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Топ-новость

Губернатор
Александр Пеклушенко
инициировал мораторий
на сокращение рабочих
мест в металлургии

Участники клуба «Веломир Запорожье», который базируется на ул. Ладожской в Бородинском
микрорайоне и объединяет почитателей двухколесного экологически чистого транспорта, активно личным
примером агитируют запорожцев сменить мотор на силовой привод. Мол, от велосипеда – никакого вреда,
кроме пользы. Руководитель клуба Станислав Корягин утверждает, что велосипед полезен и для здоровья, и для
жизни, в целом. В составе сборной Украины по велотуризму он со своими ребятами уже исколесил полЕвропы. А с высоты велосипедного седла, оказывается, окружающий нас мир гораздо пригляднее, чем из
окна автомобиля. Так всем понятнее, что он - удивительный, живой и, вместе с тем, весьма хрупкий. А
поэтому требует особого, бережного к себе отношения. Вот велосипедисты и стараются внести свою лепту в
дело сохранения его первозданной красоты для последующих поколений – уже третий год подряд проводят
массовые экологические субботники на острове Хортица, в других заповедных местах нашего края. На такие
мероприятия собираются по нескольку тысяч человек, благо, все – на велосипедах.
Такая общественная инициатива должна быть поддержана властью, считает кандидат в народные
депутаты, депутат Запорожского областного совета Сергей Кальцев. Ему импонирует активная жизненная
позиция велосипедистов и их бережное отношение к окружающей среде. Он разделяет их принципиальную
позицию и оказывает всестороннее содействие в реализации городской программы, инициированной мэром
Александром Сином, по оборудованию велодорожек и велопарковок в Запорожье.

по сути

Экологическая ситуация в Запорожье:
как можно ее улучшить?
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ

Каким воздухом мы
дышим и какую
воду пьем?
Что предпринимается
для улучшения
состояния
окружающей среды
в Запорожье?

Центральная геофизическая обсерватория МЧС
Украины ежегодно рассчитывает индекс загрязнения атмосферы в 53
городах Украины и анализирует воздух на содержание 31-го вредного
вещества. Традиционно в
список городов с наихудшим воздухом попадают
города промышленного
востока. Тройка самых
загрязненных городов за

2011 год выглядит следующим образом: Мариуполь, Ужгород, Горловка.
А самым чистым городом
страны экологи называют
Комсомольск, что в Полтавской области, несмотря на то, что там есть
несколько крупных заводов, самый большой из
которых – горно-обогатительный комбинат.
По данным показателям Запорожье находится

на седьмом месте по
загрязнению атмосферы.
В нашем городе сконцентрированы крупные предприятия, которые являются основными загрязнителями окружающей
природной среды - черной
и цветной металлургии,
машиностроения, на которые приходится до 95%
выбросов загрязняющих
веществ по городу.
Продолжение на стр. 2

Под председательством Первого
вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского в Киеве состоялось
совещание по проблемным вопросам
электрометаллургического комплекса
Запорожской области.
В совещании приняли участие глава
Запорожской областной государственной администрации Александр Пеклушенко, совладелец группы «Приват»
Игорь Коломойский, глава НКРЭ Украины
Сергей Титенко, а также руководители ГП
«ЗТМК», ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», ОАО
«Укрграфит», ОАО «Днепроспецталь» и
ПАО «Запорожский завод ферросплавов». В ходе беседы каждый из ее участников высказал свое мнение о путях
выхода из сложной ситуации, которая
возникла на запорожских металлургических предприятиях.
Создана межведомственная рабочеая группа, которой поставлена задача
найти компромиссное решение по тарифу на электроэнергию - от государства, и
гарантированного пакета инвестиционных обязательств - от владельцев предприятий. Участники совещания поддержали инициативу Александра Пеклушенко: на время работы комиссии ввести
мораторий на сокращение персонала
металлургических предприятий.
- Я доволен результатами этой рабочей встречи. Считаю, что нам удалось за
столом переговоров выработать четкий
алгоритм совместных действий. Уверен,
что компромиссное решение, которое
гармонизирует интересы государства и
владельцев металлургических предприятий, будет найдено в ближайшее время, отметил Александр Пеклушенко, комментируя результаты совещания.

Блиц-новость

Отменили абонплату
за отопление

На недавней сессии Запорожского
горсовета депутаты поддержали решение «О введении одноставочного тарифа
на услуги по централизованному отоплению коммунального предприятия концерн «Городские тепловые сети» города
Запорожья».
Согласно данному решению, с
1 января 2013 года в Запорожье вводится одноставочный тариф (без абонентской платы) на основе тарифов, утвержденных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.
Помимо этого, исполкому горсовета
поручено изучить общественное мнение на
предмет того, какой вид одноставочного
тарифа необходимо ввести: сезонный (плата
вносится только в отопительный сезон) или
круглогодичный (оплата осуществляется
равномерно на протяжении года).

Работа. Ответственность. Результат!
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без галстука

телетайп

Проблему экологии
нужно решать
комплексно

***

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальной академией медицинских наук Украины и
Запорожской ОГА.
В рамках реализации данного
документа Национальная академия
медицинских наук Украины выделит
квоты для оказания бесплатной (за
счет государственного бюджета)
высокоспециализированной медицинской помощи жителям региона в
28 учреждениях НАМН Украины.
- Квоту на бесплатное лечение в
лучших клиниках Украины получат 2

тысячи запорожцев - те, кому эта
помощь крайне необходима – люди с
критическим диагнозом и незащищенные слои населения, - подчеркнул
губернатор Александр Пеклушенко.

***

Запорожский городской голова
Александр Син поручил начальнику
управления коммунального хозяйства
и дорожного строительства Александру Василенко до 1 ноября определить фронт работ и ликвидировать
повреждения дорожного покрытия на
улицах города.
- Маленькие ямки могут превра-

титься зимой в большие проблемы, заявил мэр. - Если не хватает средств,
то в конце сентября сессия будет корректировать бюджет и учтет ваши
потребности.
Департаменту жилищного хозяйства дано поручение по ремонту протекающих кровель.
- Приступайте к ликвидации наиболее серьезных повреждений за собственные средства, - распорядился
городской голова. - Потом будем компенсировать за счет бюджетного
финансирования. Единственные работы, которые можно перенести на

по сути

Вопрос экологии для Запорожья очень
актуальный. На каждого жителя
нашего города приходится более
900 кг вредных отходов
промышленных предприятий, которые
попадают в воздух, воду, почву.
Построенные в 30-е годы прошлого столетия
многие металлургические предприятия не соответствуют современным экологическим стандартам и не имеют достаточного ресурса для модернизации производства.
Экологические комиссии Запорожского областного и городского советов занимают достаточно
принципиальную позицию по отношению к предприятиям-загрязнителям. Но мы должны понимать,
что решить проблемы, накапливавшиеся десятилетиями, за короткий срок, одним росчерком пера
невозможно. Остановить вредное производство
нельзя, так как стабильная работа предприятий
металлургического комплекса – это работа и зарплата для половины жителей нашего города, это
отчисления в местный бюджет, это горячая вода и
тепло в квартирах от вторичного использования
тепла заводов, это помощь в развитии социальнокультурной инфраструктуры города.
Решать проблему модернизации предприятий
с высокой экологической составляющей нужно
поэтапно. Очень важно пересмотреть законодательную базу: обеспечить финансовую поддержку
предприятиям из государственного экологического фонда, помощь Кабинета министров для развития данных предприятий, чтобы они имели больше собственных средств на решение экологических проблем.
От местных властей также во многом зависит
экологическая ситуация в городе. Вопросы увеличения количества зеленых насаждений; контроля
за сорными аллергенными растениями и поджиганием листвы в осенний период, качеством питьевой воды; своевременного вывоза мусора и профилактики образования стихийных свалок бытовых отходов; решения локальных экологических
проблем, связанных с подтоплением, ссувами
грунта и др., должны находиться в зоне постоянного внимания горисполкома и районных администраций. Средства на эти работы из местного
бюджета и экологического фонда выделяются.
Хочу отметить, что экологическая ситуация
ухудшается во всем мире. Потребительское отношение людей за последние сто лет нанесло планете
колоссальный ущерб: атмосфера перенасыщена
газами, истощены водные и земельные ресурсы,
уничтожены сотни тысяч гектаров лесных массивов, животные истребляются целыми видами, что
приводит к нарушению биологического равновесия
в природе и угрожает жизни на планете в целом.
Изменить ситуацию возможно путем формирования нового экологического сознания. Считаю,
что программы экологического воспитания должны быть значительно расширены и охватывать все
ступени образования: от детского сада до института повышения квалификации. Только тогда, когда
каждый из нас изменит хотя бы одну свою привычку на более экологичную (например, бросит курить
или начнет пользоваться бумажными пакетами
вместо полиэтиленовых), ситуация начнет улучшаться. А мы с Вами обязательно должны оставить
наш общий дом будущим поколениям лучше,
чище, красивее!

Сергей Кальцев

Экологическая ситуация в Запорожье:
По атмосферным показателям наиболее грязные Заводской и
Орджоникидзевский районы. Средний уровень загрязнения имеют
Ленинский, Жовтневый и Шевченковский. Наиболее чистые районы
– Хортицкий и Коммунарский.
Начало на стр.1

Как рассказал начальник
управления по вопросам экологической безопасности горсовета Глеб Золотарев, сравнительно с показателями аналогичного
периода 2011 года, загрязненность атмосферы города в этом
году немного снизилась, что связано с падением объемов производства и выполнением природоохранных мероприятий.
Так, уменьшение выбросов
загрязняющих веществ от стационарных источников ОАО
«Запорожсталь» за первое полугодие 2012 года на 6,4 тыс. тонн
(по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года) обусловлено остановкой агломашины №1, проведением экологотеплотехнических испытаний и
наладки процессов горения на
технологических агрегатах, а
также уменьшением объемов
производства стали и готового
проката.
На ПАО «Днепроспецсталь»
объемы выбросов за 1 полугодие
2012 года также снизились. Это
также обусловлено уменьшением производства и выполнением
природоохранного мероприятия
– «Строительство рукавного
фильтра в СПЦ-3».
Представители власти уделяют пристальное внимание выполнению предприятиями природоохранных мероприятий. Для обеспечения непосредственного
контроля проводятся выездные
заседания, рабочие поездки с
участием мэра города, депутатов
постоянной комиссии по экологии городского совета, представителей санитарно-эпидемиологической службы, управления по
вопросам экологической безопасности городского совета, общественности и средств массовой
информации.
Сейчас ведется реконструкция
аглофабрики на «Запорожстали»,
природоохранных объектов на
предприятиях города, строительство и реконструкция печей и
газоочисток в цехах. Это поможет
значительно сократить выбросы
загрязняющих веществ в воздух.
Конечно, улучшить экологию промышленного Запорожья
в одночасье невозможно, но снизить риски негативного воздействия на горожан – реально.

Вода: пить или не пить

сброс сточных вод от предприятий левобережного промузла в
объеме более 50 млн. куб. м/год,
из них до 90 % - сточные воды
ОАО «Запорожсталь».
Для уменьшения техногенной нагрузки на Днепр до 2017
года запланирован ряд природоохранных мероприятий, которые позволят обеспечить концентрацию
загрязняющих
веществ в возвратных водах, на
предельно допустимом уровне.

Днепр полностью удовлетворяет хозяйственно-питьевые
потребности города. Основными
водопользователями являются
ОАО «Запорожсталь» и
КП
«Водоканал». Объемы забора
воды и сбросов возвратных вод
этих предприятий составляют
порядка 90 % от общих показа- Украина может остаться
телей по городу.
без питьевой воды
Экологическая ситуация знаВ результате неэффективной
чительно улучшилась после водной политики государства
реконструкции центральных Украина может остаться не тольводоочистных сооружений: была ко без водоемов, но и без питьевой
проведена реконструкция полно- воды. Такое мнение выразила
го технологического цикла и уве- глава Всеукраинской экологичеличена мощность сооружений. ской лиги Татьяна Тимочко.
На санитарно-микробиологические и санитарно-химические
исследования городской СЭС были отобраны 46 проб речной воды,
в 3 пробах выявлены отклонения по бактериологическим показателям. Выполнено исследование 91 пробы воды централизованного
водоснабжения, отклонения по бактериологическим показателям
не выявлены.
Проведенные
мероприятия
По ее словам, этот год для
позволили улучшить биологиче- водоемов Украины стал кризисский процесс очистки, снизить в ным, поскольку сильное загрязвозвратных водах, которые сбра- нение воды под воздействием
сываются в Днепр, концентрации высоких температур привело к
группы азота и фосфатов. Как снижению уровня кислорода и
известно, проблема сброса фос- цветению водорослей. А способов
фатов в водные объекты сегодня для локального очищения воды
остро стоит во всем мире.
не существует. По словам главы
Однако остается проблема Лиги, загрязнение водоемов
так называемой красной воды угрожает и качеству питьевой
– промышленные сбросы. В воды, поскольку Украина чуть
пруд шламонакопитель в балке ли не единственная страна в
Капустянка осуществляется Европе, которая использует

Из первых уст
Дмитрий Макаров, заведующий отделением коммунальной гигиены
санэпидстанции Ленинского района:
- Ни для кого не секрет, что вода, как воздух и пища, это незаменимая составляющая нашего существования, поэтому закономерным является пристальное
внимание со стороны санэпидслужбы к вопросу обеспечения населения качественной и эпидемически безопасной питьевой водой. Учитывая тот факт, что
каждый из нас ежедневно употребляет воду, ухудшение ее качества создает
реальную опасность для жизни большого количества людей. На сегодняшний
день в средствах массовой информации все чаще стали появляться публикации
о вреде водопроводной воды, призывы отказаться от ее употребления, что, естественно, вызывает у населения здоровый интерес и настороженность. Санэпидстанция Ленинского района проводит постоянный мониторинг качества питьевой
воды в контрольных точках отбора. По результатам лабораторных исследований,
проводимых за последние несколько лет, отклонений от гигиенических нормативов в питьевой воде, подаваемой населению района, не зарегистрировано.
По прежнему вызывает беспокойство техническое состояние водопроводных и канализационных сетей, аварийные ситуации на которых могут привести
к загрязнению питьевой воды извне. Но благодаря слаженной работе производственных и контролирующих организаций достигается основная и наиболее
важная задача – население Ленинского района обеспечено качественной
питьевой водой.
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глас народа
октябрь - остекление окон. Чем
позже сделаем, тем целее будут
окна зимой. Также нужно до 1
ноября закончить ремонт входных дверей в подъездах.

***

Президент Украины Виктор
Янукович подчеркивает, что власть
обеспечит все условия для проведения свободных и демократических парламентских выборов. Об
этом он заявил в выступлении на
открытии 64-го Всемирного газетного конгресса и 19-го Всемирного форума редакторов.

- Сделаем все необходимое
для этого, - заверил Глава государства. Он напомнил, что общепризнанным является соответствие мировым демократическим
стандартам всех последних
выборов в Украине.
Президент также отметил, что
сейчас в Украине реализуются
реформы, которые касаются всех
сфер жизни государства, в том
числе речь идет о работе над избирательным законодательством.
– Мы делаем шаги в направлении усовершенствования изби-

как можно ее улучшить?
поверхностные воды для
питьевого водоснабжения.
Единственный выход из
данной ситуации эколог
видит в кардинальном изменении водной политики
государства. Так, по ее мнению, необходимо увеличить
ставку платежей за испольИсследована 271 проба
атмосферного воздуха.
В 18 из них обнаружено
превышение предельнодопустимой концентрации, в т.ч. по фенолу и
сероводороду - 1,5 раза,
сероуглероду - 1,8 раза.

зование водных объектов
для всех предприятий, принять закон о запрете использования моющих средств на
основе фосфатов и изменить
систему управления водными ресурсами.

Мусор: что делать?

В наши дни проблема
мусора во дворах и на улице
становится все более актуальной. Ежегодно в городе
образуется около 250 тыс.
тон твердых бытовых отходов и коммунально-смешанных отходов. Захоронение
ведется на полигоне твердых бытовых отходов № 1,
который расположен на
окраине
левобережной
части города в поселке
Леваневского.
До февраля 2007 года
захоронение твердых бытовых отходов осуществлялось также на полигоне ТБО

№ 2, который обслуживал
правобережную часть города. Полигон был закрыт в
связи с переполнением и
рекультивирован.
По словам начальника
управления по вопросам
экологической безопасности горсовета Глеба Золотарева, отсутствие действующего полигона на
Правом берегу приводит к
возникновению несанкционированных свалок мусора,
увеличению плеча перевозок отходов, ухудшению
санитарного состояния территории города, дополнительным нагрузкам на
единственный
сегодня
полигон ТБО № 1.
На сегодняшний день
получен государственный
акт на право постоянного
пользования земельным

рательного законодательства, подчеркнул Виктор Янукович.

***

Премьер-министр Украины
Николай Азаров на расширенном
заседании Кабинета Министров
поручил до 1 октября подготовить
страну к отопительному сезону.
«Уровень готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону
в среднем составляет 90%.
Завершить подготовку оставшихся 10% вполне реально на протяжении месяца. До 1 октября в
стране должна быть стопроцент-

Автомобильный транспорт - один из источников
загрязнения окружающей среды. Основные причины этого
- устаревшие конструкции двигателей, используемое
топливо и плохая организация движения, особенно на
перекрестках. В отработанных газах, которые выбрасывают
автомобили, обнаружено около 280 различных вредных
веществ, среди которых особую опасность представляют
канцерогенные бензпирен, оксиды азота, свинец, ртуть,
альдегиды, оксиды углерода и серы, сажа, углеводороды.

санитарного законодательства (иметь современный
противофильтрационный
экран, сооружения для сбора
фильтрата и биогаза), также
планируется строительство
комплекса мусоросортировки и мусоропереработки.

Зеленые насаждения и
парковые зоны

Зеленые насаждения не
только очищают воздух от
загрязнения, но и формируют климатические условия
и ландшафтное разнообразие нашего города. По данным отделов коммунально-

Промышленная площадка приближена к центру города,
построена вблизи от жилых домов, а это сильно бьет по здоровью запорожцев. Главный удар принимают репродуктивная, кровеносная, иммунная и центральная нервная системы, органы дыхания.

участком для строительства
полигона твердых бытовых
отходов № 3, за счет средств
городского фонда охраны
окружающей природной
среды разработана проектная документация, ведется
подготовка
к
началу
строительства.
Чиновники обещают, что
полигон ТБО № 3 будет полностью отвечать требованиям природоохранного и

Александр Патаман, председатель комитета экологии Общественного совета при Запорожском горсовете:
- Основными загрязнителями нашей
атмосферы являются промышленные заводы,
которые не устанавливают необходимое
очистительное оборудование, и транспорт,
который использует некачественные двигатели и
топливо.
К сожалению, наши реалии таковы, что
повлиять на собственников заводов, живущих за
границей, невозможно. Владельцы этих
промышленных предприятий не реагируют на
решения судов, предписания экологической
инспекции, призывы общественности и политиков.
Следует отметить и недостаточную работу
наших контролирующих органов.
Я считаю, что представителям власти нужно
усилить контроль за экологической ситуацией в
регионе. Безусловно, для этого нужны сила воли и
желание.

ная готовность к отопительному
сезону», - потребовал премьер.
Также он отметил, что по темпам подготовки к зиме отстают
АР Крым, Донецкая, Львовская,
Луганская, Черновицкая и Херсонская области. «Требую от
руководителей местных администраций лично провести заседание штабов по подготовке к отопительному периоду», - сказал
Азаров. Кроме того, он отметил,
что детсады, школы и больницы
должны быть готовы получить
тепло уже с 1 октября.

го хозяйства районных
администраций на территории города Запорожья
насчитывается 19 парков и
56 скверов. Большинство
парков и скверов нуждаются в благоустройстве (освещении, озеленении).
Существуют государственные
строительные
нормы, которые четко определяют степень озеленения
территории общего пользо-

вания по городам путем
зонирования. Согласно этим
нормам, в Запорожье площадь зеленых насаждений
общего пользования на
одного человека полностью
соответствует
государственным стандартам. Но
возрасту большей части
зеленых насаждений более
50 лет. К тому же загрязнение атмосферы негативно
воздействует не только на
человека, но и на растительность. Поэтому очень актуальным вопросом является
высадка новых и реконструкция существующих
зеленых насаждений, создание новых парков и
скверов.
В 2012 году на реализацию мероприятий по озеленению города выделено 2,5
млн. гривен на высадку
новых зеленых насаждений
и инвентаризацию старых,
на создание новых парков и
скверов, озеленение уличной и дорожно-транспортной сети. За первое полугодие высажено 1,2 тыс. деревьев, 1,9 тыс. кустарников.
Еще до конца этого года
запланировано высадить
более 10 тысяч зеленых
насаждений.

Глеб Золотарев, начальник управления по вопросам экологической безопасности горсовета:
- Наиболее актуальными экологическими проблемами в нашем городе являются:
неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха; техногенная нагрузка на
водные ресурсы; необходимость обеспечения правобережной части города
мощностями по переработке и безопасному захоронению твердых бытовых отходов;
необходимость озеленения города и сохранения существующих зеленых зон, а также
ситуация с бездомными животными.
В последнее время чаще всего граждане обращаются к нам с жалобами по поводу
необходимости уменьшения численности бездомных собак на территории жилой
застройки. Это связано, прежде всего, с изменением подходов к регулированию
численности бездомных животных на основании принятых в последние годы
нормативно-правовых актов. Вопрос требует времени и капиталовложений для его
полного решения.
Обращаются также граждане с просьбой решить ситуацию с подтоплением их
домовладений. В этом направлении за счет средств местных экофондов ведется
планомерная работа, что позволило значительно сократить количество таких
обращений.
Поступают обращения с просьбой решить вопросы сноса аварийных и сухостойных
деревьев, с предложениями по улучшению экологической ситуации в городе. Все
вопросы внимательно рассматриваются, принимаются необходимые меры.

Работа. Ответственность. Результат!

Что следует сделать,
в том числе городской
власти, для улучшения
экологической
обстановки в городе?
Сергей,
ул. Кремлевская:

– Идеальная
формула – жизнь
за городом, работа в городе. Окраина
Правого
берега, а также
близлежащие села значительно
чище, чем центр города. То, чем
дышат запорожцы, сложно
назвать воздухом, а тем более
чистым. В годы советской власти заводы хоть и дымили, но
работали очистные сооружения.
Сейчас и это потеряно. Когда
отдыхаю за городом, невооруженным глазом видно, как над
мегаполисом «висит гриб» –
дымовое облако.

Ирина,
ул. Бородинская:

– В нашем
«спальном»
микрорайоне
недостаточно
зеленых насаждений, особенно
хвойных. Городу необходимы
новые или хотя бы максимально
обновленные «легкие». Хотелось бы посадить деревья какнибудь, но мое желание пока не
перешло в намерение. Может,
уже следующей весной. Считаю,
если властям не планировать
реальное озеленение Запорожья, город может ожидать
настоящая катастрофа.

Андрей,
ул. Гончара:

– У населения
низкий уровень
экокультуры. Старается ли кто-то
понизить
свой
вклад в загрязнение экологии, отказываясь от
аэрозолей, сортируя мусор,
выбрасывая батарейки в специальные контейнеры, употребляя
экопродукты? Сейчас в магазинах вместо пакета предлагают
многоразовую сумку при покупке
под слоганом очищения окружающей среды от пластика – тоже
хорошая идея! У меня родители
выращивают фрукты-овощи без
помощи химикатов, тем самым не
засоряют землю различными
веществами. Нужно объявить
конкурс на лучшую идею как очистить город - сделать воздух и
улицы чище.

Елена,
ул. Скворцова:

– Что происходит после массовых гулянок в парках? А по всему
городу? Как родители хотим, чтобы
наш ребенок гулял не в забросанном мусором дворе, а на нормальной детской площадке. Мы
мусор на дорогах не бросаем,
цветы стараемся не рвать. Однако многие горожане продолжают
мусорить, частично оттого, что
бутылку или обертку от мороженого зачастую некуда выбросить.
Для начала властям нужно просто побольше урн поставить.
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Экологически чистые продукты

Время пить молоко

Запорожец Юрий Баздырев держит
стадо коз и баранов
Виктория ВОРОШИЛОВА, ЗАПОРОЖЬЕ

Кавказская овчарка - лучшая собака для охраны

Все больше запорожцев делают выбор в пользу здорового образа жизни.
Это подразумевает употребление экологически чистых, безопасных продуктов питания. 41-летний Юрий Баздырев – житель правобережного
Запорожья разводит баранов и коз, обеспечивая семью домашним молоком, твердым сыром, брынзой, ряженкой и мясом, и имеет все
необходимое для автономной жизни. В гостях у Юрия побывала творческая бригада нашей газеты.

В годовалом возрасте баран весит 40-50 кг

В современных условиях ферма - почти единственный способ выживания в глубинке

П

Молодняк интенсивно растет, жизнеспособность его высокая

???????????????????????????????????????

Стадо выпасают на пастбище, подкармливают сеном

Козье молоко - спасательная альтернатива

ведро овса овцам, но благооколение
даря лечению у костоправа
запорожздоровье поправилось. Плацев 50-х,
нирует перед зимой «пере60-х
гг.
половинить» стадо (имеются
прошлого столетия еще
среднеазиатские курдючпомнит, как их родитеные бараны), если найдется
ли работали на земле, а
реальный
покупатель.
современная молодежь
Также баранов заказывают
таковых навыков не имеет.
мусульмане на праздник
Столкнувшись с трудностяКурбан-Байрам (средняя
ми, отсутствием денег,
стоимость одного – 1000потерей работы, многие
1400 грн). Также решил не
опускают руки, не видя
расставаться со своим
цели в жизни. А вот Юрий
любимчиком – осликом
не отчаялся, а стал зани- Домашний иконостас - тепло
Бубой, хотя не использует
маться животноводством. домашней молитвы
Началось это еще восемь продают!
Как
только его для работы (попробуйте
лет назад.
12-летняя дочь Анна начала запрячь ишака и съездить в
– Смысла в жизни не его пить – перестала болеть лес по дрова – день пройбудет, если думать только о инфекционными ангинами. дет!), а держит для души.
деньгах, – считает Юрий. Очень вкусное и овечье
– Я насколько смог полю- молоко.
бить труд на земле, уход за
– Сейчас в Украине проживотными, что купил пер- дукты питания не сытные,
вую козу Цыганочку и бро- поскольку зерновые и овощи
сил свою основную работу «удобренные» химикатами,
крановщиком. Считаю, что – говорит наш собеседник.
у животноводства есть пер- – Раньше выпил кружку
спектива – в будущем толь- молока, съел полбуханки
ко земля-мать сможет про- хлеба – и целый день сытый.
кормить человечество.
Сегодня люди едят больше,
Чабан с трех до семи болеют больше – на каждой
утра пасет стадо баранов (в улице несколько аптек. Беда
воскресенье этим занимает- в том, что многим все равно,
ся его кума Лариса), рубит что есть, а отдавать предподрова, помогает жене Ната- чтение нужно здоровому
лии доить коз. Среди задач питанию.
– закупка кормов для погоВ прошлом году Юрий от
ловья (уходит до 15 тыс. грн. тяжелой работы слег в
ежегодно), а также для постель с тремя спинными
ослика, мускусных уток грыжами – еле мог отнести Узбекский плов из баранины
(шептуны) и трех собак–
охранников. Долго семья
Рецепт твердого сыра из овечьего молока
жила благодаря продаже
козьего молока (пять коз
100-200 гр молока доводим до кипения в кастрюле.
молочной породы дают 20 л
Снимаем подошедшее сверху масло и перекладываем
в сутки) знакомым и сосегорячей ложкой в дуршлаг. Как только молоко свернется,
дям – на рынок не ездят.
слегка подогреть и перемешать, опрокинуть через дуршлаг.
Недаром козье молоко, не
вызывающее аллергии и
Прессуем сыр, затем вынимаем из формы, режем кубиками и
содержащее витамины В1,
погружаем в соленый раствор (1/4 стакана соли на 1 л теплой
В2 и С, считается лечебным
воды). Сыр выходит вкусным, плотным, не рассыпчатым.
– его в России по рецепту
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Окаменевший водопад - мощный энергетический центр, который наполняет человека
особым светом

Зеленая цивилизация

Виктор и Виктория:

«Задача человека - быть творцом»
Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ - КОНСКИЕ
РАЗДОРЫ – ЗАПОРОЖЬЕ

Таких как Виктор
Васильев и его супруга
Виктория Роик местные
жители в Конских
Раздорах называют
«зелеными».

К
Силушка богатырская
в хозяйстве пригодится

огда наша творческая
группа в поисках их отдаленной и обособленной
усадьбы заплутала в полях
и лугах у местной речушки Конка,
случайно встреченный прохожий,
к которому мы обратились за
помощью, так прямо и сказал,
мол, «зеленые» живут в Каменной
балке - вон за тем оврагом.
«Зелеными» их зовут, очевидно, именно потому, что Виктор и
Виктория своим образом жизни
пропагандируют бережное отношение к природе и выступают за
чистоту как, непосредственно,
образа жизни, так и, в целом,
сознания.

Эта пара живет в землянке и
питается дарами природы. В буквальном смысле тем, что природа
дает им даром.
У каждого из них был свой
путь в Конские Раздоры.
Виктор родом из местного
райцентра Пологи. Поначалу все
у него складывалось как у всех:
окончил школу, работал на заводе, учился в техникуме, служил в
армии, женился. Но однажды все
бросил и ушел в отшельники. В
каменной балке у Конских Раздоров вырыл себе землянку и жил
здесь один несколько лет.
– Моя философия – самосовершенствование. В этом главная
задача человека, – говорит он.
– Самосовершенствование через
гармоничное с природой развитие. Человеку дает силу земля,
поэтому он изначально должен
жить на земле. Так основано
Богом.
Виктория появилась здесь
несколько лет назад. Она родом

из Киева. Имеет два высших
образования – окончила столичный иняз и государственную высшую художественную школу.
- Сначала она пришла ко мне
во сне – приснилась, - рассказывает историю чудесного появления Виктории в Конских Раздорах
Виктор. – Она спустилась ко мне с
гор – такая прекрасная. Я ее уже
ждал, и когда увидел в реальной
жизни, сразу узнал.
Виктория приехала сюда на
несколько дней погостить у подруги и… осталась: они с Виктором
уже четвертый год вместе.
- Честно говоря, мы не следим за временем, не считаем дни
и годы, - улыбается Виктория.
– Иной раз не можем сказать,
какое сегодня число и день недели.
О времени суток узнаем по солнцу.
Вот уж поистине, счастливые
часов не наблюдают! И еще одну
истину - с милым рай и в шалаше
– эта пара подтверждает личным
примером. Трудно представить,

Расти, росточек, большой
и маленький

Экологически чистые пчёлы дают самый вкусный и полезный
экологически чистый мёд

что современные барышни готовы лишить себя всех благ цивилизации и предаться натуральной
жизни. И, тем не менее, прекрасная Виктория, как сама утверждает, ничуть не страдает от таких
лишений, а даже наоборот –
наслаждается ими.
- Мы возрождаем землю
вокруг себя – высаживаем деревья, кустарники. Там, где на заброшенных землях годами рос камыш,
сейчас мы сажаем малину, клубнику, смородину, - говорит Виктория. – Мы не допускаем уничтожения земли. Раньше все живое
здесь выгорало от пожаров – земледельцы палили стерню. Теперь
мы этого не допускаем. И местные
фермеры уже осознали, что нельзя так обращаться с землей.
Эта пара с оптимизмом смотрит в будущее и готовится передать своим детям, которые у них
появятся тогда, когда придет
время, созданные здесь своим
руками райские кущи.

Наставления от Виктора и Виктории:

Хозяка полей и лугов Виктория Прекрасная

• Знание - в тебе, ищи его в себе, оно не приходит извне. Внешний источник информации в лучшем случае лишь подтверждает правильность твоего знания. Научись себя слышать.
• Чужой опыт неприемлем, каждый должен совершить свои ошибки.
• Когда человек в силе, он не болеет, не травмируется. Болезни и травмы – сигнал о том,
что человек теряет свою силу, свою энергию.
• Чтоб набрать силы и победить, необходимо остановить внутренний диалог – убрать все
мысли и сконцентрироваться на единой цели.
• Главная цель – стать человеком, воссоединиться со своей душой, чтоб именно она
управляла тобою, а не внешние источники. Задача человека – быть творцом.
• Душа знает сразу все, видит суть. А разум – классифицирует: съедобно-несъедобно,
опасно-неопасно.
• Сегодня всех интересует вопрос, как выжить, и мало кто задумывается о том, что надо
просто жить.
• Каждая ситуация – подарок от Бога: к нам приходит только то, что необходимо в данный
конкретный момент времени.
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Здесь территория свободы слова
Газета – информатор, помощник, советчик. Но еще – и площадка для дискуссий,
место, где каждый может высказать свое мнение, поделиться наболевшим и быть
уверенным, что, попросив помощи, не останется наедине со своей проблемой.
Мы открываем в нашем издании страницу «Прямая связь», чтоб каждый из наших читателей
реализовал свое право на свободу слова. А при необходимости, смог как поделиться своим жизненным опытом в решении тех или иных вопросов, так и, оказавшись в сложной ситуации, получить конкретный действенный совет.
Ждем ваших писем по e-mail: twobanks.zp@gmail.com

Редакция газеты “Два берега Запорожье”

с заботой о людях

В Заводском районе проблемы
жителей решают на месте
Городская власть не оставляет заводчан наедине со своими проблемами.
Мэр Запорожья Александр Син лично побывал в «горячих точках» района и
наметил первостепенные задачи, которые будут решены уже в ближайшее время.

Так, уже планируют закупить современный
рентген-аппарат для детской больницы, ведутся подготовительные работы для осуществления строительства нового спортивного комплекса. Также городской голова посетил поселок Запорожье Левое, где проживают 12 тысяч
человек, 6 тысяч из них - в частном секторе.
Одна из главных проблем для них - аварийный
деревянный пешеходный мост. Местные вандалы сжигают его всякий раз, стоит только
ремонтникам привести его в надлежащий вид.
Мост находится на балансе районной власти.
Поэтому мэр предложил его отремонтировать и
сделать металлическим. Ремонт моста запланирован на 2013 год.
Также Александр Син посетил детскую
площадку на ул. Исторической. Это уже 7-я по
счету новая детская площадка в этом районе.
Их возводят в рамках реализации городской
программы, инициированной
депутатом
областного совета, кандидатом в народные

депутаты Верховной Рады Сергеем Кальцевым. Здесь вовсю кипит работа - обустраивают качели, турники, уже стоят теннисный стол и
песочницы.
- Наша политика направлена на обеспечение жителей каждой конкретной территории
полным спектром услуг на месте. В частности,
здесь, в поселке Запорожье Левое, создали
территориальный отдел районной администрации по Заводскому району. Люди могут
прийти сюда и получить ответы на интересующие их вопросы. Мне понравилось санитарное
состояние Заводского района. Видно, что
здесь коммунальщики работают хорошо.
Мусорные свалки привели в порядок, - прокомментировал состояние дел в Заводском
районе мэр Александр Син. - В целом такие
визиты в районы города помогут правильно
сформировать бюджет 2013 года: поставить
во главу угла проблемы, которые действительно волнуют жителей.

СЭС бьет тревогу

Растет заболеваемость острыми
кишечными инфекциями
Как сообщил главный государственный санитарный врач
Запорожья Владимир Хомутов,
заболеваемость
острыми
кишечными инфекциями в городе остаётся на прежнем уровне.
На прошлой неделе зарегистрировано 146 случаев обращения
горожан за медицинской помощью.
По информации городской
СЭС, угрозу для здоровья населения представляют продукты,

приобретенные на «стихийных»
рынках. Среди заболевших на
минувшей неделе острыми
кишечными инфекциями запорожцев с приобретением продуктов на таких рынках свое
заболевание связывают 25,2%.
Среди продуктов, вызывающих
заболевания,
выделяются:
молочные – 32,7%, мясные –
24,3%, рыбные – 13,9%, яйца –
7,8%.
Специалистами СЭС иссле-

дованы 102 пробы пищевых
продуктов, выявлено 7 отклонений по группе бактерий кишечной палочки.
Санэпидемиологи провели
89 обследований объектов. К
нарушителям санитарного законодательства применено 23
штрафа. С целью устранения
нарушений санитарных норм и
правил направлено 27 предписаний руководителям предприятий, учреждений, организаций.

Актуально

Павло-Кичкас будет с водой!
КП «Водоканал» произвел ремонт оборудования на насосной станции «Павло-Кичкас» по
ул. Молодежная, 61. Для поддержания подачи воды и увеличения давления в системах водопровода на насосной станции заменили 100 п/м теплотрассы.
Ответы на сканворд,
опубликованный в номере 18

Все на эко-толоку!

Запорожцев научат технологиям эко-строительства на толоке
в историко-культурном комплексе «700-летний запорожский
дуб». Здесь всем миром возводят казацкую православную школу.
Ее создание инициировали президент Всеукраинской федерации казацкого боевого искусства «Спас» Александр Притула и
депутат областного совета, кандидат в народные депутаты Верховной Рады Сергей Кальцев.
Помочь в строительстве казацкой православной школы может
каждый желающий. На территории комплекса специально организованы мастер-классы, где запорожцы смогут научиться строительным экологически чистым технологиям ХVII столетия.

Пройдет толока 29 сентября.

право в помощь

Какое наказание
грозит тому, кто
устраивает свалки
в неустановленном
месте?
Ответ на этот вопрос вам даст юрист
общественной приемной
Сергея Кальцева в Ленинском районе
Татьяна Фалькова.
Решением Запорожского
городского
совета
от
22.06.2011 года № 41 утверждены Правила благоустройства
территории города Запорожье,
которые, в соответствии со
ст. 73 Закона Украины "О местном
самоуправлении в Украине",
являются обязательными для
выполнения всеми расположенными на соответствующей
территории объединениями
граждан,
предприятиями,
учреждениями и организациями, должностными лицами, а
также гражданами, которые
постоянно или временно проживают на соответствующей
территории.
Что касается загромождения территории города и свалок мусора, то, согласно этим
Правилам, на объектах благоустройства гражданам запрещается:
• Загромождать территорию города и прилегающие
территории строительными, в
том числе сыпучими, материалами, конструкциями, тарой,
сельскохозяйственным
сырьем, мусором, бытовыми
отходами, отходами производства, накоплением снега и льда
и тому подобное.
• Вывозить и сваливать
мусор, строительные, бытовые,
пищевые отходы, отходы производства, траву, ветки, древесину, листья, снег в неотведенных для этого местах, устраивать свалки.
• Самовольно складировать на улицах, газонах и других территориях общего пользования строительные материалы, кирпич, трубы, песок,
почву, щебень, топливо, строительные, бытовые отходы,
мусор, строительные материалы, конструкции, оборудование за пределами строительных площадок.
• Сжигать опавшие листья,
мусор, ветки, бытовые, промышленные и другие отходы
на территории юридических
лиц, парков, скверов, садов,
рекреационных зон и площадок, достопримечательностей
культурного и исторического
наследия, пляжей, кладбищ,
других территориях общего
пользования, на придомовых
территориях,
территориях
зданий и сооружений инженерной защиты территорий,
загрязнять территории общего
пользования и придомовые
территории химическими и
другими растворами.
• Загромождать пожарные

проезды на территориях, прилегающих к жилым домам.
• Бросать мусор, окурки,
бумагу, тару, тряпье, и тому
подобное на улицах, площадях,
парках, других общественных
местах, а также сжигать мусор
в контейнерах и урнах.
• Вытряхивать одежду,
белье, одеяла, ковры и другие
предметы, выливать жидкость,
бросать предметы с балконов,
лоджий, окон и лестниц домов,
мыть балконы и окна путем сливания воды.
• Складировать отходы на
территории города, на склонах
озер, рек и других водоемов, а
также в местах массового
отдыха людей, лесополосах,
зеленых насаждениях, парках,
скверах, садах, рекреационных зонах и площадках, в
достопримечательностях культурного и исторического
наследия, на пляжах, кладбищах, других территориях
общего пользования, на придомовых территориях, детских
площадках.
• Совершать другие действия или бездеятельность,
запрещенные этими Правилами.
За нарушение этих Правил
виновные лица несут ответственность, установленную ст. 152
Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Нарушения правил благоустройства территорий населенных пунктов влекут за собой
наложение штрафа на граждан
от двадцати до восьмидесяти
необлагаемых налогом минимумов (от 340 грн. до 1360 грн.)
В случае нарушения Правил
благоустройства лица, виновные в их нарушении, обязаны
совершить все необходимые
действия для устранения
последствий такого нарушения. Устранение последствий
нарушения осуществляется
немедленно.
В исключительных случаях,
когда устранение отмеченных
последствий связано со значительным объемом работ или
необходимостью привлечения
третьих лиц для выполнения
соответствующих работ, устранение нарушения может быть
осуществлено в трехдневный
срок.
В случаях, когда нарушение
требований этих Правил связано с аварией, стихийным бедствием, устранение последствий такого нарушения осуществляется в пятидневный
срок.

Общественная приемная Сергея Кальцева
в Заводском районе: ул. Историческая, д. 37.
в Ленинском районе: ул. Счастливая, 2б.
Рабочие часы: с 9.00 до 18.00
(понедельник- четверг),
с 9.00 до 16.45 (пятница). Обед: с 13.00 до 14.00

Консультации юристов - бесплатны

Работа. Ответственность. Результат!

Полезно знать
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Пейте для здоровья
Виктория ВОРОШИЛОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Проблема питьевой
воды для Запорожья
не нова. На сегодня
дополнительная очистка
воды дома становится
не прихотью,
а необходимостью.
Горожане также ищут
альтернативу воде
из-под крана, все чаще
обращаясь к природным
источникам.

Вода - эликсир молодости

Как очистить питьевую воду в домашних условиях?

В

ера Григорьевна
каждую неделю
ездит к роднику на
острове Хортица
за водой, веря в
силу живительной влаги.
– Пью ее регулярно, просто без кипячения, – набирая бутыли, рассказывает
она. – Не сравнить даже с
очищенной водой, а уж с
той, что из крана течет, тем
более: родниковая вкуснее.
На Правом берегу в
Запорожье
пользуются
популярностью родник к
югу от Карьерной балки, а
также два источника возле
арочного моста и родник в
урочище с народным названием «Вырва».
Вместе с тем качество
питьевой воды на Хортице
оставляет желать лучшего
из-за повышенной жесткости. Это вода, которая проходит через толщу почвы и
насыщается всеми загрязнениями. Нужно очистить и
облагородить территорию
родника, и тогда вода,
быстрее всего, станет в разы
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Родник "Козацька криниця" на Хортице

лучше. Но когда это станет
реальностью, сказать трудно. Любители родниковой
воды советуют перед употреблением ее обязательно
кипятить.
Вода – это наша жизнь.
И огромное значение имеет
качество воды, которую мы
пьем. Большинство запорожцев традиционно пользуется
водопроводной
водой. Обратимся к результатам анализа проб воды. По
информации
городской
СЭС, «на санитарно-микробиологические и санитарнохимические исследования,

прошедшие в начале сентября, отобрано 42 пробы речной воды, в пяти пробах
выявлены отклонения по
бактериологическим показателям. Также исследовано 85 проб воды централизованного водоснабжения,
отклонения по бактериологическим показателям не
выявлены».
Первая и наиболее распространенная проблема
воды из-под крана – жесткость, повышенное содержание солей кальция и магния. Вторая – хлор, наличие
которого можно определить

по неприятному, но «до
боли» знакомому запаху.
Пытаясь избавиться от этой
напасти, многие запорожцы
держат на кухне стеклянную трехлитровую банку, в
которой обычно отстаивают
сырую воду.
Чтобы очистить воду из
водопроводных сетей, обычно применяют бытовые
фильтры. По словам Ольги
Ивановой,
жительницы
улицы Счастливая (Ленинский район), «в семье сначала пользовались кувшинным фильтром, а потом
поставили более современный угольный фильтр.
Известно, что взрослым
людям нужно выпивать от
восьми стаканов воды в
день. Даже умеренное обезвоживание вашего организма, всего на 1-2% от
общей массы тела, может
заставить вас чувствовать
себя усталым. Некоторые
исследователи даже обнаружили, что когда дети вместо газировки пьют воду, у
них повышается работоспособность. На деле оказалось
выгоднее и по деньгам и по
здоровью иметь фильтр под
рукой, чем постоянно покупать воду в магазине».
Второй наиболее распространенный способ обеззараживания водопроводной
воды – кипячение. Однако
при кипячении воды все
соли, нужные для жизнеде-

ятельности организма, сворачиваются и выпадают в
осадок. Однако если нет возможности фильтровать или
другим способом очищать
водопроводную воду, то обязательно
ее
нужно
кипятить.
Запорожец Владимир
Данильченко, житель улицы
Исторической (Заводский
район) в домашних условиях получает талую воду
путем замораживания и
последующего ее размораживания в холодильнике.
Он уверен, что талая вода
придает коже свежесть,
бодрость и молодость.
«Занятие очень длительное, но эффект есть, – говорит Владимир Васильевич.
– Общий смысл – замораживать надо два раза – первый раз вылить воду, оставить лед, который затем
следует промыть, вытаять
мутную желтоватую середину; второй – выкинуть
лед, оставить воду. Можно
повторить несколько раз, но
количество
получаемой
воды, уменьшается с каждым разом».
Талая вода полезна для
чая, но если пить ее постоянно, то необходимо позаботиться о том, чтобы организм получал недостающие
ему вещества из других
источников – с пищей, поливитаминами и минеральными добавками.

Сделаем город чище!

«За каждый протокол – тысяча гривен»
В Запорожье повышены штрафы за стихийные свалки

Виктория ВОРОШИЛОВА, ЗАПОРОЖЬЕ

Е

сли раньше горожане незаконно
жгли во дворах мусор и прошлогоднюю листву, устраивали бесхозные свалки, отделываясь минимальным штрафом – от 17 до 51
гривны, то теперь виновникам «мусорного
беспредела» власти грозят более серьезной ответственностью, вплоть до уголовной. Так штраф для граждан составляет от
двадцати до восьмидесяти необлагаемых
минимумов – от 340 до 1360 грн., для должностных лиц, субъектов предпринимательской деятельности – от пятидесяти до ста
необлагаемых минимумов – от 850 до 1700
грн, плюс еще насчитываются большие
ущербы. Еще одно новшество – согласно
Закону теперь такого вида взыскания, как
«предупреждение», больше не существует.
Гуще всего свалками усеяны берега
рек, дачные поселки в пригороде и лесные
массивы, которые облюбовали горожане.
Причина появления свалок в том, что
запорожцы не спешат заключать договора о
вывозе мусора, а оставляют его, где придется. Все упирается в «ценовой вопрос»:
жители частных домов обязаны приобретать фирменные пакеты, стоимостью около
10 гривен, с надписью «Ремондис-Запорожье». Поэтому многие мусор возят на окраину частного сектора, на промышленную
зону (например, заброшенное садоводство
между двумя ж/д переездами в районе ОАО

Начало осени – самое подходящее время для благоустройства зон отдыха,
уборки стихийных свалок. К сожалению, это наша культура: стоит кому-то
одному выбросить мусор на том или ином участке, как уже через короткое
время там образуется свалка. В городе есть такие «заколдованные» места,
которые очищают каждый год, но залежи отходов там все равно нарастают.
«Запорожсталь» давно утопает в мусоре).
Также по ул. Диагональной, несмотря
на то, что здесь сложная транспортная развязка, нет контейнеров для мусора. Вот и
приходится горожанам оставлять отходы в
неустановленных местах.
Акция «Чистый город» в Запорожье не
заканчивается. Коммунальщики ликвидируют горы мусора, которые запорожцы
успели вырастить где ни попадя, за последний год. Недавно городской голова Александр Син проинспектировал санитарное
состояние дворов Заводского и Ленинского районов, а также побывал на Правобережном пляже, за содержание которого
отвечает КП «Титан».
Первый адрес – улица Социалистическая,14 – произвел хорошее впечатление.
Жильцы дома отметили добросовестное
отношение к своим обязанностям дворника.
Положительное впечатление у мэра осталось
от посещения дворов по ул. Орджоникидзе,
31-А, Теннисной, 4, Лизы Чайкиной, 55.
– В целом я удовлетворен санитарным
состоянием Заводского района. Все территории хорошо выглядят, об этом говорят
и жители, что позволяет судить о надлежа-

Справка
Согласно официальным данным в
Ленинском районе в первом полугодии
2012 года ликвидировано несколько
несанкционированных свалок и вывезено 519 тонн мусора; произведен покос
амброзии на территории общей площадью более 177 га. В Заводском районе
за аналогичный период ликвидированы
стихийные свалки по улицам Запорожстроевская/Гончара, Образцовая, Валовая, Гончара/Марганцовая, Машинная,
Нежинская (убрано 243 тонны мусора).
щей работе ПРЭЖО, – подчеркнул градоначальник. – Тысячу гривен будет стоить каждый протокол, который составляется при
задержании тех, кто делает свалки. Мероприятия будут проходить до тех пор, пока
мы сами не научимся соблюдать чистоту в
родном городе.
Сейчас город готовит программу развития парка Энергетиков и Правобережного пляжа. К сожалению, эта территория не
совсем соответствует статусу городского

пляжа, в частности, не хватает урн, не проводится регулярная уборка. Наводить и
поддерживать порядок, а также благоустраивать территорию коммунальные службы
города будут вместе с частным бизнесом.
Нельзя работу по уборке свалок ограничивать несколькими месяцами, надо смотреть в корень. Почему накапливается
мусор в тех или иных местах? Причина
банальная – отсутствие цивилизованной
системы вывоза отходов, причем, по
доступной цене. На сегодня завершается
процесс заключения договоров на вывоз
мусора между жителями частного сектора
и компанией «Ремондис». Городские власти
также отрабатывают прозрачный и эффективный механизм вывоза строительного
мусора после реконструкции или капитальных ремонтов жилых и нежилых помещений. Кроме того, обсуждается вопрос охраны тех территорий, на которых чаще всего
образуются мусорные свалки.
Надеемся, что эту проблему в очередной
раз городские власти не «спустят на тормозах», не будут тянуть до зимы, пока проблема
временно не исчезнет под покровом снега,
а быстро ее решат. Жители Ленинского и
Заводского районов также считают, что
нужно изменить подход к делу: не устраивать показательные ликвидации свалок,
а наказывать «гривной» тех, кто их создает.

Увидели свалку? Звоните!
Запорожцев о свалках просят сообщать по
телефону дежурного горисполкома 15-80.
В департаменте жилищного хозяйства и
распределения жилой площади городского
совета работает горячая телефонная линия:
224-03-19.

Работа. Ответственность. Результат!
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Сканворд

"Любовь есть различие двух, которые,
однако, друг для друга совершенно
неразличны. Чувство и сознание этого
тождества есть любовь". Гегель

***

"Сердце находится в равновесии лишь
на острие бритвы". Пьер Реверди

***

"Для счастья женщине нужен мужчина.
Для несчастья — вполне достаточно
мужа". Войцех Бартошевский

1

2

Верка ...

"Лучше хвалить человека не в его присутствии – такая похвала для каждого
всего дороже". Сюй Cюэмо

***

"При разных принципах не найти общего языка". Конфуций

***

"Государства погибают тогда, когда перестают отличать дурных от хороших".
Антисфен

***

"Самый верный признак истины - это
простота и ясность. Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна".
Л. Толстой

Анекдоты
Одна девушка жалуется другой:
— Ты представляешь, не могу спать
в полной темноте — не понимаю,
закрыла я глаза или нет!
  
— Ну как урожай нынешнего года?
— Как никогда! Мешок картошки
посадил, мешок собрал, и ни одна не
пропала!
  
Из служебной характеристики:
«Алкоголик. В свободное время —
трудоголик».
  
— Доктор, что мне делать? Сильно
утомляюсь от телевизора!
— А как спите?
— Сплю хорошо, но все сны идут с
рекламой!
  
— Зачем ты подарил жене такой
дорогой сервиз?
— Как зачем?! Теперь она меня
близко не подпускает к мойке!
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Поможем природе вместе!

Школьники разработали план спасения экологии
Виктория ВОРОШИЛОВА, ЗАПОРОЖЬЕ

Наш город славен своей уникальной историей,
своими людьми. Нужно стремиться к тому, чтобы
Запорожье стало еще и городом высокой
экологической культуры.

Национальные традиции как средство воспитания
Газета “Два берега Запорожье”
Главный редактор Зворыгина В.Е.
Учредитель  Запорожская городская организация
Партии регионов. Сайт ЗГОПР www.region.zp.ua
69035, г. Запорожье, ул. Сталеваров, 17. т. 213-86-53.

В последние годы в учебных заведениях Украины вводится курс «Валеологии», элементы «Безопасности жизнедеятельности» и «Экологии». С
2009 году в запорожских школах введен предмет «Экология
родного края». Учебники этого
курса по своей форме с трудом
напоминают
привычные
школьные книги. Здесь много
иллюстраций, мягкая обложка
и более 70 % содержания
составляют
практические
задания.
Как рассказала директор
ООШ I-III степени №87 (ул.
Хакасская, 4) Наталия Скоморохова, экологические ценности нужно прививать детям
со школьного возраста, потому что многое закладывается
в детстве. В рамках предмета
«Экология родного края» уча-

щиеся проходят практику,
собственными силами разрабатывая и защищая экологические проекты.
А вот у школьников 31-й
гимназии (ул. Добролюбова, 4)
есть свое дерево жизни! В
свое время ее директору
городская власть подарила...
березовую рощу. Ребята вместе с учителями и родителями высадили 27 восьмилетних
деревьев справа от памятника В.И. Ленину в сквере Днепрогэса. Директор 31-й гимназии Татьяна Трапезина
считает березовую рощу,
посаженную руками детей,
лучшим примером духовного
воспитания: «Хотелось бы,
чтобы школы выпускали не
просто грамотных в экологическом плане граждан, а
людей, способных бороться за

Свидетельство о государственной регистрации:
Серия 33 № 1058333Р от 13 декабря 2011 г.,
выданное Главным управлением юстиции
в Запорожской области.
Газета распространяется бесплатно.

защиту окружающей среды»,
говорит
Татьяна
Николаевна.
Уже несколько лет в гимназии работает программа
«За чистый город», в рамках
которой проводятся тематические выставки рисунка,
экскурсии на предприятия
нашего города. Учащиеся
побывали на полигоне твердых бытовых отходов №1
ООО «Ремондис Запорожье».
Гимназисты узнали о современных технологиях переработки мусора, которые сегодня применяются во всех развитых странах. От специалистов СП «Ремондис Запорожье» они получили специальные листовки, благодаря
которым в игровой форме
можно научиться сортировать мусор.
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