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« В районной адми-
нистрации про-

шло заседание антинар-
котической комиссии. 
О результатах борьбы с 
незаконным оборотом 
наркотиков на террито-
рии района за 2016 год 
доложил ст. оперупол-
номоченный ОМВД по 
Краснокутскому району 
И. Доронин. Члены ко-
миссии наметили активи-
зировать взаимодействие 
правоохранительных ор-
ганов и органов здраво-
охранения по выявлению 
и постановке на учет лиц, 
привлекаемых к админи-
стративной ответствен-
ности за немедицинское 
потребление наркотиче-
ских средств.

« В общественной 
приемной Красно-

кутского местного от-
деления партии «Единая 
Россия» прошел темати-
ческий прием граждан, 
который провел депутат 
районного Собрания де-
путатов, директор МУП 
«Городское» Сергей Бел-
кин. Все вопросы, с ко-
торыми обратились крас-
нокутцы, касались темы 
благоустройства. Народ-
ный избранник отнесся 
ко всем обращениям с по-
ниманием, все они взяты 
на контроль.

« Продолжается ме-
сячник по благо-

устройству города. За-
метно преобразился 
проспект Победы, улица 
Рабочая, улица Комсо-
мольская, территория ли-
цея-интерната №5 ОАО 
«РЖД». Наводят порядок 
и жители частного секто-
ра по улице Краснокут-
ской, которые помимо 
уборки мусора осущест-
вляют побелку деревьев.

« В период с 14 по 16 
апреля текущего 

года на территории райо-
на проводятся профилак-
тические мероприятия, 
направленные на выявле-
ние и пресечение фактов 
управления транспорт-
ными средствами в состо-
янии опьянения. Сотруд-
ники госавтоинспекции 
напоминают, что за дан-
ный вид правонарушений 
водителям грозит адми-
нистративный штраф в 
размере 30000 рублей с 
лишением права управле-
ния транспортным сред-
ством на срок от 1,5 до 2 
лет.

« Прошли соревно-
вания по волейбо-

лу среди организаций. В 
спортивном мероприятии 
приняли участие государ-
ственные, муниципаль-
ные органы власти и пред-
приятия района. Первое 
место заняла команда 
ОМВД по Краснокутско-
му району в составе: Н. 
Сержанова, О. Новоже-
ниной, А. Ануфриева,  С. 
Ефименко, А. Зенина, М. 
Хомутова. Краснокутские 
полицейские награждены 
грамотами и кубками.

ПУЛЬС 
РАЙОНА

АПК

Теплая погода, пре-
обладающая в первой 
десятидневке апреля, 
способствовала бы-
строму сходу снега с 
полей района, что не 
замедлило сказаться 
на готовности почвы 
к весеннему севу. По-
этому краснокутские 
аграрии приступили 
к выполнению агро-
технических меропри-
ятий.

По информации кон-
сультанта отдела рас-
тениеводства, животно-

водства и переработки 
комитета сельского хо-
зяйства Павла Смоло-
бочкина, на сегодняшний 
день по Краснокутскому 
району боронование зяби 
произведено на площади 
23790 гектаров. На опыт-
ном поле Краснокутской 
селекционной станции 
проведен сев ячменя и 
пшеницы на 9 гектарах, 
а ООО «Карпенский-1» 
начал сев нута. К под-
кормке озимых присту-
пили ООО «Сергеев-
ское» и ООО «Импульс».

Товарный знак – это 
не только собственность, 
имя какого-то товара, но 
и репутация, престиж 
компании на рынке, пре-
стиж ее товаров и услуг. 
И уже давно так сложи-
лось, что в тот момент, 
когда бренд становится 
известным широкому 
кругу людей, «добивает-
ся успеха», его начинают 
недобросовестно исполь-
зовать при изготовлении 
поддельных товаров. 
Случаи подделки торго-
вых брендов случаются 
и на территории нашего 
района.

Так, в минувшую сре-
ду краснокутские поли-
цейские подвели итоги 
профилактических меро-

приятий, проходивших в 
период с 3 по 12 апреля 
текущего года, которые 
были направлены на вы-
явление и пресечение 
фактов поддельных лого-
типов ведущих брендов 
одежды и обуви – «Найк» 
и «Адидас». В ходе про-
верки было снято с ре-
ализации 2 пары спор-
тивной мужской обуви 
с логотипом товарного 
знака «Найк».

По результатам про-
веденных мероприятий 
были вынесены опре-
деления о проведении 
административного рас-
следования в отношении 
двух торговых объектов, 
размещенных в вещевом 
рынке ООО «Мир».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Собрание депутатов Краснокутского МР сообща-

ет, что внеочередное заседание Собрания депутатов 
Краснокутского муниципального района состоится 
15 апреля в 9.00 в здании Краснокутского районного 
Дома культуры с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов от 23 декабря 2016 года №29 «О бюджете Крас-
нокутского муниципального района на 2017 год» (до-
кладывает В.В. Богомазова).

Л.А. Закора, председатель Собрания депутатов
Краснокутского МР

Старт 
весеннего сева

Екатерина ЮРЬЕВА

Екатерина ЮРЬЕВА

«Близнецы» 
торговых марок

22-23 апреля 
в Новоузенском 
районе пройдет 

II этнокультурный 
природоохранный 

фестиваль 
тюльпанов. 

Приглашаем желающих принять участие в меро-
приятии. Материалы фестиваля опубликованы на 
официальном сайте администрации Краснокутско-
го муниципального района http://krasny-kut. ru.

Почетными гостя-
ми мероприятия ста-
ли летчик-испытатель, 
помощник президента 
Российской академии 
космонавтики имени 
Циолковского Валерий 
Фаренков, друг и одно-
курсник Гагарина, члены 
Российской академии 
космонавтики имени Ци-
олковского Виктор По-
рохня и Сергей Нефедов, 
а также летчик-космо-
навт Сергей Авдеев. 

В мероприятиях, ор-
ганизованных на месте 
приземления первого 
космонавта, участвовало 
порядка 15 тысяч чело-
век. Среди них была и 
краснокутская делегация, 
возглавляемая главой 
района Дмитрием Упо-
ловниковым.

Праздник начался с 
торжественного митин-
га, в ходе которого врио 
губернатора Саратовской 
области Валерий Радаев 
зачитал поздравление с 
праздником от председа-
теля Госдумы Вячеслава 
Володина. А от себя до-
бавил: «Апрель. Космос. 
Гагарин. Эти слова сегод-
ня звучат по всей стра-
не.»

Почетные гости вы-
сказали искренние слова 
поздравлений. «Нигде в 
России, да, пожалуй, и в 

мире, нет такого едине-
ния сердец, такого празд-
ничного настроения, как 
в Саратовской области, 
- подчеркнул летчик-ис-
пытатель Валерий Фа-
ренков. - Благодаря об-
щему порыву мы верим 
в нашу космонавтику, в 
ее развитие. Саратовцам 
- низкий поклон от всех 
ветеранов отечественной 
космонавтики».

Участники митинга 
почтили минутой молча-
ния память летчика-кос-
монавта Георгия Гречко, 
ушедшего из жизни в ми-
нувшую субботу. До лю-
бимого праздника, Дня 
космонавтики, Георгий 
Михайлович не дожил 
четыре дня.

Праздник продол-
жился большой развле-
кательной программой 
на Гагаринском поле. 
Здесь работали выстав-
ки инновационных до-
стижений, робототех-
ники, 3d-технологий. 
Были открыты детские и 
спортивные площадки, 
национальные подво-
рья. Состоялись пока-
зательные выступления 
парашютистов. В митин-
ге-концерте «Притяже-
ние земли саратовской» 
впервые приняли участие 
курсанты Краснокут-
ского летного училища 

гражданской авиации, 
которые со знаменем в 
руках прошли четким 
маршем перед почетны-
ми гостями. И хотя ре-
бята были очень взвол-
нованны, выступили они 
достойно.

Завершился митинг 
традиционным возло-
жением цветов первому 
космонавту Земли Юрию 
Алексеевичу Гагарину и 
основателям космонав-
тики - русскому ученому 
Константину Эдуардови-
чу Циолковскому и гене-
ральному конструктору 
ракеты «Восток» Сергею 
Павловичу Королеву. 
«Подвиг Юрия Гагари-
на - пример для всех, кто 
стремится быть первым. 
Первыми везде - в полях 
и на спортивных площад-
ках, у станка и в научной 
лаборатории, на сцене и 
за школьной партой. Бу-
дем первыми мы, станет 
первым регион!», - сказал 
в заключение врио губер-
натора Валерий Радаев.

В Красном Куте в этот 
знаменательный день 
около Краеведческого 
музея прошел молодеж-
ный познавательный 
квест «Земля в иллюми-
наторе», участие в кото-
ром приняли ученики 
городских школ №1, 2, 3 и 
лицея-интерната №5.

Притяжение 
Гагаринского поля

В День космонавтики Саратовская область стала центром при-
тяжения для тысяч людей. Именно здесь Юрий Гагарин совершал 
первые шаги в покорении неба, на нашей земле приземлился его 
космический корабль. В минувший вторник на месте приземления 
Юрия Гагарина в Энгельсском районе состоялся митинг, посвящен-
ный Дню космонавтики.


