
Тот факт, что Волга регулярно 
подвергается нефтяному загряз-
нению, замечали не только мы, 
но и другие светлоярцы. И чаще 
всего следы нефти начинали 
плыть по Волге не когда попало, 
а в строго определённое вре-
мя – сразу же после полуночи.  
В это время даже самые актив-
ные отдыхающие расходились по 
палаткам и укладывались спать, 
а потому не могли видеть тво-
рящегося безобразия. За ночь 
следы вылитых нефтепродуктов 
уносило вниз по течению, и лишь 
зловонные пятна на берегу крас-
норечиво свидетельствовали о 
том, что «нефтяной террор» сно-
ва повторился. 

 Обычно мы с супругой окан-
чивали рыбалку ближе к утру, а 
потому нефтяное загрязнение 
видели во всей красе. Плыву-
щая по Волге нефть налипала на 
леску, опущенный в воду садок  
с рыбой, а если в это время зай-
ти в воду или просто попытаться 
помыть руки, то ГСМ моменталь-
но въедались в кожу, и отмыть-
ся удавалось с большим трудом. 
Подчеркну, что такое загрязне-
ние происходило регулярно. 

Экологическая диверсия
Читатели помнят о том, что 

проблема загрязнения Волги не-
фтепродуктами не нова, и это 
вполне объяснимо, если учиты-
вать интенсивность судоходства 
и активную деятельность не-
фтеперерабатывающих пред-
приятий в Красноармейском 
районе Волгограда. Однако по-
следнее время загрязнение ста-
ло настолько регулярным и мас-
штабным, что уже напоминает  
не преступную халатность, а чёт-
ко спланированную экологиче-
скую диверсию. 

Надо сказать, что достоверно 
установить источник загрязне-
ния пока не удалось. Однако 
среди населения уже давно бы-
тует довольно правдоподобная 
версия, что главным виновником 
«нефтяного террора» является 
нефтеналивной терминал, распо-
ложенный на полуострове Голод-
ном Красноармейского района,  

а также танкеры, которые загру-
жаются и разгружаются нефте-
продуктами на этом терминале. 

После разгрузки танкеров не-
фтеналивные ёмкости (танки) не-
обходимо промывать, однако эта 
технологическая процедура сто-
ит для судовладельцев довольно 
дорого, т.к. танки должны обда-
ваться горячим паром, а отмытые 
остатки нефтепродуктов – утили-
зироваться должным образом. 

Чтобы сэкономить на этой про-
цедуре, судовладельцы взяли 
за правило промывать ёмкости 
волжской водой, сливая её потом 
обратно в реку. Подчеркну: как и 
большинство противоправных 
деяний, такая промывка совер-
шается именно ночью. В тёмное 
время суток установить источник 
плывущей по реке нефти очень 
сложно, а к утру нефтяную плён-
ку течение уже прибивает к бе-
регу или уносит на дальнее рас-
стояние. Как говорится: концы  
в воду…

БорьБа идёт
– Мы предприняли все меры 

реагирования, предусмотренные 
законом для органов местного 
самоуправления. На сегодняш-
ний день материалы по фактам 
нефтяного загрязнения направ-
лены в Волгоградскую меж-
районную природоохранную 
прокуратуру, транспортную про-
куратуру и линейное управление 
полиции на транспорте, которая 
осуществляет свои полномочия 
по акватории реки Волги. При-
родоохранная прокуратура уже 
ответила на обращение, сооб-
щив, что меры прокурорского 
реагирования будут приняты, –
сообщил начальник отдела по ГО 
и ЧС, охране окружающей среды, 
экологии Алексей Векшин  

Ситуация с нефтяным за-
грязнением Волги неприятная 
и опасная. Так как преступная 
халатность владельцев нефте-
наливных судов не только пор-
тит отдых светлоярцев и гостей 
района. На берегу Волги в зоне 
загрязнения расположен водоза-
бор, который, как известно, снаб-
жает водой не только жителей 

Светлого Яра, но и львиную долю 
населения Красноармейского 
района Волгограда. И при по-
падании на предприятие нефти 
может наступить настоящая эко-
логическая катастрофа!

Однако, как заверил директор 
МУП СМР «Светлоярский водо-
канал» Алексей Матыцын, водо-
заборные оголовки предприятия 
находятся на очень большой глу-
бине, куда не доходит нефтяное 
загрязнение, к тому же лаборато-
рия водозабора постоянно кон-
тролирует качество воды, в том 
числе и параметры загрязнённо-
сти нефтепродуктами. Поэтому 
риск остановки работы сведён  
к минимуму. 

Администрация района при-
лагает все усилия, чтобы оста-
новить загрязнение Волги и 
привлечь виновных к ответ-
ственности. По словам главы 
района Бориса Короткова, отдел 
по ГО и ЧС, охране окружающей 
среды, экологии постоянно вза-
имодействует со всеми ответ-
ственными структурами, чтобы 
следить за ситуацией и держать 
её на контроле. 

Продолжение следует…
Тем не менее проблема остаёт-

ся, и с ней необходимо бороться 
сообща. Не за горами окончание 
навигации, когда нефтеналивные 
суда будут готовиться к поста-
новке в доки на зимовку, и вели-
ка вероятность, что желающих 
промыть нефтеналивные ёмко-
сти волжской водой будет в разы 
больше! В связи с этим админи-
страция района призывает всех 
неравнодушных граждан сооб-
щать о фактах нефтяного загряз-
нения Волги в Единую дежурно-
диспетчерскую службу района 
по телефону 6-91-55. 

В свою очередь, автор данного 
материала посчитал граждан-
ским долгом от своего имени 
направить в природоохранные 
и правоохранительные органы 
обращения по поводу нефтяного 
загрязнения Волги и необходи-
мости провести проверку. 

«Восход» будет следить за 
развитием событий и информи-
ровать своих читателей о даль-
нейшей борьбе с «нефтяным тер-
рором». 
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Чемпионы по каратэ

Важная победа на выезде

Кубок достался райгородцам

 Зебра – не игрушка, 
а островок безопасности

Как и большинство светлоярцев и гостей нашего района, 
каждые выходные минувшего уже лета мы с супругой старались 
проводить на берегу Волги, выезжая туда с ночёвкой. Однако 
незамысловатый отдых регулярно омрачали пятна нефтепро-
дуктов, плывущие по течению реки и липкой плёнкой с едким 
запахом оседающие на её песчаных берегах. 

Наши земляки 6 сентября при-
няли участие в первенстве феде-
рации каратэ ЮФО в Ростове 
-на-Дону среди кадетов и юнио-
ров в возрасте от 14 до 20 лет. 

Юноши и девушки из Больших 
Чапурников занимаются каратэ 
под руководством тренера Вла-
димира Размерова на базе мест-
ной школы, каждый из них – 
учащийся ДЮСШ олимпийского 
резерва Волгоградской области.

По итогам соревнований наши 
каратисты заняли призовые ме-
ста и почётные второе и третье в 
своих весовых категориях:

1-е место в весовой категории 
до 60 кг в возрасте 18-20 лет за-
нял Гуськов Александр;

1-е место в весовой катего-
рии до 54 кг в возрасте 14-15 

лет заняла Сыроедова Анна, при 
этом сумев одолеть прошлогод-
нюю серебряную призёрку из 
Ростова-на-Дону;

2-е место в весовой категории 
до 68 кг в возрасте 16-17 лет за-
нял Грязнов Кирилл;

3-е место в абсолютной весо-
вой категории свыше 70 кг в воз-
расте 14-15 лет занял Ситников 
Никита.

Владимир Размеров и его вос-
питанники выражают благодар-
ность главе района Борису Ко-
роткову за финансовую помощь 
в организации поездки. В бли-
жайших планах тренера – при-
нять участие с воспитанниками 
в первенстве по каратэ в городе 
Туле и в октябрьских соревнова-
ниях в городе Орле. 

В рамках 15-го тура чемпио-
ната Волгоградской области по 
футболу светлоярская команда 
«БИО» провела очень важный и 
ответственный матч, встре-
чаясь на выезде с одним из пре-
тендентов на медали – командой 
«Динамо-Колос» из Николаевска. 

По информации главного тре-
нера «БИО» Виктора Тютюнова, 
уже в первом тайме этого слож-
ного матча нашей команде уда-
лось открыть счёт благодаря голу 
Рината Сафаргалеева. Во втором 
тайме точный удар по воротам в 
исполнении Алексея Река позво-
лил удвоить преимущество над 

соперником. Однако за пятнад-
цать минут до окончания игры 
футболисты «Динамо-Колос» 
удачно разыграли удар с углового, 
который завершился взятием во-
рот «БИО». 

Точку в этой игре поставил Ни-
колай Самойлов, метким ударом 
реализовавший пенальти, на-
значенный в ворота николаевцев  
в самом конце матча. Итог – 3:1  
в пользу «БИО». 

Сейчас в турнирной таблице 
чемпионата «БИО» занимает вто-
рую строчку, отставая по набран-
ным очкам от команды «Урожай» 
из Елани. 

В прошлые выходные опреде-
лился победитель открытого 
турнира на приз главы Райго-
родского сельского поселения  
по футболу – им стала коман-
да Райгорода. 

Напомним, что турнир про-
ходил в два круга, в нём прини-
мали участие четыре команды, 
представлявшие село Райгород, 
а также сёла Ушаковка, Вязовка 
и посёлок Поды Астраханской 
области. Райгородцы досрочно 

обеспечили себе первое место в 
турнире, а потому матч послед-
него тура с командой Ушаковки, 
завершившийся со счётом 2:2, 
был для них чистой формально-
стью. 

Второе место в турнире заня-
ла команда Ушаковки, третьими 
стали футболисты Вязовки. Рай-
городцам вручили переходящий 
кубок, а лучшие игроки в соста-
ве каждой команды были отме-
чены памятными медалями. 

Юные инспекторы дороги 
из школы № 2 с инспектором 
по пропаганде Светлоярского 
ГИБДД Ольгой Хлюпиной про-
вели 7 сентября профилакти-
ческую акцию.

Школьники вручали пешехо-
дам бумажных зебр и напоми-
нали, что пересекать проезжую 
часть пешеходы обязаны по пе-
реходам с дорожной разметкой 
или знаками. Если в зоне види-
мости отсутствуют обозначен-
ные или специально оборудо-
ванные пешеходные переходы, 
то можно пересечь дорогу на 
перекрёстках по линии тротуа-
ров и обочин. 

Инспектор, в свою очередь, со-

общала пешеходам об изменени-
ях в правилах дорожного движе-
ния. Суть изменений в том, что 
при переходе дороги в тёмное 
время суток и при недостаточ-
ной видимости пешеходам необ-
ходимо иметь на себе предметы 
одежды со световозвращающи-
ми элементами. Их должно быть 
видно водителям во избежание 
случаев дорожно–транспортных 
происшествий. 

Пешеходы на призыв юных 
инспекторов движения реагиро-
вали положительно, благодарили 
ребят за их активную позицию 
в профилактике аварийности и 
обещали никогда не нарушать 
правила дорожного движения.

18 и 19 сентября во всех инспек-
циях Волгоградской области прой-
дут дни открытых дверей для на-
логоплательщиков-физических 
лиц! 

18 сентября инспекции регио-
на будут работать с 8.00 до 20.00,  
19 сентября – с 10.00 до 15.00.

В рамках данных мероприятий все 
желающие смогут больше узнать о 
порядке исчисления и уплаты нало-
га на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать имущественные на-
логи, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а так-
же ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на 
месте подать заявление в налого-
вую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в уведом-
лении.

День открытых дверей


