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Навстречу 75-й годовщине Победы под Сталинградом

АНДРЕЙ БОЧАРОВ: «ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ОБЪЯВИТЬ 2 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ВЫХОДНЫМ ДНЁМ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

День празднования 75-летия победы
в Сталинградской битве для жителей
Волгоградской области станет выходным.
Об этом губернатор Андрей Бочаров объявил
на оперативном совещании в понедельник, 22
января.
- Учитывая значимость празднования 75-летия
Сталинградской Победы, сегодня принято решение
объявить 2 февраля 2018 года выходным днём в
Волгоградской области, - сказал Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что в соответствии с Указом
Президента России Владимира Путина продолжается
подготовка к празднованию 75-летия Сталинградской
Победы. На всей территории Волгоградской области,
во всех муниципальных образованиях согласно
утверждённой программе идёт плановая работа по
подготовке и проведению мероприятий.
Напомним, 2 февраля 2018 года Волгоградская
область станет всероссийским центром торжеств,
посвящённых 75-летию Сталинградской Победы.

УЛИЦУ В ВОЛГОГРАДЕ НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ
МАРШАЛА КРЫЛОВА

В рамках подготовки к празднованию 75летия Сталинградской Победы одна из улиц
областного центра названа в честь Маршала
Советского Союза Николая Крылова.
Будучи в звании генерал-майора в августе 1942
года Николай Крылов, до этого возглавлявший штаб
1-й гвардейской армии, был назначен начальником
штаба 62-й армии, которая вела многомесячные
уличные бои в Сталинграде. На протяжении месяца,
до прибытия в Сталинград нового командующего
Василия Чуйкова, Николай Крылов командовал
армией.
Николай Иванович на протяжении всей
Сталинградской битвы со штабом оставался
в городе, несмотря на то, что штаб армии

располагался примерно в 800 метрах от позиций
врага. После войны Николай Крылов стал автором
очерка «Волжская твердыня», в котором описал,
как ковалась Победа под Сталинградом.
В память о заслугах Николая Крылова и по
просьбе родных маршала улица от Набережной
62-й Армии до проспекта Ленина между академией
физической культуры и общежитием ВГАФК с
выходом к музею-заповеднику «Сталинградская
битва» теперь называется в его честь.
Присвоение одной из волгоградских улиц
имени маршала стало очередным проектом,
реализованным в рамках подготовки к 75-летию
Сталинградской Победы.

Событие

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ И ВЗРОСЛЫМ

Как мы уже сообщали,
неделю
назад
были
завершены
работы
по
заливке в р.п. Чернышковском
ледового катка. В минувшую
пятницу
состоялось
его
торжественное открытие.
Поздравляя ребят и взрослых
с
этим
замечательным
событием, начальник отдела
по делам молодёжи, спорту,
культуре и социальной политике
администрации района Д.В.
Мокшин отметил, что несмотря
на запоздавшую в этом году
зиму у чернышковцев всё же
есть прекрасная возможность
насладиться зимними видами
спорта – покататься на коньках и
погонять шайбу по льду, выразил
надежду, что пока позволит
погода на ледовом катке будет
весело и многолюдно не только в
выходные дни, но и в будни.
К слову, и Дмитрий Васильевич, и другие участники
торжественного
мероприятия
отметили отличное качество ледового покрытия,
которое сверкало и искрилось ровной гладью даже
в этот снежный, ветреный день. На протяжении
нескольких дней ледовую площадку круглосуточно
заливали работники Центра физической культуры
и массового спорта В.В. Мокшин, В.А. Кочергин,
А.В. Фоменко, В.С. Шейченко и работники МБУ
«Коммунальное хозяйство» А.В. Овчинников и И.С.
Кравцов. Достойной наградой им за их труд были
дружные аплодисменты и громкое «спасибо»,
которое им прокричали присутствующие в один
голос.
На улице в этот день было довольно холодно,

но увлечённые и разгорячённые различными
спортивными соревнованиями, играми, эстафетами
ребята, казалось, этого совсем не замечали. Глаза
искрились неподдельными весельем, интересом и
спортивным азартом. Всё говорило о том, что им
пришлась по душе спортивно-развлекательная
программа, подготовленная работниками Центра
физической культуры и массового спорта.
В заключение соревнований ребята смогли
подкрепить силы и согреться горячим чаем,
заботливо
приготовленным
организаторами
мероприятия.
Л. ОВЧИЕВА. Фото автора.

Уважаемая МОСКОВКИНА ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВНА!
От всей души поздравляем Вас с 80-летием!
Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм,
трудолюбие, беспримерную стойкость. Но главное наследие,
которым Вы щедро делитесь, - это мудрость и бесценный жизненный
опыт. На Вашу долю выпало немало трудностей и испытаний,
но Вы сохранили в себе доброту и отзывчивость, дружелюбное
отношение к людям и оптимизм. В таком отношении к жизни и
окружающим и заключается главный секрет Вашего долголетия.
Доброго здоровья Вам, жизнелюбия и душевного спокойствия!
Пусть уважение, доброта и внимание близких согревают Вас ещё
долгие годы!
В. КРЫЛОВ, глава администрации
Чернышковского муниципального района.
В. КАЗУСЬ, глава Чернышковского муниципального района.
Депутаты Чернышковской районной Думы.
Районный Совет ветеранов.

25 января - День студента
(Татьянин день)
Уважаемые жители Чернышковского района!
Поздравляем вас с праздником российского студенчества и
всей учащейся молодёжи!
Студенческие годы - незабываемый период в жизни любого
человека. Это не только семестры и сессии, это и первые глубокие
познания выбранной профессии, первые уроки большой жизни, пора
становления человека как личности.
Мы с гордостью можем сказать, что студенты Чернышковского района
достойно продолжают лучшие традиции своих предшественников,
настойчиво овладевают знаниями, с помощью которых им предстоит
совершать новые открытия в науке, воплощать в реальность планы и
проекты в экономике, социальной и гуманитарной сферах.
Дорогие друзья! Сейчас ваша главная цель – получить образование
и стать не только хорошими специалистами, но и достойными людьми.
Этому способствует учёба и активное участие в общественной жизни
вуза, колледжа. Проявляйте больше личной инициативы, заявляйте о
себе, перенимайте знания и опыт ваших наставников, становитесь
первоклассными
специалистами,
порядочными
людьми
и
патриотами! Всегда помните, что будущее нашего района напрямую
зависит от вас. Вам, молодым, умным, активным, творческим,
предстоит внести свой вклад в развитие и процветание родной
земли.
От чистого сердца желаем каждому из вас, а также обладательницам
прекрасного имени Татьяна, насыщенной и разнообразной
жизни, успехов, радости, благополучия, достижения намеченных
целей, исполнения желаний!
В. КРЫЛОВ, глава администрации
Чернышковского муниципального района.
В. КАЗУСЬ, глава Чернышковского муниципального района.
Депутаты Чернышковской районной Думы.

ПОГОДА
По прогнозам синоптиков, в ближайшие
дни сохранится
облачная морозная погода,
преимущественно без осадков. В дневные часы
столбик термометра опустится до -30- -50 , в ночное
время -80- -100. Северный ветер сменит восточный, местами с
порывами до 10 м/с. Атмосферное давление остаётся до конца
недели высоким.
По данным Интернета.
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ТИК информирует

Нам пишут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА –
ПЛАНЕТА СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, ДОБРА

от 26 декабря 2017 г. № 37/154-4 р.п. Чернышковский
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ЧЕРНЫШКОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРИЁМУ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ - УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕФЕРЕНДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 18 МАРТА 2018 ГОДА.
В соответствии с пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утверждённого постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7 «О Порядке
подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Чернышковского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов приёма заявлений о включении избирателей - участников
референдума в список избирателей - участников референдума по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации и референдума Волгоградской области 18 марта 2018 г.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Волгоградской области.
Председатель Территориальной избирательной комиссии Чернышковского района
В.Г. ТИМОФЕЕВ.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии Чернышковского района
Е.А. МОШНЯКОВА.
Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Чернышковского района
от 26 декабря 2017 года № 37/154-4
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов приёма заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации и референдума Волгоградской области
18 марта 2018 года
№
п/п

Пункт приёма заявлений о включении из- Адрес, телефон пункта приёма заявлений о включении
бирателей в список избирателей по месту избирателей в список избирателей по месту нахожденахождения на выборах Президента Рос- ния на выборах Президента Российской Федерации
сийской Федерации

1.

Участковая избирательная комиссия
№ 4201

Волгоградская область, р.п.Чернышковский,
ул. Советская, 19. Тел. 6-13-65.

2.

Участковая избирательная комиссия
№ 4202

Волгоградская область, р.п.Чернышковский,
ул. 2-й Гвардейской Армии,16. Тел. 6-17-68.

3.

Участковая избирательная комиссия
№ 4203

Волгоградская область, р.п. Чернышковский,
ул. Ленина, 56. Тел. 6-20-98.

4.

Участковая избирательная комиссия
№ 4204

Волгоградская область, р.п. Чернышковский,
ул. Цимлянская, 64. Тел. 6-15-93.

5.

Участковая избирательная комиссия
№ 4205

Волгоградская область, р.п. Чернышковский,
ул. Советская, 69. Тел. 6-23-23.

6.

Участковая избирательная комиссия
№ 4206

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Нижняя Вербовка. Тел. 6-18-32.

7.

Участковая избирательная комиссия
№ 4207

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Волоцкий. Тел. 6-59-80.

8.

Участковая избирательная комиссия
№ 4208

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Большетерновой, ул. им. Г.Ф. Горбункова, 3.
Тел. 6-67-37.

9.

Участковая избирательная комиссия
№ 4209

Волгоградская область, Чернышковский район,
п. Красноярский, ул.Советская, 14. Тел. 6-51-88.

10.

Участковая избирательная комиссия
№ 4210

Волгоградская область, Чернышковский район,
п. Красный. Тел. 8-927-527-88-13.

11.

Участковая избирательная комиссия
№ 4211

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Богомазов. Тел. 8-937-705-03-56.

12.

Участковая избирательная комиссия
№ 4212

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Елкино, ул. Школьная, 6а. Тел. 6-55-18.

13.

Участковая избирательная комиссия
№ 4213

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Алешкин, ул. Октябрьская, 25а.
Тел. 8-960-887-71-53.

14.

Участковая избирательная комиссия
№ 4214

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Верхнегнутов, ул. Октябрьская,15. Тел. 6-63-93.

15.

Участковая избирательная комиссия
№ 4215

Волгоградская область, Чернышковский район,
п. Басакин, площадь Центральная, 8.
Тел. 6-43-41.

16.

Участковая избирательная комиссия
№ 4216

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Базной. Тел. 6-43-55.

17.

Участковая избирательная комиссия
№ 4217

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Сизов, ул. Советская, 25. Тел. 8-927-516-75-55.

18.

Участковая избирательная комиссия
№ 4218

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Нижнегнутов, ул. Ленина, 23. Тел. 6-65-74.

19.

Участковая избирательная комиссия
№ 4219

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Лозной. Тел. 8-961-695-67-11.

20.

Участковая избирательная комиссия
№ 4220

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Тормосин, ул. Октябрьская, 25. Тел. 6-33-32.

21.

Участковая избирательная комиссия
№ 4221

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Морской. Тел. 8-937-697-83-88.

22.

Участковая избирательная комиссия
№ 4222

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Захаров. Тел. 6-54-48.

23.

Участковая избирательная комиссия
№ 4223

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Попов. Тел. 8-904-431-98-16.

24.

Участковая избирательная комиссия
№ 4224

Волгоградская область, Чернышковский район,
х. Пристеновский. Тел. 6-61-80.

В нашей стране забота о здоровье детей и их интеллектуальном
развитии была и остаётся важнейшей задачей страны. Долгое время
на территории Красноярского сельского поселения функционировал
детский сад, который посещало около 50-и детей. Родители были довольны, а дети с желанием и охотой проводили там время.
Девяностые годы прошлого столетия внесли изменения в жизнь нашей
страны. Закрывались производственные объекты, больницы, школы...
Не избежал столь печальной участи и наш детский сад, который из-за
недостатка финансирования был закрыт в конце 1998 г. Дети вынуждены
были оставаться дома с бабушками и родителями.
На сходах и собраниях граждан, проходивших в посёлке Красноярском, жители неоднократно поднимали вопрос: «Когда же у нас откроют
детский сад?» Гармоничное развитие ребёнка в дошкольном возрасте
очень важно, так как в этот период закладываются основы здоровья,
формируется личность будущего гражданина страны. И вот, наконец-то,
его открытие состоялось. В августе 2016 г., родители привели в группу
дошкольной подготовки 20 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Совсем недавно я
посетила Красноярскую среднюю школу
и побывала в группе
подготовки детей к
школе, которая располагается в блоке
бывшего пришкольного интерната. Хочу
отметить, что здесь
созданы все условия для пребывания
детей: есть игровая,
спальная, душевая
комнаты, санитарные
комнаты для девочек и мальчиков, а
также комнаты для
приёма пищи и занятий физкультурой.
Помещения поражают своей чистотой и
свежестью, теплом
и уютом, изобилием
комнатных растений.
Стены украшают герои детских сказок,
на окнах - красивые
шторы, на полу - палас и ковёр,
на стене - телевизор.
В канун нового 2018 года в
группу поступила новая мебель:
20 комплектов кроватей с постельными принадлежностями,
столы, стулья, шкафчики для
детской одежды и игрушек (на
сумму 420 тыс. руб.), ожидается
поступление мягкого игрового
модуля (конструктора из мягких
геометрических фигур).
Есть здесь всё необходимое и
для проведения занятий: дидактический материал, оформлены
уголки природы, правил безопасного поведения на улице и народного творчества, библиотека
со сказками Корнея Чуковского и
произведениями других детских
поэтов и писателей.
Работают с детьми воспитатели
Наталья Александровна Тихомирова, Ольга Сергеевна Гайдукова, помощник воспитателя Елена Владимировна Феоктистова и уборщица Анастасия Ильясовна Салихова,
которые в основу своей работы ставят уважение к ребёнку, считая,
что именно такое отношение заслуживает к себе маленький человек,
нуждающийся в тепле и понимании. Ну а родители являются первыми помощниками воспитателей во всех делах и начинаниях: вместе
с детьми проводят утренники и праздники, посещают родительские
собрания, внеклассные мероприятия и т.д. Воспитанники группы принимают активное участие и в районных мероприятиях: «Цыплёнок»,
конкурсах детских рисунков.
Родители спокойны за своих детей: воспитанники группы получают
четырёхразовое питание, состоящее из первых и вторых блюд, молочные продукты, овощные салаты, компот из сухофруктов, натуральные
соки и фрукты. А кормит их вкусными обедами, вкладывая всё своё
умение и старание, повар Жамиля Шариповна Идельбаева.
Хочется выразить слова благодарности главе администрации Чернышковского муниципального района Владимиру Анатольевичу Крылову, главе Красноярского сельского поселения Павлу Георгиевичу
Кулик, которые смогли найти денежные средства, необходимые для
реконструкции и открытия группы, а также бывшему директору школы
Наталье Петровне Балденковой.
Мечта родителей и учителей осуществилась. Родители спокойны за
жизнь и безопасность своих детей, а учителя начальных классов принимают уже подготовленных к школе ребят.
Н. ЮМАГУЛОВА, п. Красноярский.
Фото предоставлено Е. МОСКОВЕЦ.
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25 января - День студента (Татьянин день)

Совещания

ЛАЙНСМЕН ТАТЬЯНА ПРОТАС:
ГЛАВНОЕ - БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ,
НАМЕТИЛИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

«Студентка, активистка, спортсменка и просто
красавица» - крылатая фраза из советской кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика», сказанная товарищем Сааховым
более пятидесяти лет назад, как нельзя точно характеризует героиню сегодняшней публикации, нашу землячку
Татьяну Протас, ученицу Школы молодого футбольного
арбитра, которая пятый год успешно работает и развивается в г. Волгограде.
Надо сказать, что жителям
оперативно на неё реанашего района, читателям «Спутгировать. Для этого тоже
ника» эта обаятельная девушсуществует целый комка хорошо знакома – Татьяна
плекс упражнений.
была соло-гитаристкой вокальноКроме того, вместе со
инструментальной группы «Квинстаршими товарищами
та» Чернышковской школы исдевушка практиковалась
кусств (руководитель Николай Нина матчах любительских
колаевич Гагарин). К слову, здесь
лиг, затем товарищеских
её вкусы полностью совпадают с
матчах, а с наступлением
кумиром девушки – российским
футбольного сезона Тафутбольным арбитром Сергеем
тьяна работала лайнсменом (помощник
Карасёвым.
судьи) на матТри года назад, после окончания
чах чемпионата
Тормосиновской средней школы,
области и перТатьяна, которая с юного возрасве н с т ва М ОА
та была дружна со спортом, по«Черноземье».
ступила на факультет физической
К осущесткультуры и безопасности жизневлению своей
деятельности Волгоградского
мечты героиня
государственного социальносегодняшнего
педагогического университета,
рассказа отнотем самым продолжая династию
сится серьёзно:
педагогов в семье (бабушка по
активно занимаминой линии, Надежда Мимается спортом
хайловна Сапрыкина, многие
- бегает кросгоды проработала воспитателем
сы, занимается
в Чернышковском детском саду,
в спортзале и
а затем, методистом по дошкольправильно пиному образованию в районном
т а ет с я . В е д ь
отделе народного образования).
хорошая форТак как особо любимым видом
ма - это, по её
спорта у девушки был футбол,
словам, обязательное условие
на первом курсе Татьяна стала
для работы судьёй: арбитру
ходить на тренировки команды
необходимо и знание правил, и
«Зенит - Волгоград», где в отпсихологическая, и физическая
личие от дворовых футбольных
подготовка. Например, за один
матчей с хуторскими мальчишматч ей приходится пробегать
ками всё было по-взрослому и
несколько километров, при этом
профессионально. А в прошлом
бежать не в одном темпе, а ускогоду внимание девушки привлекряться, двигаться приставным
ло объявление о наборе в Школу
шагом или спиной вперёд. Вместе
молодого футбольного арбитра,
с тем сохранять постоянный визуразмещённое на стенде в униальный контакт с игрой, держать
верситете. Возможность изучить
в голове все правила, принимать
правила игры в футбол, получить
решения... Бывает, что ребята
необходимые рекомендации и
пробуют судить и «ломаются»,
методическую подготовку, изучить
когда попадают на напряжённые
спортивную терминологию, осноигры, не выдерживают большой
вы теории и методики физичепсихологической нагрузки, или
ской культуры, наиболее важные
подводит физическая подготоваспекты методики и практики
ка. Поэтому, по мнению Татьяны,
судейства, а также физическую
кроме хорошей физическ ой
и психологическую подготовку
формы арбитру нужно обладать
судьи под руководством дейтакими качествами, как сдержанствующего арбитра, инструктора
ность, выдержка, уверенность и
Школы Рафаэля Шафеева захарактер. Один раз показала
интересовала девушку. Ну а персебя как грамотный арбитр, друспектива по окончанию обучения
гой, и реакция игроков меняется,
получить категорию футбольного
уважать начинают.
арбитра и возможность работать
Наверное, именно эти качества
профессиональным рефери на
помогают нашей землячке дополе полностью совпадает с мечстойно держаться на футбольном
той девушки, которая планирует
поле и ломают стереотип, что
связать свою жизнь именно с этой
девушка-рефери – это какое-то
профессией.
уникальное явление. Впрочем,
Всю прошлую зиму Татьяна
уже и футболисты, увидев Татьявместе с остальными слушатену на площадке, не проявляют
лями Школы не только осваивала
удивление, а по-мужски жмут
теоретическую базу, но и каждый
руку – на поле она не девушка,
день закрепляла её на практике в
а арбитр. Хотя, обычно после
регулярных тренировках. За один
стартового свистка все настолько
матч судья пробегает несколько
входят в раж, у них загораются
километров, поэтому чтобы не
глаза от азарта, и им уже не
отставать от игроков на поле,
важно, девушк а перед ними
арбитр должен постоянно подили мужчина, могут и выразить
держивать себя в форме. Кроме
своё недовольство решением
того, судья должен внимательно
арбитра.
следить за ситуацией на поле и

Конечно же, в будущем Татьяна
мечтает стать профессиональным
арбитром, таким как её кумиры
Марк Клаттенбург, Михаил Карасёв и Михаил Вилков. Для этого,
по её мнению, предстоит ещё
многому учиться, работать над
собой и всесторонне развиваться.
Но, глядя на упорство и целеустремлённость этой обаятельной
девушки, есть уверенность в том,
что у неё всё получится, ведь из
таких энтузиастов и вырастают
судьи мирового класса. Ну а нам,
чернышковцам, остаётся только
наблюдать за профессиональным
ростом нашей землячки и радоваться её победам и успехам.
Н. ПЕРЕХОДОВА.
Фото из личного архива
Татьяны Протас.

В конце прошлого года в администрации Чернышковского
муниципального района под председательством главы
администрации Чернышковского муниципального района В.А.
Крылова состоялось заседание районной антинаркотической
комиссии.
С информацией «О
куста растений, по внешнему виду
р езул ьтата х п р о вед е н и я н а
похожих на коноплю, более 100
территории Чернышковского
кустов растения мака, 5 кустов
муниципального района
конопли со следами культивации.
межведомственной комплексной
В рамках административного
оперативно-профилактической
законодательства привлечено к
операции «Мак» и реализации
ответственности 10 лиц (по ст. ст.
плана «Комплексных
6.8. - 1; 6.9. - 5; 6.9.1. - 2; 6.10.
м е ж в е д о м с т в е н н ы х
- 1; 20.22. - 1).
мероприятий по уничтожению
Заслушав и приняв к
незаконных посевов и очагов
сведению информацию И.М.
произрастания дикорастущих
Саломатина, члены районной
нарк ос одержащих растений
антинаркотической комиссии
на территории Волгоградской
приняли решение рекомендовать
области» в Чернышк овск ом
О тд ел е н и ю М ВД Ро с с и и п о
районе выступил старший
Чернышк овск ом у району во
оперуполномоченный уголовного
взаимодействии с органами
р о з ы с к а О М В Д Ро с с и и п о
местного самоуправления
Чернышковскому району И.М.
продолжить проведение в 2018
Саломатин.
году к омплек са с овместных
- В 2017 году сотрудниками
мероприятий по выявлению
О тд ел е н и я М ВД Ро с с и и п о
и уничтожению очагов
Чернышк овск ом у району по
естественного произрастания
линии незак онного оборота
и посевов наркосодержащих
наркотиков выявлено 3 случая
растений. В рамках оперативноправонарушений (в прошлом
профилактической операции
году один), предусмотренных ч.1
«Мак» продолжить проведение
ст. 228 УК РФ, - отметил Иван
совещаний, обмен аналитической,
Михайлович. - С 17 по 26 апреля на
оперативной и иной информацией,
территории района проводилась
а также информирование органов
межведомственная комплексная
м е с т н о го с а м о у п р а вл е н и я ,
оперативно-профилактическая
районные СМИ о результатах
о п е р а ц и я « Д е т и Ро с с и и » .
противодействия незаконному
С о т р уд н и к а м и п о л и ц и и п о
обороту наркотиков и
поселениям района проведены
состоянии межведомственного
рейдовые мероприятия,
взаимодействия.
нацеленные на недопущение
Кроме этого, были даны
распространения наркотиков в
рек омендации отделу по
местах массового пребывания
образованию, опеке и
молодёжи, в образовательных
попечительству администрации
организациях.
Чернышковского муниципального
С 15 по 24 мая 2017 года в ходе
района продолжить проведение
проводимой межведомственной
единых дней профилактики в
оперативно-профилактической
образовательных организациях
операции «Азиатский заслон
района с приглашением
– 2017» осуществлялись
специалистов су бъек тов
мероприятия, направленные
профилактики. В целях развития
на выявление наркопритонов.
антинаркотической пропаганды
С о вм е с т н о с с от руд н и к а м и
в сети Интернет предусмотреть
У У П и П Д Н О М В Д Ро с с и и
размещение антинаркотических
по Чернышк овск ом у району
материалов.
были задержаны трое местных
Гл а ва м п о с ел е н и й
ж и т ел е й . В и х о т н о ш е н и и
рек омендовано продолжить
составлены административные
работу с землевладельцами
пр ото к ол ы п о с т. 6 .9 , 6 .1 0 ,
и зе м л е п ол ь зо вател я м и п о
2 0 . 2 2 к о д е к с а Ро с с и й с к о й
разъяснению ответственности,
Федерации об административных
предусмотренной действующим
правонарушениях.
законодательством, за
В рамк ах проведения
непринятие мер по уничтожению
межведомственной комплексной
дикорастущих наркосодержащих
оперативно-профилактической
растений, привлекать
операции «Мак» и реализации
ТО С ы , к а з ач ь ю д р у ж и н у и
плана «Комплексных
общественность к мероприятиям
межведомственных мероприятий
по выявлению и уничтожению
по уничтожению незаконных
очагов естественного
посевов и очагов произрастания
произрастания и посевов
дикорастущих наркосодержащих
наркосодержащих растений.
растений на территории
И н ф о р м а ц и ю о р а б от е
В о л г о г р а д с к о й о бл а с т и » в
антинаркотической комиссии
Чернышковском районе выявлено
Чернышковского муниципального
3 преступления в сфере
района за 2017 год и планах её
незаконного оборота наркотиков,
работы на 2018 год до сведения
из них 2 тяжких преступления (в
присутствующих довела
крупном размере). Из незаконного
секретарь антинаркотической
оборота сотрудниками ОМВД
к омиссии Чернышк овск ого
изъято 1344,06 г. наркотического
муниципального района Татьяна
вещества каннабис, 0,26 г. Владимировна Празднова.
гашишного масла. Совместно
Работа комиссии была признана
с главами поселений в рамках
удовлетворительной, а план
д е я т ел ь н о с т и о п е р ат и в н о й
работы на 2018 год единогласно
рабочей группы была
утверждён.
обследована площадь в 21394 кв.
Л. ОВЧИЕВА.
м, обнаружено и уничтожено 1382
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Здравоохранение

Строки благодарности

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СПАСИБО ЗА УДИВИТЕЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ
С НАСТОЯЩИМ И ПРОШЛЫМ

По информации главного врача ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ» Н.П. Шемчук, в прошлую
субботу, 20 января, в поликлинике ГБУЗ
«Чернышковская ЦРБ» состоялась первая
в этом году диспансеризация выходного
дня (сдача анализов, ЭКГ по возрастам,
приём терапевта и акушера) для жителей
Чернышковского района.
- Всего в этот день прошли плановую диспансеризацию 25 жителей района, - отметила
Наталья Павловна. – В соответствии с приказом
№ 22 комитета здравоохранения Волгоградской
области диспансеризации выходного дня станут
регулярными и будут проводиться в третье воскресенье каждого месяца.
Напоминаем, что в нынешнем году диспансеризация проводится для граждан 1919, 1922,
1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946,
1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970,
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994,
1997 годов рождения. Они могут пройти её как
в будни, так и воспользоваться такой возможностью в выходной день. Очередная диспансеризация выходного дня пройдёт 17 февраля.
НАШ КОРР.

Для чего нужны музеи? Чтобы знанья нам давать! Посещая их, мы будем обо всём на свете
знать…
У нас в посёлке есть замечательное место, где можно познакомиться с историей нашей
малой родины. Здесь встречаются настоящее и прошлое. Посещение Чернышковского музея
– праздник для всех. И этот праздник у нас состоялся 12 января.
Чернышковский казачий музей приветливо распахнул свои двери, и на его пороге нас встретила главный хранитель Ирина Витальевна Макаренко. Мягким ровным голосом она начала
свой рассказ о символике нашего района. Далее мы узнали о жизни людей до революции, в
период Великой Отечественной войны и после. Особое место в этом рассказе было уделено
75-летию Победы в Сталинградской битве. Каждый из нас узнал имена героев, подаривших
нам жизнь без войны и счастливое детство. Мы почувствовали себя настоящими воинами,
держа в руках оружие тех лет и примеряя каски наших солдат. В минуты затишья между боями
солдаты слушали песни Клавдии Шульженко, льющиеся из патефона. Именно такой патефон
предстал перед нами. Вот это диковинка!
А ещё мы посидели за партами, за которыми когда-то учились наши бабушки и дедушки.
Мы же, сидя за ними, попробовали написать своё имя чернилами. И как же это непросто –
красиво написать пером!
Это была не первая наша экскурсия, но как всегда очень интересная. Мы ещё долго обсуждали увиденное, делились впечатлениями, спешили рассказать об увиденном родителям
и друзьям.
Мы выражаем благодарность Михаилу Николаевичу Луночкину и его сотрудникам за интересную встречу. Музей – отдельный мир, наполненный таинством истории, и вы разделяете
эти тайны с нами.
Желаем, чтобы новый день приносил улыбку и делал вас счастливее!
Учащиеся и классный руководитель Е.Ю. Какуша 2 «а» класса Чернышковской СШ №1.

Поздравляем любимого
мужа, папу и дедушку ГОРШКОВОЗОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Пятьдесят –
это круглая дата,
Начинается новый этап,
Пусть всё то,
что желали когда-то,
Воплотится скорей
в результат!
Быть здоровым,
семьёю любимым,
Настоящих хороших друзей
И доходов больших и стабильных
Мы желаем тебе в юбилей!
Жена, дети Сергей,
Анастасия, Ирина,
зять Александр,
внуки Ангелина и Иван.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность руководителю колхоза им. 19
Партсъезда Гаврилову Ю.П., работникам колхоза, родным, близким,
соседям, друзьям, всем, кто оказал
моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон
дорогого нам человека – Лагутина
Владимира Шамильевича. Дай Бог
здоровья вам и вашим близким и
низкий поклон.
Родные.

Спорт

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СИЛОВОМУ ТРОЕБОРЬЮ
В преддверии празднования 75-й годовщины разгрома
немецких войск под Сталинградом в Центре физической культуры и массового спорта, по информации его
директора А.В. Власова, намечено проведение различных спортивных соревнований, приуроченных к этой
знаменательной дате. Одно из них по пауэрлифтингу
(силовое троеборье) «Жим лёжа» в абсолютной весовой
категории уже состоялось на прошлой неделе.
Нужно отметить, что соревнования проводились в двух возрастных категориях среди старшеклассников школ райцентра
и рабочей молодёжи, с общим числом участников более 15
человек. В младшей возрастной группе победу одержал Вадим Казусь, на втором месте Александр Белодед, на третьем
– Магомед Зайнулабидов. В старшей возрастной категории
не было равных Александру Петрухину, второе место занял
Андрей Кривошеев, третье – Александр Буванов.
Л. ОВЧИЕВА.

ИТОГ ВСТРЕЧИ - 7:4.

В минувшую субботу чернышковцев порадовала прекрасная
погода – было солнечно и тепло. На катке собралось большое
количество любителей хоккея, которые пришли понаблюдать
за игрой и поболеть за свои команды.

На ледовом поле в этот день в товарищеском поединке сошлись
команды Чернышковского городского поселения и сборная посёлка
Красноярского. Стремительные атаки, броски по воротам, силовая
борьба держали в напряжении не только игроков, но и многочисленных болельщиков, которые горячо поддерживали свои команды.
Уровень подготовки чернышковских хоккеистов в этот день оказался
выше, да и удача им сопутствовала больше. Итог встречи - 7:4. Этот
матч дал возможность игрокам потренироваться, улучшить свое мастерство, предоставил каждому игроку возможность продемонстрировать яркую и зрелищную игру, ну а зрители получили огромное удовольствие от игры хоккейных команд.
Хочется пожелать всем хоккеистам побед, спортивной удачи и побольше таких ярких спортивных состязаний.
НАШ КОРР. Фото Д. КАЗУСЬ
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ВСЕ – НА КАТОК: АКТИВНЫЙ ОТДЫХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И БЕЗ ХЛОПОТ

С каждым годом каток в р.п. Чернышковском становится всё более популярным местом
отдыха жителей и гостей посёлка, а катание на коньках приобретает всё большую популярность. К сожалению, площадь ледовой коробки не может вместить всех желающих
– любителей фигурного катания и хоккеистов – одновременно. В связи с этим администрацией Центра физической культуры и массового спорта установлено расписание
работы катка.
На территории катка строго запрещено:
Начинающие фигуристы и асы фигурного
распивать пиво и спиртосодержащую продукцию,
катания смогут обучиться уверенно держатьупотреблять наркотические или психотропные
ся на льду или улучшить технику фигурного
вещества;
катания ежедневно с 10.00 до 15.00 и с 18.00
проносить на территорию катка стеклянную
до 21.00.
посуду, пожароопасные и взрывчатые вещества,
Для хоккеистов ледовое поле будет открыто с
пиротехнические изделия;
15.00 до 18.00 и с 21.00 до 23.00.
курить на катке и прилегающей к нему терриВ период с 23.00 и до 10.00 будут производитьтории;
ся технические работы по чистке и обработке
бросать что-либо, плевать, лить какие-либо
ледового покрытия.
жидкости на лёд, а так же долбить лёд коньками
Кроме того, администрация Центра физической
и какими-либо предметами;
культуры и массового спорта напоминает жителям
висеть либо ломать ограждение и другие кони гостям района, что при посещении катка необструкции катка;
ходимо соблюдать ряд правил:
создавать конфликтные ситуации, выражаться
маленькие дети должны посещать каток только
нецензурной бранью, допускать оскорбительные
в сопровождении взрослых;
выражения и хулиганские действия в адрес друдетям и неуверенно катающимся взрослым регих лиц.
комендуется пользоваться защитой – шлемами,
Особая просьба у администрации Центра к вонаколенниками, налокотниками;
дителям: во избежание разного рода повреждений
необходимо соблюдать скоростной режим: не
не ставьте свои автомобили в непосредственной
кататься на большой скорости и не создавать поблизости к катку.
мехи окружающим.
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