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В Астраханской области прошел самый любимый в регионе
праздник – День рыбака. Он официально отмечается с июля 1968
года. А в 1980-м власти официально закрепили за праздником
второе воскресенье июля. В честь
праздника губернатор Александр
Жилкин вручил федеральные и
областные награды представителям рыболовной отрасли.
Он отметил символичность
того, что в этом году День рыбака совпал с Днем семьи, любви и
верности. «В регионе сложились
рыбацкие династии, – сказал губернатор. – Почти в каждой семье есть свои секреты приготовления блюд из местной рыбы. Это
способствует развитию гастрономического туризма».
Сегодня рыбодобывающая отрас ль Ас траханской области
объединяет 66 предприятий, которые в прошлом году выловили
около 50 тонн товарной рыбы. Чтобы рыбные запасы не иссякли,
особое внимание уделяется искусственному воспроизводству.
Так, только в 2017-м в природу
выпущено 30 млн мальков осетровых и почти 2 млрд мальков
частиковых видов. «На 140 предприятиях аквакультуры вырастили 21 тысячу тонн, – озвучил цифры губернатор. – Дополнительно
– 580 тонн товарных осетров и
10,5 тонн черной икры».
Александр Жилкин напомнил,
что принято решение стимулировать рыбодобытчиков региональными грантами. По 1,5 млн рублей на оборудование получат те,
кто пожелает заниматься глубокой
переработкой рыбы.
Впереди – реализация федеральной программы «Оздоровление Волги». Она включает расчистку русел рек, дноуглубление каналов-рыбоходов, мелиорацию
нерестилищ, строительство шлюзов-регуляторов, сокращение количества сбрасываемых загрязненных сточных вод, подъем затонувших судов. Большой вклад
в экологическое «здоровье» астраханских водоемов вносят волонтеры - школьники из отрядов
«Голубых патрулей». Они спасают молодь, оказавшуюся в отшнурованных водоемах. Этим летом в рейды вышли 105 отрядов.
По материалам сайта
jilkin.ru
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Под председательством
прокурора района В. Л. Даудова с участием главы администрации МО «Икрянинский
район» С. А. Стемасова,
председателя Совета МО
«Икрянинский район» И. М.
Остроухова, представителя
Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской об-

подход к решению этой проблемы, а именно конструктивное
решение, как по размещению
площадок для утилизации мусора, так и по их эксплуатации.
На совещании отмечено, что
качество предоставления коммунальных услуг по сбору и
вывозу твердых коммунальных
отходов по-прежнему остается
неудовлетворительным, при

сов обратил внимание на неукоснительное исполнение
всех рекомендаций, данных
в ходе совещания, и поручил
главам поселений провести
разъяснительную работу с
жителями своих сел. Администрацией района будут приняты меры к устранению нарушений, обустройству контейнерных площадок, в том
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ласти, директора ООО «ЭкоЦентр», депутатов Совета
МО «Икрянинский район»,
глав сельских поселений,
состоялось межведомственное совещание, на котором
рассмотрены вопросы о принимаемых органами местного самоуправления и региональным оператором мерах,
направленных на устранение
нарушений законодательства об отходах производства
и потребления, о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, выявленных прокуратурой района.
Проблема вывоза твердых
бытовых отходов, ликвидация несанкционированных
свалок сегодня является одним из острых вопросов, звучащих практически на всех
сходах граждан и встречах с
населением.
Именно поэтому, по мнению прокурора района, она
требует всестороннего взаимодействия надзорных органов с органами местного самоуправления, регионального оператора и населения.
Важен также неформальный

этом плата за оказанные услуги начисляется в полном объеме.
Региональным оператором и
администрациями муниципальных образований полномочия по сбору и транспортированию коммунальных отходов реализуются ненадлежащим способом.
Мера по удалению и утилизации несанкционированных
свалок, оборудованию площадок для размещения мусорных
контейнеров, обеспечению
мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов специальными площадками для
складирования крупногабаритных отходов не принимаются.
В связи с эти прокурор района В. Л. Даудов потребовал устранить выявленные в ходе
проверки нарушения.
Обращено внимание регионального оператора на необходимость повышения качества
оказания услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов.
Глава администрации муниципального образования «Икрянинский район» С. А. Стема-

числе для размещения крупногабаритных отходов, а также будет налажено взаимодействие с региональным
оператором.
Главам поселений поручено продолжить мероприятия
по приведению контейнерных площадок в соответствии с федеральным законодательством. Проинформировать ООО «Эко-Центр»
о размещении на территории Икрянинского района
контейнеров, предназначенных, в том числе для крупногабаритных отходов с указанием адресов.
ООО «Эко-Центр» приняты обязательства дополнительно разместить на территории Икрянинского района контейнеры в количестве,
соответствующем нормативам, установленным законодательством.
Результаты выполнения
указанных мероприятий находятся на контроле прокуратуры и администрации
района.
По материалам сайта
ikradm.ru

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
11 июля в 10.00 в здании прокуратуры Икрянинского района по адресу: с. Икряное, ул. Мира, 39 состоится выездной личный прием граждан заместителем прокурора Астраханской области В. И. АЛЕКСАНДРИНЫМ. Предварительная запись
на прием осуществляется по телефонам 8 (8512) 52-11-43, 52-08-40, 8-927-569-60-11.
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ПЕРВЫЕ В РОССИИ ЭЛИТНЫЕ СЛАДКИЕ ТОМАТЫ
«АМОРОЗО» ВЫРАСТЯТ В АСТРАХАНИ

Современному тепличному
комплексу, который строят в
Астрахани, присвоен статус
«особо важный инвестиционный проект». За это решение
единогласно проголосовали
члены инвестиционного совета при губернаторе Александре Жилкине.
Комплекс для круглогодичного выращивания овощей
строит компания «Чинар» – в
так называемом Заболдинском
районе Астрахани. Сейчас там
пустырь. Стеклянные теплицы
разместятся на площади 10 га.
Строительные работы начнутся в начале следующего года

и уже через несколько месяцев –
в четвертом квартале – планируется, что производство выйдет на
полную мощность. Объем капитальных вложений – порядка 2
млрд рублей.
Инвесторы признаются, что выбрали Астрахань не случайно.
«Здесь много солнечных дней,
есть квалифицированные кадры,
хорошая транспортная развязка и
близость к рынкам сбыта», – пояснил директор ООО «Чинар» Давид
Бондаренко.
Пока ставка делается на элитные томаты двух сортов – «Хибачи» (розовоплодный) и «Аморозо»
(коктейльный кистевой). «Аморозо» – новейшая разработка генетиков. «В России эти томаты пока
не выращивают, в Европе они
представлены два года. Сорт –
голландский», – уточнил Бондаренко. Это самый сладкий томат в своем сегменте: показатель сладости – 9,2.
Предполагаемая урожайность
теплицы – 65 кг с «квадрата» в год,
то есть порядка 5 тыс. тонн тома-
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тов ежегодно. Уже подписан договор о намерениях с сетью
«Ашан». Это обеспечит сбыт сроком на три года.
Тепличный комплекс – полностью инновационный. Управлять
микроклиматом, температурой,
влажностью,освещенностью и поливом будет компьютер. Но главная новинка, которая для России
большая редкость,–это использование светодиодной системы освещения. «Она дает хороший свет,
не перегревая растения, в отличие
от натриевых ламп, – пояснил Давид Бондаренко.–Также светодиодная досветка хорошо влияет на
урожайность. Она дает прибавку–
плюс 10 кг с кв. м в год».
Члены регионального инвестсовета единогласно поддержали решение о присвоении проекту статуса «особо важный». Он предоставляет предприятию право на использование пониженной ставки
по налогу на прибыль организаций
и на имущество организаций. «По
налогу на имущество организаций
мы планируем не использовать

льготу, которая предоставляется»,–уточнил Д. Бондаренко.
Губернатор Александр Жилкин отметил, что уже много лет
стимулирует бизнес к строительству комплексов по круглогодичному выращиванию овощей.
Для астраханского региона, где
«девять месяцев – лето», это
прибыльное дело. Особенно зимой, когда на рынке практически нет свежих отечественных
овощей. «Проект компании «Чинар», с которой администрация
Астрахани подписала соглашение на инвестиционном форуме
в Сочи, наконец-то сдвинулся с
«мертвой точки», – сказал Александр Жилкин. – Строительство
новой теплицы в Астрахани создаст 146 рабочих мест. За 10
лет в региональный бюджет поступит около 250 млн рублей
налогов. Уверен, что теперь и
местный бизнес «подтянется» –
переориентируется на круглогодичное выращивание овощей».
По материалам сайта
jilkin.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
губернатором Астраханской области, вице-губернатором-председателем Правительства Астраханской области,
заместителями председателя Правительства Астраханской области,
руководителем администрации губернатора Астраханской области, руководителями исполнительных
органов государственной власти Астраханской области на III квартал 2018 года
27.07.2018
А.А. Жилкин – губернатор Аст раханской области
(по согласованию)
03.08.2018
Р.Д. Султанов – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
(по согласованию)
14.09.2018
К.З. Шантимиров – руководитель администрации губернатора Астраханской области
(по согласованию)
Приемы проводятся в здании управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Астраханской области по адресу:
г. Астрахань, ул. Свердлова, 73
Ориентировочно время начала приема 14 ч. 00 мин.
13.07.2018
О.А. Петелин – заместитель председателя Правитель ства Астраханской области – министр социального
10.08.2018
развития и труда Астраханской области
14.09.2018
20.07.2018
А.Ю. Попов – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр
экономического развития Астраханской области
27.07.2018
Р.А. Харисов – заместитель пре дседателя Правительства Астра ханской 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 Астра ханской 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. Г урь янова - полномочный представитель губернатора Астраханской области в Думе Астраханской
области и представитель ных 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
Приемы руководителями исполнительных органов государственной власти Астраханской области проводятся
в здании исполнительного органа государственной власти Астраханской области
Ориентировочно время начала приема 14 ч. 00 мин.
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По традиции во второе
воскресенье июля в Астраханской области отметили
профессиональный праздник - День рыбака. Для нашего региона рыбная отрасль является одной из ведущих, с ней связаны судьбы многих поколений астраханских рыбаков.
Традиционно в День рыбака подвели итоги работы
рыбной отрасли района, лучшие работники получили заслуженные награды.
Весенняя путина 2018
года началась в назначенное
время. Рыбаки Икрянинского района выловили 3374
тонн рыбы, что составляет
47,5 % освоения квоты.
ООО «Оранжереинские
деликатесы» показало лучший результат по району.
Вылов составил 851 тонну.
Помимо рыбодобычи, предприятие занимается переработкой рыбы. Лучшие передовики предприятия – это
рыбаки М. М. Сутырин, А. А.
Перпелюков, М. В. Глухов, Ф.
М. Гладченко, обработчики
рыбы – А. П. Шевцова, Е. Е.
Ведминский, мастер по приему рыбы – Т. А. Баишев,
начальник икорного цеха – А.
Н. Амиров, машинист холодильных установок – М. М.
Карагалиев, мастер цеха по
переработке вяленой рыбопродукции– Н. В. Соловьева.
У колхоза им. В. И. Ленина
результат весенней путины
по Икрянинскому району составил – 446 тонн. Среди
лучших – рыбаки прибрежного лова – Х. Ш.Мукашев и
Е. С. Клочков.
Колхозом им. Кирова выловлено 149 тонн рыбы. Рыбаки рыболовецких звеньев
под руководством звеньевых
С. З. Джубангалиева, Р. К.
Сугурова с поставленной задачей на весеннюю путину
успешно справились.
Колхоз им. ХХ Партсъезда
освоил квоту на 71 %. Под
председательством А. А.
Политова трудятся звеньевые РПУ – В. В. Голосенко,
И. А. Куракин, Р. П. Лукин,
рыбаки прибрежного лова –
Б. С. Телеугалиев, А. М.
Крайнов. Вылов по колхозу
составил 95 тонн.
Вылов предприятия ООО
«Лагуна РРР» составил 405
тонн. Выпуск готовой продукции - 554 тонны. Передовики производства: рыбаки
прибрежного лова – П. Н. Гагин, П. П. Шумихин, С. Г.
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Яковлев, И. И. Пакашкин, С. А.
Зуев, Г. М. Кошелев, А. А. Крылов, рыбообработчица - И. В.
Меретина, рабочая А. С. Куликова.
Сегодня, когда промышленные уловы сокращаются, с каждым годом возрастает потребность в продукции аквакультуры. Увеличивает объемы производства ООО «Ника-Аст» директор Татьяна Гавриловна
Щербатова, КФХ Полякова –
директор Юлия Сергеевна Полякова.
Динамично развивается РПЦ
«Икрянинский», директор Ю. А. Ифраимов, предприятие
осуществляет глубокую переработку рыбы. Широкий ассортимент выпускаемой продукции, высокое качество и гра-

нов, А. Н. Витчимишин.
Сегодня необходимо отметить высокие результаты
по воспроизводству осетровых видов рыб.
Единственным в
России крупным
комплексом по воспроизводству осетровых видов рыб
являются осетровые рыбоводные
заводы Астраханской области, четыре из которых расположены в Икрянинском районе. На
их долю приходится 80% выпуска мо-

ÁÎÃÀÒÛÕ
ÓËÎÂÎÂ ÂÀÌ,
ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ!
мотная ценовая политика- результат работы профессионально слаженного коллектива.
Также хочется отметить
предприятия, в которых награждаются следующие передовики: ООО «Каспийский рыбный промысел»: заместитель
генерального директора по
рыбной добычи – Владимир Николаевич Яицкий, бухгалтер –
Ольга Федоровна Носкова, рыбаки прибрежного лова – Н. Г.
Евсеев, А. А. Лещев, И. К. Соловьев, В. Г. Борисов; «Икрянинский рыбопитомник «Дельта» - Амосов Александр Иванович – машинист насосной станции, прудовый рабочий – тракторист – Евсеев Андрей Викторович.
Добрых слов заслуживает Икрянинское нерестово-вырастное хозяйство ФГБУ «Главрыбвод» - директор – Ольга Александровна Ларионова. Процент выполнения плана за
2017 г. составил 112,8 %. Передовики производства – техник
– рыбовод II категории Трофимов В.Н., капитан самоходного
судна – В. Н. Сонюшкин, начальник участка – А. М. Левченко, машинисты насосных установок – Ю. А. Чиров, Н. Л. Степанов, водители – П. А.Степа-

лоди осетровых видов рыб.
Сергиевский осетровый рыбоводный завод является одной из составляющих данного
комплекса. Производственная
мощность предприятия в год
составляет 8,385 млн. штук
молоди белуги и русского осетра. В настоящее время на
заводе производится учет
выращенной молоди осетровых и выпуск ее в естественный
водоем, выращено и выпущено
белуги 300,0 тыс. шт., осетра
русского 5,0 млн. штук. Под
руководством
директора
Веры Жумагалиевны Ветровой
процессом воспроизводства
занимаются опытные квалифицированные
работники:
рыбоводы – Т. В. Кукушкина,
Л. А. Павлова, С. А. Беспалова,
Г. Г. Мельникова, Е. Ю. Богданов, В. А. Ширяев, заведующая
лабораторией – С. М. Кустабаева, ведущий инженер- механик – И. А. Бейгушев, машинист
бульдозера - И. Я. Усов.
Многолетний опыт работы
имеет Александровский осетровый рыбоводный завод
ФГБУ «Главрыбвод» - директор
Вера Георгиевна Федорова,
передовики производства –
рыбоводы - Зарина Хасановна
Ершова, Елена Михайловна
Михайлова, Сергей Иванович

Фоменко, главный рыбовод– Павел Викторович Рагулин, слесарь- ремонтник
– Анатолий Юрьевич Максимов.
Свой вклад в восстановление рыбных запасов области вносят Житнинсий
осетровый рыбоводный
завод ФГБУ «Главрыбвод»:
директор – Улупкан Ислямович Сейдешев и Бертюльский осетровый рыбоводный
завод ФГБУ «Главрыбвод»,
директор - Александр Александрович Монаенков.
А непосредственную охрану рыбных запасов осуществляют оперативные
группы ВКТУ Росрыболовства по Икрянинскому и Лиманскому району, в которой
работают такие госинпекторы как Денис Петрович Маркелов и Александр Сергеевич Плохов.
В заключение хочется
поблагодарить всех работников рыбной отрасли района и ветеранов за
нелегкий труд, поздравить с прошедшим профессиональным праздником и пожелать всем
крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, богатых уловов и благополучия в семьях! Пусть не
покидает Вас рыбацкая
удача!
А. СТЕПАНОВ
заместитель главы
администрации МО
«Икрянинский район»
по экономике –
начальник управления
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

ÁÀÕÒÅÌÈÐ
ÌÍÎÃÎÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

В целях систематизации работы по укреплению межнациональных отношений и межконфессионального согласия на
территории Бахтемирс кого
сельсовета нами был разработан цикл мероприятий, основу которых составляет строгий
учет миграции населения. Учет
ведет специалист по работе с
населением А.А.Тихонова путем внесения в похозяйственную книгу данных, представляемых ОУ ФМС России в Икрянинском районе по Астраханской области.
Совместно с участковым
Р.А.Джарканалиевым проводится постоянный мониторинг
состояния межнациональных
отношений. На информационных стендах размещена информация с указанием телефонов администрации муниципального образования, участкового уполномоченного полиции.
Основное население муниципального образования составляют русские (2882 человека). На территории так же
проживают татары, казахи,
калмыки, цыгане, украинцы,
даргинцы, чеченцы, армяне,
лакцы,
азербайджанцы,
грузины, аварцы, немцы, башÂ ÍÀÇÂÀÍÈÈ
ÑÅËÀ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ
È «ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÈÉ ÑËÅÄ»
На картах губернии и Астраханской облас ти топоним
«Мумра» не встречается до
1940 года. Однако считается,
что село возникло в конце XIXначале ХХ века как поселение,
жители которого занимались
рыбной ловлей и рыбообработкой. Долго единственным
предприятием там был рыбозавод. Так почему у этого села в
Икрянинском районе такое название?

киры, греки, удмурты, молдаване,
белорусы.
В целях укрепления мира и согласия между представителями
разных национальностей работниками МО и МКУК «ЦДК «Бахтемир» за истекший проведены
культурно-просветительские мероприятия. Наиболее яркими являлись День Государственного
флага Российской Федерации,
День народного единства, День
России, День славянской письменности и культуры, мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России.
В Бахтемире ос ущес твляет
свою деятельность религиозная
православная
организация
«Приход храма Святой Живоначальной Троицы». Настоятель
церкви отец Александр-активный
участник всех значимых мероприятий на селе, живо интересуется
делами и проблемами муниципалитета. Постоянные прихожане
храма являются активными
участниками таких мероприятий,
как День пожилого человека,

ÌÓÌÐÀ, ÌÛÌÐÀ ÈËÈ ÌÓÐÌÀÍ?
в старину в русском языке «мымра» означало вялого, медленно
соображающего человека. «Мумря» - вялый зевака, ротозей.
В коми-пермяцком «мыныра» это угрюмый. Русские стали звать
так необщительного соседа, затем
– скучного и нелюдимого человека. В Перми мумра – невеселый,
портящий всем настроение человек, у новгородцев – молчун, застенчивый (мымрик). Возможно,
топоним намекал на особенности
жителей села, на славившихся
приветливостью.

ÌÀËÎÏÐÈÂÅÒËÈÂÛÅ
ÌÎË×ÓÍÛ…
Есть в русском языке слова
мумлить, мумрить, мымрить. И
означают они – чавкать, шамкать и говорить вяло и невнятно. Лингвисты определили, что

День памяти и с корби, День
Победы.
В 2017 году День памяти и
скорби впервые стал поистине всенародным мероприятием, вызвав
большой положительный резонанс. Работники социальной службы постарались привезти к памятнику погибшим старшее поколение, предприниматели организовали поминальные столы, художественную программу подготовили
работники Дома культуры. Ветераны вместе с детьми читали стихи
о войне, вспоминали песни военных лет… И было неважно, кто
какой национальности. Всех объединяла память об этом дне.
Самую большую аудиторию собирает День Победы. Мы проводим этот праздник в Бахтемире и
пос. имени Героя Советского Союза Анатолия Зверева.
Одним из важнейших направлений является воспитание толерантного сознания подрастающего
поколения и молодежи. Для реализации этой цели специалисты
отдела молодежи, семьи и детства

…ÈËÈ ÁÅÄÍßÊÈ–ÍÅÒÎÐÎÏÛÃÈ?
Другие трактовки связаны с
прочим значениями слова. Например, мумрить, мымрить и мумлять
– делать что-то медленно. Топоним
мог намекать на медлительность,

неторопливость сельчан.
В русских говорах мымрой называлась неряшливо одетая женщина. Мумрышем могли назвать
слабого, истощенного, худого.
Может быть, сельчане жили бедно и голодно?
ÆÈÂÓÙÈÅ ÍÀ ÎÒØÈÁÅ
С этой трактовкой связан и другой смысл – мумриться, то есть
сидеть дома, забиться, скрываться. В Тверской губернии слово
«мумрить» имело значение заделывать, крепко закрывать, кутать,
запечатать, заделать наглухо, заклеить, задевать куда-то. Например, говорили «замымри грамотку», то есть запечатай письмо.
Или - «замумрил куда-то – найти
не могу». Близко по смыслу замумриться – скрыться, пропасть,

проводят конкурсы «Супер мама», велопробеги «Молодежь
Бахтемира против наркотиков»,
флешмобы (последний был приурочен к Дню Победы совместно с акцией «Георгиевская лента»). Нравятся нашим ребятам
конкурсы рисунков на асфальте, акции, трудовые десанты.
Ярким событием, объединившим жителей муниципалитета,
стал День рыбака, который прошел впервые после длительного перерыва. В празднике активно участвовали члены клуба
«Вдохновение», которые порадовали старинными рыбацкими
песнями. Стали традиционными
мероприятиями «Мы встречаем
Рождество», «Старый Новый
год», «Татьянин день», Масленичные гуляния, День семьи,
любви и верности.
И все же самым главным
массовым мероприятием считаю День села, который проходит осенью. Понимая важность
и первостепенность задач по укреплению межнациональных отношений, мы пришли к выводу,
что День села должен показать
всю многоликость нашего муниципалитета. Работники Дома
культуры так подготовили концертную программу, чтобы в ней
приняли участие представители
разных диаспор. Русские, белорусы, казахи, татары, армяне
представили зрителям свои песни, танцы, обряды. После праздничного концерта все сели за
общий стол, чтобы попробовать
национальные блюда. Работники Дома культуры приготовили
любимую жителями Поволжья,
настоящую рыбацкую уху.
В планах – вернуть на территорию МО «Бахтемирский сельсовет» региональный праздник
«Троица», возродить работу казачьего общества.
О. БАБАЙЦЕВА,
глава МО «Бахтемирский
сельсовет»
забрать туда, откуда обратно
выбраться, уехать далеко, запропаститься.
Это может означать, что топоним намекал на удаленность,
некую заброшенность села, его
малодоступность.
Ñ ÍÎÐÌÀÍÍÑÊÈÌÈ
ÊÎÐÍßÌÈ?
Кажется, все более или менее прояснилось. Но вот жители сообщают, что их прадеды
называли село и Мымра и Мурман. А что такое Мурман? Это –
название части побережья Северного Ледовитого океана и
его жителей. Мурманами звали
норманнов, скандинавов. Как
видим, одного объяснения нет,
и мы вынуждены пользоваться
несколькими спорными версиями.
Р. ТАРКОВА,
кандидат исторических
наук
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Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ,
ÇÎËÎÒÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ!

Двадцать девять выпускников
средних общеобразовательных
школ района получили в этом
году золотые медали. Пока это
единичный случай в истории образовательной системы Икрянинского района. В честь золотых медалистов по установившейся традиции в здании районной администрации прошел бал.
Золотой молодежью назвал
выпускников-медалистов 2018
года глава МО «Икрянинский район» С.А.Стемасов. Это событие,
по его словам, будет внесено в
золотую страницу летописи района.
Глава района искренне порадовался за детей, педагогов и
родителей, постаравшихся, чтобы
дети получили в стенах школы
достойное образование и воспи-

тание. Он поблагодарил ребят за
труд, пожелал успехов в новой, не
менее трудной самостоятельной
жизни.
С пожеланиями осознанно выбрать профессию, достойно идти
по жизненному пути обратилась к
выпускникам заместитель главы
МО «Икрянинский район» - начальник управления образования
Наталья Георгиевна Бутузова.
«Помните, выпускники, - напутствовала Наталья Георгиевна
вчерашних школьников. - Вы –
наша гордость, надежда, наше будущее. Несите гордо по жизни
звание гражданина Икрянинского
района.

Слова поздравления, пожелания дальнейших успехов на жизненном пути пожелали выпускникам родители, педагоги. Музыкальные подарки преподнесли воспитанники Центра дополнительного
образования, Татьяна Кадочникова, танцевальный дуэт.
С.А.Стемасов вручил памятные
подарки и Благодарс твенные
письма родителям выпускников.
Причем, каждому выпускнику, на
гордость родителей, давалась
краткая характеристика: успехи в
учебе, участие в научных конкурсах, Всероссийских олимпиадах,
фестивалях, спорте.
Благодарственные письма по-

лучили руководители педагогических коллективов.
В ответном слове медалисты
заверили, что всегда будут помнить родной дом, родную школу, достойно представлять Икрянинский район.
Состоялось коллективное фотографирование с главой района.
В завершение бала выпускники, гости собрались на площади
перед зданием администрации. На
счет «Раз!», «Два!», «Три!» устремились в небо золотистые шары,
как символы надежды на удачу,
счастье и благополучие.
Т. СТАРОДУБОВА
Фото Г. МЕНДАГАЛИЕВОЙ

ÌÅÄÀËÈÑÒÛ 2018 ÃÎÄÀ ÈÊÐßÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
БАХТЕМИРСКАЯ СОШ
1. ЛУКЬЯНОВ КИРИЛЛ и его
мама Александра Викторовна
2. БУНДИН ПАВЕЛ (родители Галина Константиновна,
Анатолий Павлович)
ЖИТНИНСКАЯ СОШ
3. СУМБАЕВА НАТАЛЬЯ и
ее отец Владимир Викторович
4. КОСАРЕВ
ДМ ИТРИЙ
(родители Наталья Михайловна и Сергей Александрович)
5. БУБНОВА ЮЛИЯ (родители Любовь Васильевна и
Сергей Васильевич)
6. ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА
(родители Ольга Александровна и Дмитрий Геннадьевич)
7. БЫЧКОВА АРИНА (родители Светлана Васильевна и
Дмитрий Владимирович)

8. АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ
и ее мама Ирина Викторовна
9. САННИКОВ КИРИЛЛ (родители Елена Александровна и
Юрий Борисович)
Об этом классе следует сказать особо. Золотые медали
получили все семь выпускников (классный руководитель
Семенова Екатерина Юрьевна).
ИКРЯНИНСКАЯ СОШ
10. ЛУЧШЕВА ГЮЛНАРА (родители Анжелика Алексеевна и
Валерий Николаевич)
11. ПРОЕЗДОВА ОЛЬГА
(родители Виктория Михайловна и Дмитрий Александрович)
12. НЕМОЛОЧНОВА ЛЮБОВЬ
(родители Алена Вячеславовна
и Андрей Николаевич)
13. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА
(родители Алла Анатольевна
и Максим Викторович)

14. ВАТУМСКАЯ ВИКТОРИЯ
(родители Ольга Анатольевна
и Владимир Александрович)
15. ШЕРСТНЕВА МАРИЯ (родители Нурганым Зинолловна
и Игорь Владимирович)
ИЛЬИНСКАЯ СОШ
16. АЛЕКСЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА
(родители Светлана Борисовна и Александр Николаевич)
17. ЖАНАЛИЕВА ДИАНА и ее
мама Марьям Сипатовна
18. ИРГАЛИЕВА АЛИНА (родители Эльвира Айткалиевна и
Муслим Халимович
19. ГЛЕБОВА ГАЛИНА (родител и Ол ьга Серг еевна и
Василий Васильевич)
20. СЕРДЮКОВА ДАРЬЯ (родители Елена Михайловна и
Михаил Александрович)
МУМРИНСКАЯ СОШ
21.КУЗНЕЦОВА МАРИЯ и ее
бабушка Тамара Ивановна

Оранжерейнинская СОШ
22. САНДМУРАДОВА НИГИНА и ее мама Айгуля Орангалиевна
23. ИЛЬЯСОВА АДЕЛЯ и ее
мама Ирина Викторовна
24. МИНОФЬЕВ РОМАН и его
мама Галина Степановна
25. САВЕНКОВА ДАРЬЯ (родители Елена Николаевна и
Михаил Александрович)
26. СУЛЕЙМАНОВА ТАМИЛЛА и ее мама Анна Георгиевна
ТРУДФРОНТСКАЯ СОШ
27. ЛЕБЕДЕВА ЭЛ ЬВИРА
(родители Нонна Хадисовна и
Иван Михайлович)
28. ПОГРЯБНЯКОВА АНАСТАСИЯ (родители Виктория Валерьевна и Евгений Вячеславович)
29. ТАСКАЛИЕВА ФАРИДА
(родители Хатиа Сарсеновна и
Хайрлла Бекбулатович)
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• В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

ÌÎË×ÀÒÜ ÄÀËÜØÅ
 ÏÎÒÅÐßÒÜ ÑÒÐÀÍÓ
На митинг, организованный по
инициативе Икрянинского районного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, собрались не только те, кто переступил пенсионный порог, но кому
еще предстоит стать пенсионером. Всех объединила озабоченность действиями правительства, направленными на увеличение пенсионного возраста, повышение ставки на НДС с 18 до
20 %. С повышением ставки на
НДС подорожают все товары, которые фактически оплачивает потребитель.
Выступившие на митинге А. С.
Крайников, Г. Н. Киктев, А. Е. Балакирев, В. А. Мартьянов, Т. П.
Галкина, Г. В. Борщова, Н. Л.
Светлова говорили о недопустимости увеличения пенсионного
возраста, призывали к единству
действий всех слоев населения,
чтобы будущее поколение «не
прокляло поколение отцов и дедов за «бездействие и молчание».
Будем молчать дальше – потеряем страну, лишим будущего детей.
Выступающие сравнили размеры пенсий в Германии, Нидерландах, Франции с российскими, которые составляют от иностранных
37 процентов. Правительство обещает поднять пенсии на тысячу
рублей в месяц, или 12 тысяч в
год, или 120 тысяч за десять лет.
Чтобы компенсировать недополученные деньги мужчинам надо
провести на пенсии 70 лет (дожить до 135 лет), женщинам провести на пенсии 135 лет, дожив
до 176 лет.
У каждого человека в жизни
случается много событий, таких
как горе, страх, отчаяние и все это
относится к живым людям. Об
этом надо говорить. Им чаще всего приходиться смириться с тем,
что преподносит им судьба.
Человеку свойственна семья,
уют, теплое отношение и все это
создает близкий человек – верная, единственная супруга, которая излучает то самое тепло, которого мужчинам не хватает. И
чего греха таить, порою мы их
хвалим, ругаем, придираемся,
возмущаемся, а в итоге боготворим. И горе тому человеку которому приходится жить в одиночестве. Одиночество все переносят
по разному. Мужчины гораздо
тяжелее чем женщины.
Они становятся беспомощными, растерянными, занудливыми.
А женщина всегда найдет себе занятие и скрасит свою жизнь, хотя
и ей одинокая жизнь не сладкая.
Поэтому вдовцам, привыкшим к
семейной жизни, требуется то са-

ÈÊÐßÍÈÍÖÛ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÐÅÔÎÐÌÛ
Свое негативное отношение к «экспериментам»,
предлагаемым правительством своему народу,
жители района выразили на митингах,
которые прошли на минувшей неделе.
Самое циничное решение правительства – поднять пенсионный
возраст, до которого среднестатистический мужчина России не доживает. Кроме будущих пенсионеров пострадают медицинские,
педагогические работники, сотрудники органов внутренних дел, которым так же предполагается увеличить стаж для получения льготной пенсии.
В принятой резолюции участники митинга обратились к депутатам Думы Астраханской области,
депутатам Государственной Думы
Российской Федерации от Астраханской области воздержаться от
принятия Закона о повышении возраста ухода на пенсию. Сегодня
надо думать о создании новых
рабочих мест, а не искать выход
из экономического кризиса в кошельках пенсионеров.

ÏÎÌÎÃÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÓ
 ÓÌÐÈ ÄÎ ÏÅÍÑÈÈ
С таким лозунгом на митинг,
организованный районным отделением КПРФ, пришла молодая семья Ивановых из Икряного. Супругам нет и 25. Никогда не вникающие в политику, решили, что сегодня молчать, оставаться в стороне уже нельзя. В семье подрастает дочь. Какое будущее ей
обеспечат родители, если сами
без работы?
Среди участников митинга были
не только коммунисты и сторонники партии, но и представители
региональных отделений «Справедливой России», «Единой России», общественной организации
«Дети войны».
Митинг открыл первый секре-

ÕÎÒÈÌ, ×ÒÎÁÛ ÍÀÑ
ÓÑËÛØÀËÈ
мое тепло, забота, ласка и общение не только с очень близким и
родным человеком, но и общение
с людьми. Сейчас наступило ощущение того, что вокруг другая
жизнь–до этого нам не известная.
Как выжить в сегодняшней жизни?
Несправедливость стала настолько привычным явлением, что
иногда возникает мысль – а стоит
ли бороться со злом, если оно
практически всеми стала восприниматься как норма. А от кого все
это зависит – от власти. Власть на
селе должна принадлежать честным и ответственным людям, тогда и жизнь станет другой и в ней
всем нашлось бы место. А главное появилась бы цель, ради которой стоило бы трудиться сообща. Там, где такая цель есть, царят гражданская ответственность
и общественное согласие.
Изречение, что свежий воздух
и, как парадокс, изнурительный

труд уберегают человека от беспомощной старости, закаливают,
придают ему силы. На самом деле
реальность оказывается совсем
не такой. Сейчас все зависит от
здравоохранения, которое требует особого внимания к пожилым
людям. К чему весь этот разговор?
Недавно в селе Оранжереи открыт кружок «Солнышко» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос? А почему бы не возобновить функционирование, некогда существовавшего санатория профилактория, организовав в нем учреждение социального досуга. Пожилые люди,
особенно одинокие, так же нуждаются в общении, как и эти дети.
Для больных и немощных людей, страдающих ограниченным
возможностями здоровья, не открыть бы приют сестринского обслуживания, некогда закрытого
комиссией. Ведь пустуют помеще-
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тарь районного отделения КПРФ,
депутат Совета МО «Икрянинский
сельсовет» В.Н.Шульженко. Кроме как унижением и уничтожением собственного народа, по словам Владимира Николаевича,
нельзя назвать действия правительства, при этом цинично заявляющего, что новый пенсионный
возраст «продлевает гражданину
молодость». Да, пенсионная реформа нужна, но только тогда, когда в стране, области, районе будет достаточное количество рабочих мест.
На митинге выступили член
бюро РК КПРФ С.Я.Павлов, депутат Совета МО «Икрянинский район», коммунист В.А.Акименко, труженица тыла, член общественной
организации «Дети войны»
Г. А. Власова, предприниматель
из с. Седлистое, коммунист Е. В.
Ануфриева, председатель совета местного отделения партии
«Справедливая Россия» В.А.Мартьянов. В выступлениях с мест
поднимались такие острые социальные проблемы, как повышение
цен на коммунальные услуги, бензин, увеличение ставки НДС.
Участники митинга приняли резолюцию с требованием к депутатам Госдумы (конкретно от Астраханской области) отклонить
внесенные правительством РФ
законопроекты о повышении пенсионного возраста и увеличении
ставки НДС. Депутатам Думы АО
обратиться в Госдуму РФ с предложением ввести мораторий на
повышение пенсионного возраста
до 2030 года. Коммунисты предложили провести всенародный
референдум о необходимости повышения пенсионного возраста и
выразить недоверие нынешнему
правительству.
Т. СТАРОДУБОВА
ния, разрушаются. В них можно
организовать и проводить мероприятия, направленные на общение
с людьми и скоротать время одиночества в кругу знакомых, вспоминая время, которое очень быстро для них ушло в прошлое.
Комиссия, работавшая ранее с
возникшими проблемами с эксплуатацией этих объектов, многочисленна и у каждого имелся свой
взгляд на сложившуюся ситуацию. Возможно, пришло время пересмотреть итоги принятого решения так, что был позитивный исход.
Жители села, через газету «Северо-Каспийская правда» обращаются в Общественный совет при
главвраче Икрянинской районной
больницы, чтобы он в свою очередь обратился в Министерство
соцзащиты по данному обращению. Сельчане будут благодарны
всем, кто поймет необходимость
в существовании этих учреждений.
Ю. НАСОНОВ,
с. Оранжереи
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• СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

• СПАСИБО!

Íèçêèé ïîêëîí ëþäÿì
â áåëûõ õàëàòàõ
Мы, бывшие пациенты терапевтического отделения
Икрянинской районной больницы, от всей души выражаем благодарность всему медперсоналу этого отделения:
Н. И. Макрушиной, Т. В. Кузнецовой, Е. А. Самураевой, В. Д.
Кириченко, медсестрам Елене, Татьяне, Зинаиде, Елене,
Оксане, всем поварам, санитаркам. За их профессионализм, доброе, чуткое, внимательное отношение к своим
пациентам, всегда выслушают и дадут добрый совет,
назначат лечение. И на протяжении всего пребывания в
больнице каждый день проводят медобход. В трудную
минуту прибегают даже но-

чью и в любую погоду, к тем,
кому требуется экстренная
помощь, и «колдуют» над тяжело больным человеком, творя чудо.
Хочется через газету низко
поклониться людям в белых
халатах и пожелать крепкого
здоровья, внимания и доброты
близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания
и мира. Большое спасибо, что
вы есть, наши «спасатели».
С уважением,
С. МУХАМБЕТОВА,
М. К. БЕЛОУСОВА,
Т. К. САФОНОВА
Н. А. НИКУЛЬЦЕВА,
М. А. МАМОНТОВА,
Е. С. САВЧЕНКО
и многие другие

• ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ
Â ÒÐÎÉÊÅ ËÓ×ØÈÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Астраханское региональное отделение Всероссийского общества слепых подвело итоги смотра-конкурса местных организаций в честь 300- летия образования Астраханской губернии.
В условия конкурса входили
количество членов организации,
рост ее рядов, взаимодействие с
органами власти, предпринимателями, количество публикаций в
местной прессе, участие в культурно-массовой и общественнополитической жизни района,
села, поселка, своевременное
проведение отчетных и отчетновыборных конференций.
Икрянинская местная организация ВОС, включающая в себя
Лиманскую группу, предоставила всю необходимую информацию. Ее численность на сегодня
составляет 158 членов. За отчетный год принято в члены ВОС
29 человек.
По итогам конкурса места разделились следующим образом.
Первое место заняла местная
организация ВОС Камызякского
района. На втором месте – володаровцы, на третьем – икрянинцы.
От редакции. Считаем это
заслуженной победой. Поздравляем и благодарим руководство

организации ВОС, лично Елену
Андреевну Вещагину за тесное
сотрудничество с районной газетой, активное участие в
организации подписки на «Северо-Каспийскую правду».
Т. СТАРОДУБОВА

Î ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÌ ÏÎÑÎÁÈÈ
ÍÀ ÀÁÎÍÅÍÒÑÊÓÞ ÏËÀÒÓ
ÇÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ
ГКУ АО «Центр социальной
поддержки населения Икрянинского района» сообщает, что в
соответствии с принятием постановления Правительства Астраханской области от 08.06.2018 г.
№ №224-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от
03.07.2017 года № 219-П «О ежемесячном пособии на абонентскую плату за пользование телефоном», вступившим в силу
26.06.2018 г., ветеранам труда в
соответствии (статья 22 Закона
Ас траханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О
мерах социальной поддержки
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области») документ,
подтверждающий отсутствие у
заявителя задолженности по оплате услуг телефонной связи в
центры социальной поддержки
населения представлять больше
не нужно. Ветеранам труда, которые не переоформили ежемесячное пособие на абонентскую
плату за пользование телефоном
после 6 мая 2018 года выплата
пособия возобновляется с 1
июля 2018 г. (месяца следующего за месяцем вступления в силу

постановления), и выплачивается за весь период ее приостановления. Ветеранам труда, которые не являлись получателями ежемесячного пособия на
абонентскую плату за пользование телефоном , в соответствии
с пунктом 6 части 2 статьи 22
Закона Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», необходимо подать
заявление о назначении ежемесячного пособия на абонентскую
плату
за
пользование
телефоном в центр социальной
поддержки нас еления или
специалистам, осуществляющим прием граждан в муниципальных образованиях. Ежемесячное пособие на абонентскую
плату за пользование телефоном
данной категории граждан будет
назначена с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем подачи заявления.
По всем вопросам обращаться по телефону 2-12-04.
О. КУРАШЕВА,
начальник отдела
предоставления мер
социальной поддержки

• ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМИРУЕТ

Администрация МО «Икрянинский район»
о дате проведении публичных слушаний
№№
п/п

Тема слушаний

Дата и время
проведения

Место проведения

1

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта недвижимости по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-он,
с.
Икряное, ул. Матросова, 14
Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров застройки земельного
участка по адресу: Астраханская область
Икрянинский район, с. Икряное, ул. С. Никулина, 30 б
Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров застройки земельного
участка по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с.Бахтемир, ул.Суворова, 15

30 июля 2018 г.
в 14.00

Здание администрации МО
«Икрянинский район»,
с. Икряное, ул. Ленина, 14

30 июля 2018 г.
в 15.00

Здание администрации МО
«Икрянинский район»,
с. Икряное, ул. Ленина, 14

25 июля 2018г.

30 июля 2018 г.
в 15.00

Здание администрации МО
«Икрянинский район»,
с. Икряное, ул. Ленина, 14

25 июля 2018г.

2

3

Дата окончания
приема
замечаний,
предложений
25 июля 2018 г.

Предложения и замечания направлять по адресу: 416370, Астраханская обл., Икрянинский район,
с. Икряное, ул. Ленина, 14, на электронную почту е-mail:ikrai@astranet.ru, на официальный сайт:
http://ikradm.ru. Справки по телефону 8-85144-2-01-25, контактное лицо – Васильев Владимир Георгиевич, начальник сектора по архитектуре.
С. А. СТЕМАСОВ,
глава администрации МО «Икрянинский район»

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
Муниципальное унитарное предприятие
«Информационно- издательский центр администрации МО
«Икрянинский район» Астраханская область, с. Икряное, ул. Победы, 14
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Н. В. ВОДОПЬЯНОВА

Мнения авторов публикации не всегда отражают точку зрения
редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность
своей информации. В соответствии с законом о печати письма читателей используются по усмотрению редакции. Материалы, помеченные знаком *, публикуются на правах рекламы, за их содержание
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• ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
ÏÐÈÍßÒÛ ÌÅÐÛ
Ê ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ ÏÐÀÂÀ
ÃÐÀÆÄÀÍ ÍÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Прокуратурой района с
учетом анализа рассмотрения обращений граждан в
прокуратуру района и их количества (в 2017 году 734
обращений, 1 полугодии 2018
года - 295) проведена проверка исполнения органами
местного самоуправления и
контролирующими органами,
государственными и муниципальными учреждениями и
предприятиями, осуществляющими публичные функции
требований Федерального
закона от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Результаты проверки свидетельствуют о том, что должностными лицами допускаются многочисленные нарушения порядка и сроков рассмотрения обращений граждан, не соблюдаются требования к организации личного
приема, не обеспечено размещение информации о месте, днях и часах личного приема. Нарушаются требования законодательства, устанавливающие обязанность
по всестороннему, полному и
объективному рассмотрению
обращений. При наличии оснований не направляются в
установленный законом срок
обращения для рассмотрения по подведомственности,
а в случаях их направления
заявители не уведомляются.
Всего по результатам проверки выявлено 38 нарушений, для устранения которых
внесено 4 представления,
по результатам их рассмотрения нарушения устранены,
5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 10
дел об административных
правонарушениях по ст.
5.59 КоАП РФ и 1 дело об
административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ, по результатам их рассмотрения
11 должностных лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафов.
Реализация гражданами
прав на обращения гарантированы Конституцией Российской Федерации, признание, соблюдение и защита

прав и свобод человека –
обязанность государства.
Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
С целью реализации гражданами закрепленного за
ними Конституцией Российской Федерации права на
обращение принят Федераль ный
закона
от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации».
Таким образом, обязанность соблюдения установленного законом порядка
рассмотрения обращений
граждан возложена на органы местного самоуправления, контролирующие (надзорные) органы, предприятия и учреждения, осуществляющие публично-значимые
функции.
За нарушение порядка
рассмотрения обращений
граждан предусмотрена административная ответственность по ст. 5.59 КоАП
РФ, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Обращаю также внимание
граждан на недопустимость
злоупотребления правом на
обращения. В силу ч. 2 ст. 16
Федераль ного закона от
02.05.2006
№ 59-ФЗ, в
случае, если гражданин указал в обращении заведомо
ложные сведения, расходы,
понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с
данного гражданина по решению суда.
Таким образом, у каждого
гражданина кроме прав имеются обязанности, ответственность.
В. ДАУДОВ,
прокурор района,
старший советник
юстиции
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÃÀÇÅÒÓ
«Ñåâåðî-Êàñïèéñêàÿ ïðàâäà»
íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ÍÀ ÏÎ×ÒÅ:
íà 6 ìåñÿöåâ – 532 ðóá. 32 êîï.
íà 3 ìåñÿöà - 266 ðóá. 16 êîï.
íà 1 ìåñÿö – 88 ðóá. 72 êîï.
Ñ ïîëó÷åíèåì â ÐÅÄÀÊÖÈÈ
íà 6 ìåñÿöåâ – 250 ðóá. 00 êîï.
ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
(äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì ðåäàêöèè
ïî îðãàíèçàöèÿì ñ. Èêðÿíîå)
íà 6 ìåñÿöåâ – 270 ðóá. 00 êîï.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО
«ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН»!
По вопросам неудовлетворительного сбора твердых коммунальных отходов (мусора) и несоблюдения графика вывоза твердых
коммунальных отходов, обращаться по номеру горячей линии Астраханского филиала ООО «Экоцентр» - 8-800-707-05-08.
ПРОДАЮ 2-х ком. квартиру в
р.п. Ильинка и металлический гараж 24 кв.м. Тел. 89608603501.
ПРОДАЮ квартиру –студию в
с.Икряное. Тел. 89371255414.
ПРОДАЮ дом в с. Икряное. Во
дворе гараж,
баня. Тел.
89033470212, 89061771968.
ПРОДАЕТСЯ зем. уч. в с. Икряное под строительство жилого
дома. Тел. 89618166234.
ИП Нургалиев А.Н.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 89673313654.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок на дому у заказчика.
Заправка кондиционеров.
Тел. 89371219657.
ПРОДАЮ земельный участок в
с.Икряное под ИЖС и фундаментные блоки.Тел.89275622240.
ПРОДАЮ металлическую емкость 7 куб.м, размер 4,0х1,4х1,2.
Тел. 89608588656.
В магазин «Электрик-сантехник»
ТРЕБУЕТСЯ продавец в с.Икряное. Тел. 89064590583.

ÏÀÌßÒÈ ÊÐÀÌÎÐÎÂÀ
Ãåííàäèÿ Äìèòðèåâè÷à
5 июля ушел из жизни КРАМОРОВ Геннадий Дмитриевич Почетный гражданин Икрянинского района.
Он родился 20 января 1942
года в селе Икряное Икрянинского района. Свою трудовую деятельность начал в 16 лет на судостроительном заводе «Красные Баррикады», пройдя путь от
судосборщика до заместителя
начальника цеха машиностроения. В дальнейшем работал инструктором Икрянинского РК
КПСС, заведующим промышленно-транспортным и организационным отделом, заместителем
председателя исполкома Икрянинского районного Совета народных депутатов, первым заместителем главы администрации
района, директором Икрянинского межотраслевого муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Награждён медалью ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» II степени,
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.»,
«300 лет Российскому Флоту»,
Почетными грамотами губернатора Астраханской области, главы
МО «Икрянинский район».
Краморовым Г. Д. сделано
много добрых и значимых дел на
благо района. Благодаря энергии,
деловитости, взвешенности в решениях, настойчивости, умению
работать с людьми Геннадий
Дмитриевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением всех, кто его знал. Именно
таким мы его будем помнить всегда. Светлая ему память!
Администрация и Совет МО
«Икрянинский район» выражает
искренние соболезнования родным и близким
КРАМОРОВА
Геннадия Дмитриевича.

