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Предложить новость

№253 от 17 мая 2012 г.СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ /

Как жить по-пролетарски
Во время командировки в Пролетарск корреспонденты «Нашего времени» встретились со многими
жителями района и убедились: волнуют их не только личные проблемы…

Дороги не будет

Евгений Кириченко из  поселка Опенки недоволен тем, что  на улице Молодежной
нет асфальта. Об этом не раз говорили местному главе, но получить точного ответа
на свои вопросы так и не смогли.

—  Интересно, как  в других районах области власть с  людьми взаимодействует?  —
спрашивает Кириченко. — Вообще, хотелось бы больше знать о том, что в регионе
происходит. Но  выпуски Дон-ТР короткие, да  и большей частью в  них о  ситуации
в Ростове, а не в области рассказывают. Областные же печатные издания мы можем
купить, только когда в Пролетарск едем.

Владимир Нечепуренко, глава Опенкинского сельского поселения, критику в  свой
адрес прокомментировал так:

—  Не знаю как  в других поселениях, а  у нас  есть «инициативная группа граждан», которая любое действие власти принимает в  штыки.
Я  открыто сказал жителям, что  положить асфальт на  Молодежной мы  не сможем. Это  — широкая улица   с  большим уклоном.
По подсчетам специалистов, на ее асфальтирование ушло бы около 30 млн. рублей. Чтобы хоть как-то исправить положение, предложил
бесплатно отгрузить щебень. Каждый желающий смог возле своего двора отсыпать, сколько считал нужным. «Инициативная группа»,
и Кириченко в том числе, отказалась…

Нет управляющих компаний — нет миллионов

Мэр Пролетарска Сергей Радченко озадачен капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов. Еще  в 2008  году действовала
программа, в  рамках которой в  Пролетарске отремонтировали 45% жилого фонда. Теперь же  для того, чтобы на  ремонт дома были
выделены средства, в  нем должна принять участие и  управляющая компания или  ТСЖ. В  Пролетарске их  нет. Все  жители многоэтажек
выбрали непосредственное управление.

—  Это проблема многих маленьких городов,  — рассказывает Радченко,  — на  нее необходимо обратить внимание и  внести
соответствующие изменения в закон. Ведь, получается, мы остаемся не у дел, вне закона.

Николай Шубин, директор Южного регионального центра поддержки ЖКХ:

—  Политика государства сегодня направлена на  то, чтобы именно ТСЖ  или УК  принимали участие в  капремонте. В  ближайшее время
ситуация не изменится. Выход здесь один: все-таки создать в городе УК.

«Дайте возможность заработать!»

Анна Серикова пришла на встречу с журналистами, чтобы поблагодарить через газету хирурга Андрея Глазырина.

Когда Анна поломала ногу, первоначально врачи допустили ошибку при проведении операции. Кости срослись неправильно.  В районной
больнице, где оперировали читательницу, разводили руками, а специалисты в области били тревогу: Анне было срочно необходимо новое
хирургическое вмешательство.

За помощью она обратилась к Андрею Викторовичу Глазырину, работавшему в Сальске. Он согласился прооперировать Анну.

За одной операцией последовали другие. Организм отвергал металлоконструкции, кость гнила… Глазырин, думает Анна, и  сам не верил
в то, что они победят болезнь. Но сделал для этого все.

Сегодня походка Анны свободная, не  выдает перенесенных страданий. Однако она  получила третью группу инвалидности. Теперь у  нее
в семье все инвалиды. Сын страдает психическим расстройством, мать — инвалид первой группы. Анна — единственная в семье способна
работать, но на работу ее не берут…

Серикова всегда мечтала дежурить на  скорой помощи. Стала фельдшером. Училище закончила с  красным дипломом. В  том, что  найдет
место, не  сомневалась. У  нее же  и знания, и  желание, и, к  сожалению, богатый личный опыт по  уходу за  больными. Увы! Сначала
в районной больнице так и сказали: ее не примут на работу, потому что она — инвалид. Когда Анна стала отстаивать свои права, говорить
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о том, что инвалидов третьей группы обязаны трудоустраивать, и для них есть квота, ей ответили: у нас и так работает много инвалидов,
а потому больше ни для кого места не найдется. В министерстве же здравоохранения объяснили, что повлиять на работодателей в районе
они не могут.

— Мне необходимо место фельдшера на скорой помощи, — говорит Анна. — Это — не ежедневная занятость, что для меня крайне важно,
это — подтверждение диплома (через два  года он просто перестанет действовать), это — деньги в конце концов! Мне же нужно семью
содержать! Я не прошу ни  у кого ничего просто так, даже в  собесе материальную помощь не беру, хотя живем сейчас на одни пенсии,
можно сказать, впроголодь. Я умоляю — дайте возможность заработать!

Возможность заработать дадут

Наталья Чернышова из  Пролетарска воспитывалась в  детдоме. Унаследовала жилье матери  — саманную хату 1924  года постройки,
обложенную кирпичом. Сейчас живет в ней с сыном. Она уверена: ее жилье аварийное.

— Поезжайте, сами посмотрите, где я живу, — говорила Наталья на приеме. — Мне скрывать нечего.

Поехали. На первый взгляд, не так уж и плохо. Нам показалось, что к жилью надо просто руки приложить — рамы покрасить, например,
щели между кирпичами заделать. В  самом доме плохие полы, отошедшие от  стен обои. Наталья уверяет, что  за ними скрываются щели
в стенах. Говорит, перегородка в доме вывалилась.

Александр Гвозденко, заместитель главы администрации Пролетарского района по вопросам строительства и ЖКХ:

—  Мы три  раза с  комиссией к  Чернышовой выезжали. Дом  у нее  нормальный, но  требует ухода. Нужно желоба повесить, отмостки
сделать, замазать щели. Мы бы в районной администрации с радостью предоставили песок, цемент, еще какие-то материалы… Мы готовы
это сделать, а деньги выделить не можем.

Просила Наталья, придя на прием, и о том, чтобы ей помогли быстрее попасть с сыном  в областную больницу. Ей в Москву на заработки
ехать надо. У Натальи мальчик и заболел, когда она в прошлом году в столицу уехала, оставив сына в приюте.

—  Из приюта забрала его  с диагнозом ОРВИ,  — рассказывает Наталья.  — Но  врачи говорят, что  это бронхиальная астма. Уже  полгода
сын  кашляет. Его  надо скорее обследовать, а  в областной больнице сказали, что  запись только на  май. Как  быть? У  меня и  деньги
кончаются. Здесь работу не найдешь.

Лариса Брянцева, директор Центра занятости Пролетарского района, рассказала об имеющихся сегодня в районе вакансиях: 

—  Требуются операторы связи, упаковщики, помощник воспитателя в  детский дом, нужны страховые агенты, официанты. Сотрудников
набирает «Глория Джинс». Там  ученические платят от  7  тысяч рублей, а  в целом сумма оплаты зависит от  выработки. Можем обучить
Наталью на повара или продавца. Пусть приходит, трудоустроим. 

Стаж потерялся в колхозе

Федор Федорович Грибов из  хутора Харьковский пришел с  проблемой своей жены Нины Михайловны. Не  сохранились документы,
подтверждающие ее трудовой стаж. Работать она начала в 13 лет, сразу после войны.

В 1952  году, поженившись, Грибовы переехали из  хутора Харьковского в  хутор Черниговский. И  только   когда колхоз стал совхозом
в 1957 году, появились первые документы о том, что Нина Михайловна работала.

— Мне и самому стаж указали потому, что я трактористом был, — вспоминает Федор Федорович. — У нас трактористам всем указывали,
а Нина Михайловна, да и многие другие, остались не у дел. Но свидетели того, что она работала,   есть. Можно ли что-то сделать, чем-то
помочь?

Мы посоветовались с постоянным автором нашей газеты  адвокатом Мариной Будницкой.

Вот ее мнение:

— Вопрос это сложный. Решить его можно только в судебном порядке. К сожалению, даже наличие свидетелей не может гарантировать
того, что дело решится в пользу Нины Михайловны.

Была река, стало болото

Александр Иванов, когда лет тридцать назад переехал жить в Пролетарск, радовался. Микрорайон расположен на въезде в город. Кругом
простор, рядом река с дикими уточками, рыбой — красиво. Дороги не было, но обещали сделать.

Прошли годы. Дорогу так  никто и  не сделал, река Чепрак постепенно превратилась в  зловонное болото. Иванов и  в администрацию
обращался, и в санэпидемстанцию, однако, кроме слов «Мы держим ситуацию под контролем», больше ничего не слышал в ответ.

Мы приехали на улицу Седова во второй половине марта. Только снег растаял, на улице не больше десяти градусов выше ноля, но дышать
возле дома Александра Иванова нечем — запах стоит ужасный. Что творится там летом, даже представить трудно. Жители домов, стоящих
возле реки, спускают туда навозную жижу, навоз скидывают.

Мы сделали запрос в  администрацию Пролетарска. Нам  ответили, что  в собственности города «водных объектов, расположенных
на  территории поселения», нет, а  значит, и  делать что  бы то  ни было с  рекой (или болотом?) они  не могут. Однако в  ответе указали,
что  мэрией «было направлено письмо от  06.04.2010  в  Азово-Черноморское территориальное управление Нижнедонского отдела
государственного контроля, надзора и охраны ВБР о принятии мер по приведению реки Черпак и прилегающей территории в надлежащее
санитарное состояние, но на данное письмо ответ так и не поступил.

Муниципальными инспекторами МУП  «Чистый город» проводится работа по  выявлению граждан, осуществляющих сброс бытовых
отходов в реку Черпак, составляются протоколы об административных правонарушениях». Но дело исправить не удается…

Коровы ждать не станут

Жамулдин Идрисов пришел на прием со своей бедой: никак не может договориться с владельцем земли, на которой пасутся его коровы.
Вот так бывает! Живут люди в одном районе, а встретиться не могут…
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Мы находим координаты владельца участка и даем нашему читателю. Теперь препятствий для заключения договора нет.

А еще Идрисова волновал вопрос с автовокзалом в Пролетарске. Это его бригада автовокзал строила. Построили здание они  год назад,
а вот когда оно работать начнет, непонятно. А увидеть, что твои старания на благо людям пошли, очень хочется.

По словам Сергея Радько, главы Пролетарского городского поселения, автовокзал начнет работать сразу после обустройства
привокзальной территории. Привести ее в  порядок необходимо силами ОАО «Донавтовокзал». Мы направили запрос в эту организацию,
когда же все-таки случится открытие.

«Жилище есть, а дома нет»

Наталья Скоморощенко из  хутора Дольный рассказала о  проблеме, с  которой столкнулась ее  свекровь. Она  живет в  хуторе Опенки
в аварийном бараке.

 — Все валится, рушится, а ее ни на учет, как нуждающуюся, не  ставят, ни помощь не оказывают, так как на  самом деле бараки никому
не принадлежат. Фактически они есть, а на бумаге их нет, — рассказывает Наталья. — И прописаться свекровь поэтому не может. Бывает
же такое!

Владимир Нечепуренко, глава Опенкинского сельского поселения:

—  Сначала бараки стояли на  балансе племзавода «Пролетарский». Когда СССР распался, на  баланс нашему поселению их  так и  не
передали. Нигде они так до сих пор и не числятся.

Опенки на  баланс их  не возьмут, так  как поселение на  87% дотационное. Жильцы бараки приватизировать не  могут. Поселение
не занимается ремонтом домов, потому что они не стоят у нас на балансе, — это будет нецелевое использование средств. Жильцы тоже
за ними не следят. Говорят, к чему? Они же нам не принадлежат. А я сомневаюсь, что по нашей жизни им что-то лучшее достанется. По
возможности мы отселяем оттуда людей, но муниципального жилья немного.

Что касается прописки, то сделать ее можно только в доме или квартире, которые кому-нибудь принадлежат или стоят на балансе. Глупо,
конечно, жилье есть, а дома и прописки нет. Но таков на сегодня закон.

Мы направили запрос в  миграционную службу. Как  быть людям, оказавшимся в  столь сложной ситуации? Ответ сразу же  дадим через
газету.

Здесь и до казаков жили

У Виктора Кнышова болит душа за  свою малую родину. В  Пролетарске он  родился и  прожил всю  жизнь. Уверен, сейчас город другое
название должен носить. До  1925  года называлось его  родное поселение станицей Великокняжеской. Почему не  вернут прежнее
название?

—  В этом году и  повод для  переименования подходящий: 200  лет, как  Наполеона разбили,  — рассказывает Виктор Иванович.  — У  нас
здесь казаки изначально селились, а они в 1812 году многое для победы сделали. Мне кажется, самое время решить вопрос с названием
раз и навсегда.

Еще Кнышов слышал, что в краеведческий музей Пролетарска поступили документы по поводу первых поселений на территории района.
Якобы  появились они еще в  XIII веке. Так ли это?

Сотрудники музея опровергли информацию о  поступлении новых документов, а  чтобы разъяснить ситуацию с  первыми поселениями,
порекомендовали обратиться к  Евгению Гудимову. Евгений родился и  вырос в  Пролетарске, сейчас учится на  историческом факультете
в ЮФУ. Интересуясь прошлым своей малой родины, он занимается исследованием первых поселений на территории Пролетарска.

—  В восточных летописях Ирана говорится о  том, что  на территории нашего района первые поселения уже  были в  XIII веке,  —
рассказывает Евгений. — Жили здесь татаро-монголы. Если же говорить о найденных на территории района вещах, то самые старые из них
датируются V веком до нашей эры.

А трубы чьи?

В Пролетарске на нашей встрече с жителями часто звучали вопросы цены на  газ, коэффициентов, договоров на обслуживание газового
оборудования. Особенно людей волновал вопрос о  межпоселковом газопроводе низкого давления. Его  в Пролетарске  — 105  км,
он бесхозный, а значит, и не обслуживается…

Мы попытались разобраться в ситуации, послав запрос в местную администрацию. Ответ пришел быстро, однако понять из него что бы
то ни было  оказалось невозможно. Когда мы позвонили исполнителям в администрацию, пояснить нам ничего не смогли.

За разъяснениями посоветовали обратиться в «Орловскрайгаз». Там признали: газопровод никому не принадлежит. Когда же мы спросили,
что делать жителям, специалисты «Орловскрайгаза» посоветовали им… звонить в местную администрацию. Круг замкнулся…

Чтобы разобраться во всем до конца, подготовить ответы на  эти и другие вопросы, нам потребовалось направить официальные письма
не в одно министерство и ведомство. Как только комментарии специалистов будут получены, мы обязательно опубликуем их на страницах
газеты.

https://www.nvgazeta.ru/pictdb/pict/14213
https://www.nvgazeta.ru/pictdb/pict/14214
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Екатерина Жукова

Пролетарский район
поделиться

Комментарии читателей 
(Вход для анонимных комментаторов обозначен зеленой иконкой)
Не публикуются комментарии, содержащие ненормативную лексику, ссылки на сторонние ресурсы, сообщения рекламного характера или противоречащие
законодательству РФ. Лучшие комментарии могут быть опубликованы в газете.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Жильцы обнаружили «странности» с
капремонтом своего дома. И отказались за
него платить…
90-летний дом под номером 40-42/2, что на проспекте

Театральном в донской столице, знаком практически каждому ростовчанину.
А стал он известен и на ве...

Федор Добронравов строит вертолеты
Он делает это вместе с сыновьями – Иваном и Виктором

Чем порадуют донские театры в новом
сезоне
Самым значимым событием Года театра на Дону обещает стать возрождение
всероссийского фестиваля «Русская комедия».

Ростовский клуб интеллектуальных игр
«ИМЯ РОЗЫ» представляет
Игроки Международной ассоциации клубов, кроме игр
«Что? Где? Когда?», участвуют и в соревнованиях «Своей
игры».

Ростовчанам предложили дирижировать в
шахматной композиции
27 июля   в донской столице   проведут   общее собрание
шахматной федерации Южного федерального округа.
Оно состоится в городском шахматно...

В Ростове пройдут гонки с участием
инвалидов
Единственный в России проект гонок для людей с

инвалидностью «Картинг без
границ» впервые пройдет в Ростове 30 июля.

В Ростовской области детям-сиротам
выделили жилье с плесенью
Дети-сироты из Обливского района по видеосвязи
рассказали донскому губернатору Василию Голубеву о

том, что в предоставленном им жилье невозможно жить:...

Белорусское «золото» шахтинского атлета
В белорусском городке Гродно на днях прошли старты
открытого чемпионата страны по легкой атлетике среди
ветеранов.

Песчанокопская «Чайка» на «Ростов
Арене» принимала армейцев Хабаровска
У хозяев после трех туров было набрано 4 очка, у гостей
с Дальнего Востока в копилке было лишь одно очко и ни

одного выигрыша. Естественно, немногочис...

Только четвертые
Сборной России по гандболу среди девушек U-19 не
удалось завоевать медали завершившегося в Венгрии
первенства Европы.

Лед для Кашар
В ходе своей рабочей поездки в Кашарский район
губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал
в селе Каменка (на фото).

В Софии завершилось первенство мира по
современному четырехборью среди
кадетов (до 19 лет)

В командных состязаниях у девушек первое место завоевала сборная России.
В составе «золотой» четверки выступала ростовчанка воспитанница РОУОР
(тренер...

В столице Азербайджана проходит 15-й
летний юношеский олимпийский
фестиваль
В нем участвуют около четырех тысяч спортсменов из 48
стран мира, которые будут спорить за медали в десяти
видах спорта – всего здесь разыграют 135 ко...

Все по программе
Стала известна программа спортивных мероприятий к
80-летию Дня физкультурника, которые пройдут в
донской столице 9 и 10 августа.

Чем удивляют пернатые соседи
Чайка на крыше – Выхожу на балкон и вдруг вижу на

противоположной крыше чайку! Спокойно так идет себе
...

Команды из Ростовской области выиграли в офицерском
троеборье
Местом этого чемпионата Южного военного округа стала донская столица

войдите

Новые    RSS  Подписаться  Поделиться

Ваш комментарий...

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.
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В рамках проекта «Том Сойер Фест»
волонтеры начали расчистку фасада
старого кирпичного дома в Ростове
Мероприятие прошло в субботу, 27 июля в рамках

фестиваля «Том Сойер», который охватил многие города России. Цель

проекта - руками добровольцев с помощ...

После крестного хода - на книжную
выставку, в кино и на экскурсию
Ростовский мультимедийный парк «Россия - моя

история» подготовил в честь Дня Крещения Руси большую программу

Речные раки стоили новошахтинцу дороже
самых крупных лобстеров
Обычный речной рак обошелся нетрезвому
новошахтинцу по цене, многократно превышающей

стоимость самого крупного лобстера в фешенебельном ресторане. Пра...

Какими льготами пользуются
предпенсионеры
Узнать о своем статусе предпенсионера нужно для того,

чтобы суметь воспользоваться льготами, которые этот статус дает.

В Таганрогском художественном музее
портрет станет порталом в прошлое
Для родившихся в 1959 году билет в это путешествие   -
бесплатный

Взыскать долги можно только судом
Передавать коллекторам право сбора долгов по ЖКХ
запрещено. Соответствующий закон одобрил Совет
Федерации.

Мошенникам будет труднее украсть
квартиру
Принят закон, который должен защитить нас от

мошенников, крадущих квартиры с помощью электронной подписи.

«Ночь сериалов» пройдет в ростовском
парке Революции
Бесплатный показ популярных комедийных ситкомов на
большом экране состоится 27 июля.

Многодетным дадут по 450 тысяч на
выплату ипотеки
Семьи, взявшие ипотеку, у которых с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2022 года родился или родится третий

ребенок и последующие дети, теперь смогут по...

Средняя зарплата переводчика в Ростове-
на-Дону составляет 47 000 рублей в месяц
По данным Superjob, это на 7 тысяч выше по сравнению с
прошлым годом (40 000 руб., обзор от 08.11.2018г.).

Коллеги в Москве могут рассчитывать в сре...

Схему движения ростовских трамваев временно
изменили
Сегодня утром из-за проблем с ливневкой трамваи не ходят по проспекту
Буденновскому. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Глава Азовского района подал в отставку, проиграв …
мусору
Валерий Бевзюк, бессменно руководивший администрацией успешного
района с 1998,   неожиданно подал заявление об увольнении по

собственному желанию...

В этом году пройдут первые совместные
российско-египетские учения войск ПВО
Эти учения намечены на октябрь. Они развернутся на
территории Арабской Республики Египет. На этой неделе,

как сообщила «НВ» пресс-служба ЮВО, в Каире ...

Славяне крепят дружбу
Сегодня в Неклиновском районе откроется
Международный фестиваль-праздник национальных
культур «Берега дружбы»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Мне есть что спеть, представ перед
Всевышним»
Как Владимира Высоцкого не пускали в поэзию и
что из этого вышло

Подробнее

https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561145/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561116/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561084/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561069/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561067/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561066/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561065/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561064/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561063/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561060/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561056/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561055/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561044/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/561043/
https://www.nvgazeta.ru/news/12370/
https://www.nvgazeta.ru/news/12370/561023/
https://www.nvgazeta.ru/news/12370/561023/
https://www.nvgazeta.ru/news/12370/561023/
https://an.yandex.ru/count/U_n5LM9JR78505C2CL1NFLq00000EAgc8K0CI09WZ1Xe173Chyco1801eUT_Y06VeyC6a06eqQhyD9W1ikMAYJgm0QZRc9y8k06KnhE67S010jW1bhE86k01pfFA5-W1H8W20Q02e9GokG9WppinOR7Fwl02mjQklGlu0eA0W820W4-e0nAm0mIu1Fy1w0JV18W5pmcG1VWAi0Mv0hW5v0B01UOFo0M21D05Z07W1Ktm1G6O1eBGhFCEe0PEg0PEoGO6WTmReagVRT46hIatHJEpTnhP1W00082q0000gGU_TXY6gqA3Ex07W82G3D071DW70k07XWg020RG2BgAW872a846u0YGYXdm2U03-0cW1e0A2C4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOW0kwfsk82mAg2n1xmczEltO00BTeZJsvZWK0m0k0emN82u3Kam7P2xzs68QhGeCxw0lu2l0B1kWCEvWDeASgu0q2YGu00000003mFv0Em8Gzc0w6WlBUeTJIpssW3i24FR0E0RaE06u0000000313e0n00000000eGy00000003mFwWFl-tXcV_KqC4xsGy00000003mF-0F0O0Gdhhd4uWGpuA8wWMG482U_AAaxO_d5feG2H400000003mFyWGa4Ju41o04H-84G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G784T2OuPGA-X4P3G00000L000001q000009G00000j000008WI0P0I0UaICpqeWOsbx8Nm4Xo84mAO4mQe4w3KmO6TwU3Q5G00


28.07.2019 «Наше Время» — Как жить по-пролетарски

https://www.nvgazeta.ru/news/12376/473059/&print=Y 7/7

РАЙОНЫ

Tweets by nvgazeta

..
ТАКЖЕ В РУБРИКЕ

«Блокадные» деньги вручены адресату!

На публикацию в газете «Наше время» реакция последовала
незамедлительно 

Цена спасения

Знакомьтесь, это Ира Рымаш из станицы Багаевской, ей
семнадцать лет. У девочки – сверхтяжелая форма апластической
анемии, организм не вырабатывает кле...

«Блокадные» 7 тысяч рублей – были или не были?

Блокадница Тамара Сергеевна БОЧАРОВА говорит, что не получила
обещанные 7 тысяч рублей к юбилею освобождения Ленинграда.
Так были деньги или нет?

Революция закончена. Забудем?

Со старта преобразований в Ростове, которые молва окрестила
«транспортной революцией», минуло девять месяцев. По всем
человеческим меркам, это сро...

Маленькие победы большого дома

Шахматы, кроссворды, прогулки, занятия скандинавской
ходьбой, участие в художественной самодеятельности... – мир
интересов проживающих в Ростовском до...

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Электричка
раздора
// Экономика и бизнес

Дом вне закона
// Коммуналка

А у нас в квартире газ!
Много...
// Коммуналка

Как жить по-
пролетарски
// Социальные проблемы

Как прописаться в Донской Трое?
// Культура

Не «холерные бараки», но памятник
авангарда
// Культура
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