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В  блокнот читателю!

№ 
рейса

ОА 
«Дачи»

ОА «Главкон-
тора ЯМЗ»

Испол-
ком

Военко-
мат

ОА «Дачи 
ЖД»

Магазин 
«АТБ»

Ул. Коммуналь-
ная - Свободы

ОА «Вокзал 
Ясиноватая»

ОА «Пионер-
лагерь»

Ул. Вокзаль-
ная

Пер. 
Светлый

Ул. Гоголя 

1 6-35 6-45 6-55 7-00

- 7-10 7-12 7-13 7-15

7-30 7-25 7-20 7-19 7-18 7-17 7-16

2 7-35 7-45 7-47 7-49 7-51 7-53 7-55 - - -

8-20 - - - - 8-02 8-00 - - -

3 8-30 - - 8-45 - - 8-50 8-55 - - -

- - - - - 9-00 9-02 9-03 9-05

9-25 9-20 9-10 9-09 9-08 9-07 9-06

4 9-30 - - 9-52 - - 9-50 - - - -

10-15 - - 10-02 - - 9-55 - - -

5 15-35 15-40 - - 15-53 - - 16-00 - - - -

16-30 - - 16-17 - - 16-10 - - - -

6 16-40 - - 16-52 - - 17-00 - - - -

17-35 17-30 - - 17-13 - - 17-05 - - - -

7 17-40 - - 17-52 - - 18-00 - - - -

18-35 18-30 - - 18-18 - - 18-10 - - - -

8 18-40 - - 18-52 - - 19-00 - - - -

19-25 - - 19-13 - - 19-05 - - - -

Городской автобус 25-го маршрута - удобный и популярный у горожан вид общественного транспорта. И его популярность в разы возрастает  
во время «дачного сезона». Для удобства читателей предлагаем расписание движения автобуса в весенне-летний период!

25-й работает по летнему графику

«Прямая 
связь»

В понедельник, 23 ию-
ня текущего, с 10.00 до 
11.00 пройдет «прямая 
связь» на тему: «О предо-
ставлении населению жи-
лищных субсидий».

На вопросы жителей 
города по телефону 4-18-
29 ответит начальник от-
дела приема граждан 
управления труда и соци-
альной защиты населения 
городского совета Анна 
Валентиновна Опря.

«Прямая 
линия»

В пятницу, 27 июня те-
кущего года, с 10.00 до 
11.00  начальник отдела 
архитектуры и градостро-
ительства Светлана Ни-
колаевна Бартош про-
водит «горячую линию» 
телефонной связи с на-
селением.

Звонить по телефону 
4-40-46.

Личный 
прием  
в УТСЗН

Руководство управле-
ния труда и социальной 
защиты населения про-
должает практику прове-
дения личных приемов 
горожан в выходные дни. 
В частности, для удобства 
работающих ясиноват-
цев, нуждающихся в кон-
сультации или помощи 
специалистов УТСЗН, 
каждую субботу в управ-
лении проходит личный 
прием граждан руковод-
ством УТСЗН.

В июле текущего года 
прием ведут:

5 июля - Сергей Влади-
мирович Башмаков, на-
чальник управления, каб. 
№3 УТСЗН, с 8.00 до 
12.00, телефон 4-10-76.

12 июля - Елена Ива-
новна Артеменко, заме-
с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а 
управления, каб. №17 
УТСЗН, с 8.00 до 12.00, 
телефон 4-10-44.

19 июля - Алла Анато-
льевна Лугинец, началь-
ник отдела труда и трудо-
вых отношений, каб. №9 
УТСЗН, с 8.00 до 12.00, 
телефон 6-29-88.

26 июля - Наталья Алек-
сандровна Палагута, за-
меститель начальника 
управления, начальник от-
дела персонифициро-
ванного учета и обслужи-
вания льготных категорий 
граждан, каб. №4 УТСЗН, 
с 8.00 до 12.00, телефон 
4-31-87.

Кроме того, напомина-
ем всем ясиноватцам, 
что необходимые разъ-
яснения и практическую 
помощь в оформлении 
жилищных субсидий и 
всех видов пособий ра-
ботающие граждане каж-
дую субботу с 8.00 до 
13.00 могут обратиться в 
Приемную УТСЗН, пред-
варительно записав-
шись на прием по теле-
фону 4-18-29 или в самой 
Приемной (каб. №11 
УТСЗН).

(Окончание. Начало на с. 1).
Заблаговременно были продуманы 

варианты переключения подачи воды 
с одного района в другой, разработаны 
и опробованы схемы таких переклю-
чений. И сегодня, как сообщила на со-
вещании главный инженер водокана-
ла Л.А. Рожкевич, у предприятия есть 
возможность «перебросить» воду с 
машзаводской стороны Ясиноватой на 
железнодорожную или наоборот. Не-
смотря на то, что технически это сде-
лать достаточно проблематично, спе-
циалисты ЯПУВКХ готовы к работе в 
экстренной ситуации. 

При этом почти наверняка нам при-
дется на время забыть о круглосуточ-
ной подаче воды. До сих пор в Ясино-
ватой вода шумела в кранах и днем, и 
ночью, что для многих соседних горо-
дов было несбыточной мечтой. Но те-
перь жителям нашего города придется 
привыкать к «экономичному» графику 
и даже к тому, что он не всегда будет 
выдерживаться. Потому в каждом до-
ме полезно иметь запас живительной 
влаги, как НЗ.

В ситуации существенного снижения 
объемов подачи воды на город спе-
циалистам горводоканала придется 
решать немало технических головоло-
мок. Но предусмотренные меры долж-
ны ощутимо снизить остроту пробле-
мы. По предложению городского голо-
вы график подачи воды жителям раз-
ных микрорайонов планируется раз-
работать гибкий. То бишь, распреде-
лить время суток так, чтобы без увели-
чения нагрузки на сети обеспечить 
живительной влагой всех без исклю-
чения горожан. Для этого в железно-
дорожной части экстренно строится 
дополнительная насосная станция, 
которая позволит даже при низком 
давлении в водоводе давать воду лю-
дям. К сожалению, скорее всего не 
удастся полноценно обеспечить по-
дачу воды жителям верхних этажей 
местных «высоток». Для решения этой 
проблемы планируется вывести водо-
проводные краны в цокольных этажах 
и на лестничных пролетах. Можно ска-
зать, что у нас удалось предусмотреть 
необходимые меры, просчитать все 
возможные варианты для более-менее 

стабильного снабжения города водой. 
Предупреждены и задействованы все 
службы, подготовлены школы и дет-
ские сады, больницы и поликлиники, 
заполнены водой резервуары, что по-
зволит в критический момент дать 
воду людям. К тому же разработаны 
меры по подвозу технической воды 
прямо к домам. Словом, нельзя не 
признать, что со своей стороны руко-
водство города сделало все возмож-
ное. Остается и нам с вами без лишних 
эмоций принять эту ситуацию и - 
остаться людьми. Способными пони-
мать, делиться с соседями, не глядя на 
стрелку счетчика водомера, готовыми 
сократить полив огородов, думая о 
том, что одна не политая морковка - 
это стакан воды для соседского ребен-
ка. 

«Времена не выбирают». Последнее 
время эти слова Евтушенко все чаще 
и чаще всплывают в памяти. Хотя, по-
жалуй, если быть до конца честными, 
следует признать, что никогда в исто-

рии и не было простых времен. Сегод-
ня оказавшись в окружении городов, 
где идет полноценная война, где льет-
ся кровь и звучат выстрелы, Ясинова-
тая представляется каким-то благо-
словенным оазисом. О том, чего стоит 
сохранять мир в городе нашей местной 
власти, сколько энергии, мудрости, сил 
и здоровья стоит этот мир нашему го-

родскому голове, можно только дога-
дываться. И быть благодарными. А 
мелкие трудности в виде подачи воды 
по графику… Это ведь ничто по срав-
нению с мирным небом и спокойным 
сном детей. Переживем. Раз уж время 
выбрало нас…

Ведущая рубрики 
Нелли СайНиди

В нимание! Вода жизни

PS: На момент проведения совещания речь шла о мерах, которые 
были разработаны, исходя из ситуации, сложившейся на конец прошлой 
недели. Однако в понедельник подача воды от ДФС в Ясиноватую была 
фактически полностью прекращена. В силу чего «пересохли» краны в 
домах жителей большинства улиц железнодорожной части. В этой чрез-
вычайной ситуации были предприняты экстренные меры: по поручению 
городского головы организован подвоз технической воды к оставшимся 
без водоснабжения домам, продуманы варианты восстановления водо-
снабжения нестандартными способами. В частности, по земле проложен 
наружный водовод длиной 450 м, чтобы запитать часть домов в центре 
от подкачивающей насосной в районе ДНиТ. Это временная мера, но она 
позволила частично  решить проблему. Словом, городская власть в ко-
торый раз подтвердила свою способность удерживать ситуацию под 
контролем.


