
ЯСИНОВАТСКИЙ 
ВЕСТНИК

Газета Ясиноватского городского совета

№25 (115)
20 июня 2014

Прием городского головы:  
опять аншлаг

В понедельник городской голова А.И. Русаченко провел 
очередной личный прием граждан. 

Как всегда, прием прошел с аншлагом. Традиционно 
люди шли к Александру Иосифовичу с самыми «житейски-
ми» проблемами: за помощью в ремонте дома женщине-
инвалиду, оказанием материальной помощи, содействием 
в решении земельных вопросов. Но сложившаяся сегодня 
в регионе непростая обстановка отразилась и на привыч-
ной «коммунально-бытовой» тематике приема городского 
головы. В этот раз за помощью к мэру Ясиноватой обрати-
лась семья уехавших из Славянска жителей. Людям, бе-
жавшим от войны, нужна была крыша над головой. Алек-
сандр Иосифович, всегда отзывчивый на людское горе, 
решил проблему поселения в считанные минуты. 

В целом, в ходе приема со своими вопросами и прось-
бами к первому руководителю города обратилось свыше 
20 человек.

Летние каникулы - время  
для отдыха и оздоровления

Местная власть Ясиноватой, несмотря ни на что, поза-
ботилась о том, чтобы обеспечить качественный и интерес-
ный отдых ясиноватской детворе.

11 июня заместитель городского головы Н.А. Луковых 
провела совещание с руководителями дошкольных и учеб-
ных заведений, службы по делам детей, центра социальных 
служб по делам семьи, детей и молодежи, а также ДДЮТ и 
городского отдела культуры. На повестке дня стояли вопро-
сы окончания учебного года и организации летнего оздо-
ровления детей. Прежде всего Наталья Адамовна поблаго-
дарила руководителей за успешное проведение всех тор-
жественных мероприятий, посвященных окончанию учеб-
ного года, качественную работу в течение всего года, ор-
ганизованность и мудрость в непростых условиях. 

Она подчеркнула, что несмотря на сложившуюся тревож-
ную обстановку в области, город продолжает жить и раз-
виваться. Руководство города приложило все усилия, чтобы 
дети начального звена школ смогли спокойно и интересно 
отдыхать и оздоровиться в летних школьных лагерях. Для 
детей среднего звена открылись так называемые «летние 
школы» - разновидность летнего школьного лагеря, в кото-
ром сочетаются летний отдых и активные занятия. Сейчас 
пришкольные лагеря посещают 474 ребенка. Здесь они 
получают полноценное питание и имеют насыщенный досуг. 
Для ребят проводятся всевозможные соревнования, кон-
курсы, викторины. 

В ходе совещания начальник городского управления об-
разования Е.Г. Ковресова подчеркнула, что учителя и вос-
питатели являются индикаторами психологического состоя-
ния в городе, работая с родителями и детьми, обратилась с 
просьбой быть сдержанными, толерантными по отношению 
к коллегам и окружающим. Она отметила успешное оконча-
ние учебного года. Результат плодотворной работы большо-
го учительского коллектива - 17 золотых и 5 серебряных 
медалей, полученных выпускниками средних школ №1, 3 и 
6. Документы особого образца (с отличием) получат 18 вы-
пускников 9-х классов. Также в ходе совещания были на-
мечены планы по летнему ремонту школ и детских садов. 

Олимпийский день в Ясиноватой
По случаю очередной годовщины создания Междуна-

родного олимпийского комитета (23 июня 1894 года) во 
всем мире проводится Олимпийский день. 

В преддверии 120-летия со дня основания МОК 21 июня 
в Ясиноватой на стадионе «Локомотив» будет проводиться 
Олимпийский день бега. Городской спорткомитет приглаша-
ет всех любителей спорта, физической культуры и оздоро-
вительного бега, приверженцев здорового образа жизни, 
семейные команды и горожан с активной жизненной по-
зицией стать участником спортивного действа. Возраст - не 
ограничен. Начало регистрации с 9.00.

Дорогие друзья, приходите - пробегите - получите Серти-
фикат участника от Национального Олимпийского комите-
та Украины!

 Городской центр физического здоровья населения 
«Спорт для всех»

С обытия 

Время летит незаметно. Пройдет всего несколь-
ко месяцев и Ясиноватая отметит очередной День 
рождения - 142-ю годовщину со дня основания. 
День рождения - это всегда повод оглянуться на-
зад, оценить прожитое, вспомнить все хорошее, 
доброе, светлое. В прошлом Ясиноватой много 
таких моментов. Также, как и в будущем, - мы в 
этом уверены! А чтобы сделать этот наш общий 
праздник еще более ярким и запоминающимся, 
«Ясиноватский вестник» совместно с отделом куль-
туры и туризма Ясиноватского горисполкома под 
патронатом городского головы А.И. Русаченко объ-
являют большой творческий конкурс-марафон! Его 
участниками могут стать все желающие и любящие 
свою малую родину ясиноватцы, вне зависимости 
от возраста. В рамках этого конкурса мы предла-
гаем участие в нескольких номинациях: «Ясинова-
тая в стихах», «Мой город живописный» (конкурс 
рисунков о Ясиноватой), а также воспоминания, 
фотографии из семейных архивов, которые могли 
бы пополнить летопись Ясиноватой новыми фак-
тами. Итоги конкурса будут подведены в канун 

общегородского праздника. А имена победителей 
прозвучат с трибуны во время праздничного кар-
навального шествия. Ждем ваши творения, ясино-
ватцы!

Работы можно приносить в редакцию «ЯВ» 
либо в городской отдел культуры и туризма (ул. 
Орджоникидзе, 147, каб. 204, 207). Телефон для 
справок 4-25-67.

В нимание, конкурс!

Город в сердце моем

Серьезность этой проблемы способен 
понять каждый, кто в последние дни про-
езжал через канал «Северский Донец-
Донбасс». Именно от него питается живи-
тельной влагой значительная часть домов 
и улиц Ясиноватой. Канал заметно из-
мельчал, как следствие, руководство «Во-
ды Донбасса» было вынуждено переходить 
на экономичный график подачи воды го-
родам области. Официально признанной 
причиной резкого сокращения объемов 

воды в питающем нас канале называют 
военные действия в Славянске, где взры-
вом была повреждена насосная станция. 
И пока ее не удастся отремонтировать, о 
возвращении к нормальному графику во-
доснабжения придется забыть не только 
ясиноватцам, но и жителям многих других 
соседних городов.

Главное, что город не останется без 
воды совсем, как многострадальный Сла-
вянск, как целые микрорайоны Крама-

торска. Об этом городская власть поза-
ботилась заблаговременно. На совеща-
нии руководство Ясиноватского управле-
ния водопроводно-канализационного 
хозяйства подробно доложило обо всех 
предпринятых шагах, о разработанных 
мероприятиях, реализация которых долж-
на спасти город от «обезвоживания». Да, 
ситуация с водой сложилась сложная. Не 
только в Ясиноватой, а по области в це-
лом. Но это не повод для паники, Это по-
вод для того, чтобы подготовиться к про-
блемам со стабильным водоснабжением 
и максимально обезопасить себя и свои 
семьи от дискомфорта. Со своей стороны 
городская власть предприняла максимум 
возможного. 

(Окончание на с. 2).

Вода жизни
На прошлой неделе городской голова А.И. Русаченко провел 
совещание по проблеме, актуальность которой нежданно-
негаданно возросла в разы, - речь шла о необходимости всеми 
возможными способами обеспечить оптимальную подачу воды 
в город.


