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<< Цитата

В борьбе с сорняками

— В Шахтах постоянно
растут только цены
и амброзия.

Косить сорную растительность в Шахтах должна была фирма из Таганрога. В итоге ни одного квадратного метра городской территории не было убрано. Из-за невыполнения контракта договор с компанией был расторгнут в одностороннем порядке еще
в июле этого года, выставлен штраф на срывы сроков выполнения работ.
В УФАС Ростовской области направлено ходатайство о внесении этой
фирмы в список недобросовестных подрядчиков. В настоящее время работы по покосу не ведется.

О проблеме непокошенной сорной травы говорил
председатель комитета по ЖКХ, депутат городской
думы г. Шахты Александр Скориков.

Вонь и пруд

Резкий запах в районе п.Красина и п.Каменоломни, дохлая рыба в водоеме п. ХБК —
что происходит в Шахтах? Стечение обстоятельств или в городе экологическая
катастрофа? В ситуации разбирались корреспонденты «КВУ».
Проблема 1
А рак и рыба на пруду
подохли в ХБК,
в смраду

Весь берег водоема посёлка ХБК
усеян дохлой рыбой и раками. Шахтинцы уверены, что в став были выброшены химические отходы.
В редакцию «К Вашим услугам»
обратились обеспокоенные горожане, которые сообщили, что рядом с улицей Текстильной стоит
невыносимый смрад, который исходит от става ХБК. Жители утверждают, что берег пруда усеян
дохлыми раками и рыбой.
— Я в течение многих лет выходил на ХБКовское водохранилище
рыбачить, — утверждает пенсионер Анатолий Воронин, — но на
днях обнаружил, что рыба сдохла.
Рядом с берегом целые косяки плавают животом кверху. Дохлых раков вынесло на берег.

Мертвая живность —
не новость
Журналисты решили убедиться
во всем лично и выехали в посёлок ХБК. На берегу водохранилища действительно отчётливо ощущается химический запах, вода
в пруду потеряла свою прозрачность и стала сине-зелёного цвета,
а на берег выползли полудохлые
раки, тушки дохлой рыбы болтались у берега.
— Я рыбачил на водохранилище
всё лето, мне и раньше попада-

лась мёртвая рыба и раки, но сейчас явление приобрело массовый
характер, — подчёркивает житель улицы Текстильной Виталий Кобелев, — думаю, раки
выползают на берег потому что
задыхаются. Вода отравлена! Может какие-то предприятия осуществляют сливы в пруд.
Есть ли возможность у городских предприятий сливать химические отходы в став ХБК и как
состояние воды отразится на экологическом благополучии города, журналисты попытались выяснить у начальника управления
охраны окружающей среды департамента городского хозяйства
Натальи Грицкевич и у заместителя директора по производству
ГУП РО “УРСВ” Александра Сорокина. Ответ на запрос ожидается в ближайшее время.

Выброс или цветение?

После публикации на сайте kvu.su
материала о ситуации на водоеме,
на место массовой гибели рыбы
выехали шахтинские чиновники.
23 сентября на берег водохранилища прибыл начальник городского управления по делам ГО
и ЧС Анатолий Котляров, первый заместитель главы администрации города Шахты Владимир
Мамонов, начальник управления
охраны окружающей среды департамента городского хозяйства
Наталья Грицкевич. На берегу руководители служб лично убедились в плачевном состоянии воды

в ставу. Образцы воды взяты специалистами и отправлены в Ростовскую ветеринарную лабораторию на анализ.
Начальник управления охраны окружающей среды
департамента городского хозяйства Наталья Грицкевич:
— Существует два предположения
по поводу плохого состояния воды в ставу. Здесь либо произошёл
несанкционированный сброс в водоём, либо было активное цветение воды. Ростовские специалисты
исследуют воду на кислород, моющие средства, нитраты, нитриты,
азот. Также будет проведён хромотоксеологический анализ на соединение фармальдегидов и других
веществ. Но запаха канализации
здесь уже нет.
Владимир Мамонов, первый заместитель главы
администрации
города Шахты:
— Я выехал на став
ХБК для того, чтобы лично убедиться в том, что в самом деле тут присутствуют какие-то
зелёные, взвешенные частицы в воде. Мы выясняем откуда берётся загрязнение. по результатам экспертизы примем меры.
Информацию о том, что в водохранилище сброшены канализационные стоки, власти не прокомментировали.

На берегу пруда
в п.ХБК стоит смрад
и образовалась
свалка.

Воду, в которой
погибли раки
и рыба, чиновники
отправили
на экспертизу.
1487а. Инф.

Мои года — моё богатство...

Возраст измеряется не годами, а состоянием души. Преклонный возраст — это шаг к новым возможностям, когда
видишь жизнь уже по-иному, хорошо её понимаешь, благодаря приобретенному опыту и не боишься ошибок. Ваше
время и ваш опыт — это действительно богатство, собранное
из прожитых лет, своих достижений и украшенное благородной сединой. Не надо возраста бояться, он нужен только паспортам, «Мои года — моё богатство» —
скажите с гордостью друзьям! В этот праздничный день мы желаем вам самого
главного — крепкого здоровья! Пусть ваши глаза всегда сияют радостью, а мечты и желания исполняются. Мы желаем вам долгих, совсем не пенсионных, а насыщенных и интересных лет. Примите наш низкий поклон за то, самое главное,
что вы даёте нам постоянно — это ваш бесценный опыт и жизненная мудрость.
Берегите себя, наши родные, близкие, знакомые и не знакомые пожилые люди, наслаждайтесь каждым днём вашей жизни и знайте, что мы всегда будем
рядом и постараемся сделать для вас всё возможное, чтобы всегда оказать помощь в решении каких-либо вопросов и проблем.
Коллектив «Доставки пенсий и пособий».

Лариса Чернова,
директор ООО «Доставка пенсий и пособий»:

Забота о наших пожилых людях — это то, о чём нельзя забывать никогда. Часто не материальные проблемы переносятся пожилыми людьми труднее всего, а ощущение
заброшенности, покинутости. Поддержать, оказать реальную помощь не на словах, а на деле — вот одна из важнейших задач нашего времени. Стержень наших семей —
это наше старшее поколение — отцы и матери, дедушки
и бабушки. Мы должны ценить и уважать прожитые годы
наших стариков. Одной из важнейших задач нашего предприятия наряду с доставкой пенсий и пособий населению
является выполнение социальных мероприятий, направленных на материальную поддержку особо нуждающихся
граждан, а также оказание помощи в решении всевозможных социально-бытовых проблем. Пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжественного праздничного дня, а повседневной обязанностью
для каждого из нас.

