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Прогноз погоды
11.04

ВТ
12.04

СР
13.04
ЧТ

14.04
ПТ

15.04 
СБ

Облачность

Т ночью 0 С - 1 + 6 + 8 + 6 + 9
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Давл. мм рт. 
ст.

758 755 758 750 743

Влажность % 40 57 39 48 43

Ветер м/с 3/З 7/ЮЗ 4/ЮЗ 7/ЮВ 7/З
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РАСПИСАНИЕ

АО «Саратов-
ская ППК» назнача-
ет дополнительные 
маршруты приго-
родных поездов.

С 14 апреля по пят-
ницам и воскресеньям 
будет курсировать при-
городный поезд №6520 
сообщением Красный 
Кут–Александров Гай, от-
правление со ст. Красный 
Кут в 19:07. Далее поезд 
следует с остановками на 
ст. Питерка, Новоузенск 
и конечная ст. Алексан-
дров Гай в 21:30.

С 15 апреля по суб-
ботам и понедельникам 
будет курсировать при-
городный поезд №6519 
сообщением Алексан-
дров Гай–Красный Кут, 
отправление со ст. Алек-
сандров Гай в 3:35. При-
бытие на конечную ст. 
Красный Кут в 5:58.

Расписание движения 
новых маршрутов со-
гласовано с расписанием 
движения пригородных 
поездов: №6518 сообще-
нием Саратов–Красный 
Кут, отправление со ст. 
Саратов-1 в 16:40; №6517 

сообщением Красный 
Кут–Саратов-1, прибы-
тие на ст. Саратов-1 в 
8:20.

Обращаем внимание, 
что расписание движе-
ния поездов указано по 
местному времени. Более 
подробно об изменении 
расписания пригородных 
поездов можно узнать по 
телефону единого инфор-
мационного центра ОАО 
«РЖД» 8-800-775-00-00 
(звонок бесплатный), а 
также с помощью мо-
бильного приложения 
«Пригород».

Открылись дополнительные маршруты

По данным УФПС 
Саратовской области, 
для клиентов «Почты 
России» выделен теле-
фон бесплатной «горя-
чей линии». Позвонив 
по нему, вы попадете 
в службу качества, где 
вас проконсультируют 
по вопросам работы 
почтовых отделений, 
качества оказываемых 
услуг, а также ответят 
на вопросы, связан-
ные с доставкой по-
чтовых отправлений.

Главная задача созда-
ния «горячей линии» - 
увеличить качество услуг 
в работе с обращениями 
граждан. При этом «горя-
чая линия» «Почты Рос-
сии» должна не просто 
предоставлять ответы на 
вопросы граждан страны, 
а улучшить деятельность 
почтовой службы и в то 
же время устранить при-
чины претензий по воз-
никающим конфликтам.

Номер телефона «го-
рячей линии» - 8 (84560) 
399-300.

Согласно данным, 
предоставленным со-
трудниками госавтоин-
спекции, 7 апреля на ули-
це Армейская гражданин 
А. при осуществлении 
маневра задним ходом на 
автомобиле ВАЗ-21074, 
не убедившись в безопас-
ности своих действий, 
совершил столкновение 
с позади стоящим ав-
томобилем «Хендай». В 
результате невниматель-
ности водителя оба авто-
транспортных средства 
получили повреждения. 

8 апреля на улице 
Придорожная в шесть 
часов утра гражданка Н., 
управляя автомобилем 
«Тойота Королла», на-
рушила правила распо-
ложения транспортного 
средства на проезжей 
части дороги, в результа-
те чего совершила стол-
кновение с рекламным 
баннером. Пострадав-
ших в происшествии за-
фиксировано не было. 
Средство передвижения 
получило механические 
повреждения. 

В районной адми-
нистрации состоя-
лось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню при-
зывника. Это была 
теплая, волнующая 
встреча предста-
вителей районной 
власти, обществен-
ности, родителей с 
призывниками, ко-
торые нынешней 
весной идут слу-
жить в ряды Воору-
женных сил России.

Армия – серьезный и 
очень важный этап био-
графии каждого моло-
дого человека. Это тот 
рубеж взрослой жизни, 
перешагнув который они 
становятся настоящими 
мужчинами.

Поэтому стало уже 
доброй традицией всем 
районом в торжественной 
обстановке провожать в 
армию наших будущих 
защитников Отечества, 
сказав им несколько на-
путственных слов.

Со словами при-
ветствия к ребятам об-
ратились глава района 
Дмитрий Уполовников, 
временно исполняющий 
обязанности военного 
комиссара Краснокут-
ского и Питерского рай-
онов Денис Нечаев, зам. 

начальника ОМВД по 
общественной безопасно-
сти Акрам Аливердиев, 
председатель женсовета 
Надежда Мишина  и др. 
Главным лейтмотивом 
их выступлений стала 
полная уверенность, что 
все 60 молодых солдат-
краснокутцев, которые 
сегодня призываются в 
ряды Российской армии, 
исполнят свой воинский 
долг на должном уровне, 
не уронив честь семьи, 
района и страны в целом. 
Ведь важно не только под-
нять уровень физической 
подготовки и обучиться 
военному делу, но и то, 
чтобы по первому зову 
Родины встать на ее за-
щиту, продемонстриро-
вав при этом свои лучшие 

качества.
Свое благословение 

призывникам дал и свя-
щенник храма Святой 
Троицы отец Николай, 
который напомнил, что 
во все времена молитва 
поддерживала силу воли 
и духа, вдохновляла и 
окрыляла воинов. И не 
важно, что молитвы на 
разных языках произно-
сятся по-разному. Вера у 
всех людей одна – вера в 
мир, добро и любовь.

В этот день поддер-
жать новобранцев приш-
ли и те ребята, которые 
уже прошли через все ис-
пытания армейской служ-
бы, а сегодня являются 
воинами запаса. Волни-
тельным и эмоциональ-
ным стало и выступление 

родителей призывников, 
ведь большинство их пап 
в свое время тоже прошли 
армейскую школу, и им 
было, что сказать своим 
сыновьям.

Праздничная кон-
цертная программа при-
дала мероприятию ду-
шевности и хорошего 
настроения. Время служ-
бы пролетит незаметно, и 
сегодняшние новобранцы 
возвратятся на Родину 
возмужавшими, научив-
шимися всем премудро-
стям военной службы, од-
ним словом, настоящими 
мужчинами! Успешной 
и добросовестной вам 
службы, дорогие земляки! 
И помните главное – вас 
ждут родные, друзья и 
любимые!

Вы служите – 
мы вас подождем!

«Горячая линия» 
на проводе

Валентина НЕВСКАЯ

Как свидетельствует статистика, одной 
из основных причин дорожно-транспорт-
ных происшествий является банальная 
невнимательность водителя за рулем. Эта 
самая невнимательность и стала причиной 
ДТП, произошедших за последние дни на 
территории нашего района.

Невнимательность на 
дороге - причина ДТП

Екатерина ЮРЬЕВА
В минувшие выход-

ные в 200 километрах 
от Саратовской области 
найдены две гончие со-
баки Марта и Заграй, 
которые потерялись 1 
апреля в районе села Дья-
ковка. Как выяснилось, в 
тот день собаки во вре-
мя прогулки перешли 
реку Иргиз, оказавшись 
в Волгоградской области. 
Ввиду резкого потепле-
ния лед на реке растаял, 
перерезав им путь домой. 
Обнаружить гончих уда-
лось по их следам. Сейчас 
собаки вернулись домой, 
а хозяин благодарен всем 
откликнувшимся людям.

НАШЛИСЬ

Гончие 
уже дома!


