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Рекомендуемая цена – 15 руб.
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ашим

СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ!

Если 
у вас 
есть:

Звоните нам! 
8 (8636) 23-79-09

Отправляйте SMS-сообщения на номер

+7-928-180-43-04,
Ïèøèòå! kvu@kvu.su, óë. Èîíîâà, 182

Âàøå ìíåíèå âàæíî äëÿ íàñ!

QR-код 
Просканируйте и выйдите на наш 

сайт с помощью смартфона.

Òåìà äëÿ ïóáëèêàöèè
Îòêëèêè íà ñòàòüè
Âîïðîñû
Èíòåðåñíûå èñòîðèè

«Уютный дом» 
уже  читайте!

Подробности по тел. (88636) 22-69-70

Ðåêëàìà

Âåñíà. Ïîðà çàäóìàòüñÿ î ïðåäñòîÿùåì ðåìîíòå äîìà è 
êâàðòèðû èëè ïðîñòî îá îáíîâëåíèè èíòåðüåðà. Â âûáîðå 
ñòðîéìàòåðèàëîâ, âàðèàíòîâ äåêîðèðîâàíèÿ, â ñîçäàíèè 

òåïëîãî äîìàøíåãî î÷àãà è âî ìíîãîì äðóãîì âàì ïîìîæåò 
ñâåæèé íîìåð òåìàòè÷åñêîãî èçäàíèÿ «Óþòíûé äîì». 

«Óþòíûé äîì» ìîæíî ïðèîáðåñòè ñîâåðøåííî áåñïëàòíî â 
îäíîé èç ñëåäóþùèõ òî÷åê ðàñïðîñòðàíåíèÿ: 

Øàõòèíñêèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Ðîñòîâñêîé  !
îáëàñòè (ïð. Êðàñíîé Àðìèè, 148); 
Îôèñû íàøåãî Èçäàòåëüñêîãî Äîìà (óë. Èîíîâà, 182 èëè  !
óë. Ñîâåòñêàÿ, 137, îô. 125); 
ÌÓÏ ÁÒÈ (óë. Òåêñòèëüíàÿ, 31 èëè ïåð. Êëèìåíêî);  !
Ðûíîê «Ñòàéåð»;  !
ÒÖ «Ðàññâåò»;  !
ÒÖ «Ìàêñèìóì»;  !
Àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè;  !
Íîòàðèàëüíûå êîíòîðû ãîðîäà. !

Äåëî Êàïëèíà. 
Ýêñ-ðåêòîðà ïîäîçðåâàþò â 
ïðîäàæå äîëæíîñòè ðåêòîðà 
ÄÃÒÓ.                          Ñòð. 3

Â ãîðîäå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ óëèöà 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.
Ïðåäëîæåíèå îò ÷èòàòåëåé ãà-
çåòû «ÊÂÓ».                 Ñòð. 4

Êóäà ïîéòè â ïðàçäíè÷íûå äíè?
Ïëàí ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû. 

Ñòð. 11, 58

Не зевай, Первомай встречай!

Î «êðàñíûõ» äåìîíñòðàöèÿõ, ãðîìêèõ ëîçóí-
ãàõ è «çåëåíêàõ».                             Ñòð. 10

Областная акция памяти «Наша Победа. Родные лица» вышла на финишную прямую. Теперь дело за нами, 
поколением, которое помнит и чтит подвиг отцов и дедов. В едином порыве мы соберемся в центре Шахт, в 
пер. Клименко, 4 мая в 8:30, чтобы пройти по улицам города. У каждого из нас в руках будет плакат с портретом, 
фотография или просто табличка с именем человека, который защищал Родину, трудился на ее благо или был 
пленен во время Великой Отечественной. Присоединяйтесь к нам!  Больше информации — на стр. 11.

Ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà íà ðåïåòèöèè Ïàðàäà Ïîáåäû â ã. Øàõòû 29 àïðåëÿ 2013 ã.



ÏÀÌßÒÜ 11

Óïðàâëåíèå ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Øàõòû è ãîðîäñêàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ â ñâÿçè ñ ñîõðà-
íÿþùåéñÿ óãðîçîé ñîâåðøå-
íèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ 
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïðîñÿò îáðàùàòü âíè-
ìàíèå íà âûçûâàþùèå ïîäîç-
ðåíèå áåñõîçíî îñòàâëåííûå 
ñóìêè, ïàêåòû, ìåøêè, ÿùè-
êè, àâòîòðàíñïîðò, ïðèïàðêî-
âàííûé âáëèçè æèëûõ äîìîâ, 
ìåñò ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì 
ãðàæäàí. Ïðè îáíàðóæåíèè òà-

êèõ âåùåé, à òàêæå àâòîòðàí-
ñïîðòà íåîáõîäèìî ñîîáùèòü 
â Óïðàâëåíèå ÌÂÄ ïî ã. Øàõ-
òû ïî òåëåôîíàì: 02, 23–69–80, 
23–02–24, 23–69–16, 23–69–48, 
28–18–90.
Äî ïðèáûòèÿ íàðÿäà ïîëèöèè 
ïðîñüáà îáåñïå÷èòü ñîõðàí-
íîñòü îáíàðóæåííûõ âåùåé, 
íå ïðèíèìàÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ 
ìåð îáåçâðåæèâàíèÿ. Æèòåëè 
Øàõò îáÿçàíû òàêæå ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà ïðîòèâîïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè.

Наша Победа. Родные лица 
Прими активное участие в акции «Наша Победа. Родные лица»! 
Это историческая память, которую не должен потерять наш народ!

Ñ ôåâðàëÿ íà ñòðàíèöàõ øàõ-
òèíñêèõ ãàçåò ïóáëèêîâàëèñü 
ìàòåðèàëû î âåòåðàíàõ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû. 4 ìàÿ – çàâåð-
øåíèå àêöèè «Íàøà Ïîáåäà. 
Ðîäíûå ëèöà!». Âñå, êòî íåðàâ-

íîäóøåí ê ïðîøëîìó, ê Âå-
ëèêîé Ïîáåäå íàøåãî íàðîäà, 
èìåþò óíèêàëüíóþ âîçìîæ-
íîñòü ïðîéòè 4 ìàÿ ñ ïîðòðåòîì 
ñâîåãî âåòåðàíà â ïðàçäíè÷íîé 
êîëîííå ïî óë. Ñîâåòñêîé.

Что для этого нужно сделать?

Схема парада 4 мая 

Место сбора участников акции 

Информация антитеррористической 
комиссии г. Шахты 

Äîñòàòü ôîòîãðàôèþ, õðàíÿ-
ùóþñÿ â ñåìåéíîì àðõèâå, îò-
ñêàíèðîâàòü, ñäåëàòü ê íåé 
ïîäïèñü è ïðîéòè ñ ïîðòðåòîì 
ãåðîÿ ïî óë. Ñîâåòñêîé âî âðå-
ìÿ Ïàðàäà Ïîáåäû.
Åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñ-
òè ñäåëàòü êîïèþ ôîòîãðà-
ôèè, âûéäèòå íà ìèòèíã 
ñ îðèãèíàëîì, ïóñòü îí áóäåò 
äàæå íåáîëüøîãî ðàçìåðà. Åñëè 

íå ñîõðàíèëîñü ôîòî âîåííûõ 
ëåò, ïðèíåñèòå ñíèìîê âåòåðà-
íà, òðóæåíèêà òûëà, ñäåëàííûé 
óæå â ìèðíûå ãîäû. Åñëè âî-
îáùå íå îñòàëîñü ñíèìêîâ âà-
øèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, íà ìè-
òèíã ìîæíî âûéòè ñ ïëàêàòîì, 
íà êîòîðîì áóäåò íàïèñàíà ôà-
ìèëèÿ âàøåãî ðîäñòâåííè-
êà, ãäå îí âîåâàë èëè òðóäèëñÿ 
â ãîäû âîéíû.

Êîëîííà íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
ó÷àñòíèêîâ àêöèè «Íàøà Ïî-
áåäà – ðîäíûå ëèöà», ñîáèðà-
åòñÿ 4 ìàÿ ñ 8:30 äî 9:30 ÷àñîâ 
íà ïð. Êëèìåíêî (ìåæäó óë. Ñî-
âåòñêîé è óë. Øåâ÷åíêî).
Íàøà çàäà÷à – íå äàòü ïîãàñ-
íóòü ïàìÿòè. Â äíè, êîãäà ìû 
ïðàçäíóåì Ïîáåäó, âñå ãåðîè 
äîëæíû áûòü ðÿäîì ñ íàìè.
Íå îñòàâàéòåñü ðàâíîäóøíû-
ìè, ïðèõîäèòå!
Èíèöèàòîð àêöèè «Íàøà Ïî-

áåäà. Ðîäíûå ëèöà» – Ðîñ-
òîâñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå 
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè. 
Êîîðäèíàòîð àêöèè â ã. Øàõ-
òû – Øàõòèíñêîå îòäåëåíèå 
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8 (928) 180–43–04.

Â ýòîì æå ìåñòå â ýòîò æå äåíü 
ñ 8:00 äî 9:30 áóäåò ôîðìèðî-
âàòüñÿ êîëîííà ó÷àñòíèêîâ àê-
öèè «Áåññìåðòíûé ïîëê».

пр. Карла Маркса

пр. Пушкина

пр. Клименко

пр. Победы Революции

пер. Комиссаровский
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ПЕРЕКРЫТИЕ УЛИЦЫ
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ТРАНСПОРТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПАРАДА

СКОРАЯ ПОМОЩЬ, МЧС

Выставка боевой техники

Полевые кухни

Контейнеры для мусора

Биотуалеты

Духовой оркестр

Представители СМИ

Зрительные трибуны

Зрители

Учащиеся школ

Сбор участников акции «Наша Победа. Родные лица»

План военно-исторический реконструкции о Великой Отечественной войне на стр. 54.


