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Зам. атамана по военным вопросам
Международного Казачьего Союза ВВД,

Анатолий Васильевич Романовский.

Сегодня День пожилого человека и 
мне, как ветерану, хотелось бы поздра-
вить всех ветеранов войны и труда с праз-
дником!

Жизнь человека - это череда разных 
периодов. Мы веселимся в беззаботном 
детстве, радуемся торжеству юности, ак-
тивно строим карьеру в молодости.

Не стоит воспринимать время мень-
шей активности, как время подведения 
итогов.

Ведь мы еще нужны молодому поколе-
нию, чтобы передать им бесценный опыт, 
накопленный за долгие годы труда и слу-
жения Отечеству.

Желаю Вам чувствовать себя нужны-
ми, защищенными, не скучать и не боять-
ся одиночества. Пусть здоровье не подво-
дит Вас, а близкие чаще навещают, звонят и 
рассказывают Вам обо всем! Помните, что 
Вы нужны!

Вонь и пруд    дохлой рыбы

Шахтинец Виталий Кобелев раньше рыбачил на водоеме в п.ХБК Теперь 
такой возможности нет — вся рыба сдохла.

Задохнуться 
от зловоний
Шахтинцы атаковали редак-
цию жалобами на то, что 
в городе невозможно ды-
шать из-за отвратитель-
ной вони, стоящей в воздухе. 
Особенно страдают от это-
го горожане, проживающие 
в посёлках Красина и Каме-
ноломни. Неприятный запах, 
который ощущается в горо-
де, оседает на одежде и мебе-
ли. Особенно трудно дышит-
ся горожанам в ночное время. 
Почти каждую ночь ощущает-
ся запах горящей свалки, из-за 
которого невозможно открыть 
окна. По предположениям 
некоторых жителей, неприят-
ный запах исходит от птич-
ников компании «Евродон». 
Жители посёлка Красина, чьи 
дома расположены на улице 
Егорова, регулярно жалуются 
на запах помёта и перьев.

Индюшатники  
или свалка?

ольга Грекова, руково-
дитель службы интег-
рированных коммуни-

каций группы “Евродон”:
— Скорее всего, жителям ули-
цы Егорова досаждают горящие 
терриконы или горящие поли-
гоны бытовых отходов. Что ка-
сается птичников «Евродона», 
то все они находятся на рассто-
янии 4–5 километров. Из самых 
близких к поселку объектов — 
комбикормовый завод, на ко-
тором перерабатывается зерно. 
Ни гари, ни неприятных запа-

хов такое производство генери-
ровать не может. Работники «Ев-
родона» живут также в поселках 
Октябрьского района и в горо-
де Шахты. И они тоже бывают 
недовольны запахами, которые, 
как правило, исходят от мно-
жества аварийных участков го-
родской канализации. А также 
от производств, явно нарушаю-
щих все законы.
Мониторинг состояния возду-
ха, исходящих выбросов пы-
ли у всех промышленных пло-
щадок «Евродона» замеряются 
регулярно. Надзорные органы 
проверяют все исходящие дейс-
твия, имеются все разрешения, 
соответствующие действующе-
му законодательству.

Администрация 
не правомочна

леонид лебе-
динский, и. о. 
директора де-
партамента го-
родского хо-
зяйства:
— Из полно-

мочий органов местного са-
моуправления исключен му-
ниципальный экологический 
контроль. в связи с чем, адми-
нистрация города не правомоч-
на проводить проверки соб-
людения природоохранного 
законодательства на предпри-
ятиях, организациях, учреж-
дениях, а также осуществлять 
натурные измерения и лабора-
торные исследования, обосновы-
вающие воздействие производс-
твенной деятельности объектов 
на здоровье людей и ухудшение 

условий проживания. в случае 
угрозы жизни и здоровью насе-
ления, органы государственного 
надзора направят соответству-
ющую информацию в органы 
местного самоуправления.

все в норме
По данным стационарной сети 
наблюдения ФГБУ «Северо-Кав-
казское управление по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды» контроль 
уровня загрязнения воздуха 
в Шахтах диоксидом серы, окси-
дом углерода, диоксидом азота, 
оксидом азота и сероводородом 
не выявил превышений норма-
тивов качества этих примесей.

От редакции
Пока контролирующие органи-
зации отчитываются о том, что 
«в Багдаде все спокойно», го-
род продолжает страдать из-за 
экологических проблем. «КвУ» 
в прошлом выпуске, от 21 сен-
тября, рассказывала о некачест-
венной питьевой воде — это еще 
один звоночек для наших влас-
тей. Наверное, стоит прекра-
тить слать отписки и заняться 
делом — решать проблемы го-
рода.

Елена Евстратова.
Фото романа салова.
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Важно!
25–95–91

Телефон Управления по охране окружающей среды в  
г. Шахты. По указанному номеру вы можете 

пожаловаться на экологическое состояние в городе.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

В ростовской области начала ра-
ботать губернаторская программа 
по привлечению молодых специалис-
тов‑медиков для работы в шахтерс-
ких территориях.
Шахты попал в эту программу и каждый 
молодой специалист- врач, прибывший 
в город согласно этой программе, полу-
чит 500 тысяч рублей подъемных.
Программа была принята с начала 2016 го-
да. Помимо областной программы при-
влечения медицинских кадров в городе 
действует муниципальная. За счет средств 
местного бюджета для молодых специа-
листов предусмотрена единовременная 
выплата в размере 17,2 тысячи рублей. 
Каждый месяц они получают 4 тысячи 
рублей на оплату съемного жилья. На ус-
ловиях социального найма медики полу-

чают служебное жилье и внеочередное 
место в детском саду для детей. 

— Укомплектованность 
медицинскими кадрами 
в муниципальных лечеб-
ных учреждениях состав-
ляет 58,6%. По сравне-
нию с прошлым годом, 
процент стал ниже из-
за оттока специалистов 

с высшим образованием из Донбасса, 
которые работали в Шахтах последние 
два года. За счет украинцев укомплек-
тованность кадрами превышала показа-
тель в 61,5%, — отметила в докладе за-
меститель директора департамента 
здравоохранения лилия Васютина.

Еще по теме читайте на стр. 12–13.

Медицина  <

Молодым врачам по полмиллиона

Смотрите, кто ушел!
Пост директора Департамента городского хозяйства покинул Олег 
Гилле. На этой должности он находился два года. Администрация 
не стала продлевать договор с муниципальным служащим, чья рабо-
та вызывала вопросы не только у рядовых шахтинцев, но и местных 
депутатов. В настоящее время обязанности руководителя исполняет 
Леонид Лебединский, который до этого возглавлял дорожно-транс-
портное управление, МУП “Спецавтохозяйство”.
На сайте kvu.su подробный материал, чем запомнился те-
перь уже бывший, главный коммунальщик города. Смотри-
те и обсуждайте.

рублей согласно ПСД (проектно-сметной 
документации) требуется на капитальный ремонт 
шахтинских дорог. Администрация города направила 
официальное письмо в Министерство транспорта 
региона с просьбой о выделении средств. В 2017 году 
область готова предоставить 21 миллион рублей на 
содержание (ямочный ремонт) дорог.

416 786 000

Ещё по теме читайте на стр.2-3


