Батырову  в связи со смертью матери 

БАтыРОВОй  
Джамили Джумагазиевны.

В рамках объявленного 
в России Года добровольца 
(волонтёра) проходит всерос-
сийская акция «Очистим лес 
от мусора». Она направлена 
на популяризацию добро-
вольческого движения, при-
родоохранных мероприятий 
и снижение риска возникно-
вения лесных пожаров.

Региональная служба 
природопользования под-
держала данную инициа-
тиву. В конце июня на тер-
ритории Правобережного 
участкового лесничества 
в Наримановском районе 
состоялся очередной этап 
акции «Очистим лес от 
мусора», в ходе которого 
сотрудниками службы при-
родопользования и ГКУ АО 
«Астраханьлес» было со-
брано свыше 300 кг мусора 
и очищено около 5 га терри-
тории.

Всего в региональных 

мероприятиях данной акции 
приняло участие более 200 
человек, усилиями которых 
очищено 22 гектара земель 
лесного фонда и ликвиди-
ровано 13 несанкциониро-
ванных мест размещения 
отходов на территории лес-
ного фонда Астраханской 
области.

Мусор способствует 
возникновению и распро-
странению лесных пожа-
ров, особенно в условиях 
чрезвычайной пожарной 
опасности, установившей-
ся в регионе по условиям 
погоды. Быстро распро-
странить огонь способны 
непотушенные спички, 
сигареты, пепел и даже 
стеклянные бутылки, ра-
ботающие как линзы при 
воздействии солнечных 
лучей. Наибольшую опас-
ность для лесных насаж-
дений представляют непо-

тушенные костры.
Соблюдение правил по-

жарной и санитарной безо-
пасности в лесах является 
обязательным условием 
пребывания граждан в ле-
сах, за несоблюдение ко-
торого службой природо-
пользования с начала года 
уже привлечено к админи-
стративной ответственно-
сти более 70 человек.

Региональная служба 
природопользования напо-
минает, что акция «Очи-
стим лес от мусора» прод-
лится до 30 сентября 2018 
года. Приглашаем всех же-
лающих внести вклад в со-
хранение лесов Астрахан-
ской области поддержать 
данную инициативу.

Служба 
природопользования 

и охраны окружающей 
среды Астраханской 

области.

В Астраханской области леса становятся чище

Администрация, педагогический коллектив и со-
трудники МБОУ «Красноярская школа №1» выра-
жает глубокое соболезнование учителю Горбачёвой 
Ирине Евгеньевне по поводу смерти матери

КРОтОВОй татьяны Сергеевны.

Коллектив УМП «Красноярский 
информационно-издательский дом» выражает ис-
креннее собоезнование бывшему сотруднику Козло-
вой татьяне Евгеньевне по поводу смерти матери

КРОтОВОй татьяны Сергеевны.
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Будьте в курсе событий, 
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 Уважаемые Красноярцы! 

вы можете 
стать  

обладателем 
собственной 

газеты, 
 подписавшись
 на 6 месяцев 

2018 года: 
 на почте – 

538 руб., 
 в редакции – 

348 руб.

Уважаемые  
рУКоводители!

   редакция 
«КрасноярсКого 

вестниКа»
 заключает 

информационно-
рекламные договоры. 

Предлагаем вам
 размещение

 информационных 
 материалов: статей, 

интервью, 
пресс-релизов, 
комментариев, 

объявлений,
поздравлений, 

рекламных модулей.
По всем вопросам 

обращаться
 по телефонам: 

8 (85146) 91-6-11, 
8-927-565-43-06,

 менеджер 
по рекламе 

марина 
александровна 

ахтулина.
Присылайте ваши заявки 

и предложения 
по электронной

 почте: kiid2008@yandex.ru.

В стрелковом тире МБОУ 
«Красноярская СОШ №2» состо-
ялся второй этап Летней район-
ной спартакиады по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

В соревнованиях приняли участие 
команды из Ахтубинского, Бузан-
ского, Байбекского, Ватаженского, 
Джанайского, Красноярского и Степ-
новского сельсоветов. Спортсме-
ны показали отличную физическую 
подготовку и упорно боролись за 

призовые места. По итогам встречи 
победители награждены кубком, ме-
далями, грамотой, призёры – меда-
лями, грамотами соответствующих 
степеней: 

I место – МО «Байбекский сельсо-
вет»,

II место – МО «Джанайский сель-
совет»,

III место – МО «Красноярский 
сельсовет».

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

любимую маму, бабушку, прабабушку 

Лиду Муханову с днём рождения!

Мы тебя любим и мы тебе рады,

Улыбка твоя для нас, как награда.

Живи подольше, родная, на свете,

Целуем тебя, твои милые дети.

                                      Родные.

   ПОЗДРАВЛЯЕМ
  дорогую, 
любимую

       Гульнару Маратовну
Узмагамбетову 

с 25-летием!
             У тебя сегодня день рожденья –
              Это самый радостный из дней.
              Пусть же это поздравленье 
              Тоже будет радостью твоей. 
         В этот день желаем тебе счастья 
          Самых долгих, интересных лет.
          Пусть не будет у тебя ненастья,
         Только радость,
                                только солнца свет!
                                                     Родные.

Ре
кл
ам
а.

Лучшими в стрельбе стали байбекцы

Реклама.

Присылайте нам свои фото по адресу: 
kiid2008@yandex.ru, где, с кем и как вы 

читаете районную газету.
Автора самого интересного фото ждёт приз. 

О правилах и сроках проведения конкурса, спонсорах, количестве призов, 
месте и порядке их получения уточняйте у организатора конкурса

 по телефону: 8(85146) 91-3-55.

Мы вместе с Забивакой на Чемпионате  мира.

 Читаем и болеем в фан-зоне в перерывах!

   (На фото – наш читатель на FIFA Fan Fest в Казани).

Реклама.


	10 ИЮЛЯ    Shablon1
	10 ИЮЛЯ   Shablon 2
	10 СОТКА ИЮЛЯ  Shablon 3
	10ИЮЛЯ    Shablon 4
	10 ИЮЛЯ  Shablon 5
	10 ИЮЛЯ Shablon 6
	10 ИЮЛЯ  Shablon 7
	10 ИЮЛЯ    Shablon 8

