
Жилищно-коммунальное хозяйство  
Запорожья готово к зиме на 94%, сообщил на 
недавней сессии горсовета  первый замести-
тель городского головы Дмитрий Свиркин. И 
расшифровал:  уровень готовности  жилищно-
го хозяйства – 93,8%  (на 88% выполнен план 
по ремонту кровель жилых домов), теплового  
– более 99%, водопроводно-канализационного 
хозяйства – 95,5%.  Улучшилась ситуация с 
подготовкой и профилактическим ремонтом 
систем центрального отопления (93%), горяче-
го водоснабжения (порядка 93%).  В концерн 
«Городские тепловые сети» поданы акты готов-
ности на 2844 жилых дома (96% домов, обо-
рудованных центральным отоплением). 
Процесс завершится, обещают тепловики,  до 
22 сентября. 

Не без сюрпризов.  По данным ГКП «Основание», 
по состоянию на начало  сентября по городу 
отремонтированы участки крыш 294 жилых 
домов площадью 38,2068 тыс. кв. м. Также 
жилищники продолжают ремонтировать подъ-
езды жилых домов. С начала года приведены в 
порядок 69 подъездов. Для обеспечения 
сохранности тепла в подъездах с начала года 
остеклено 1,0295 кв. м разбитых окон, замене-
ны 706 окон, отремонтированы 288 дверей. В 
жилых домах в 2014 году было заменено более 
1,1705 тыс. п. м водосточных труб, и располо-
женных в подвалах 12,217 тыс. п. м сетей водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
2169 штук запорной арматуры. Хорошая рабо-
та, но с учетом того, что в Запорожье насчиты-
вается около 4 тыс. домов, мало! Став монопо-
листом в сфере обслуживания  городских мно-
гоэтажек, кроме тех, где успели создать обще-
ства совладельцев многоквартирных домов,  в 
ряде случаев ГКП «Основание»   практически  
самоустраняется от выполнения взятых на себя 
обязательств, мотивируя свою несостоятель-
ность  низкими тарифами. Мол, с 2008-го года 
тарифы на услуги не менялись, а жизнь доро-
жает. Но отчитаться за каждую копейку, полу-
ченную от жильцов,  как было обещано, не  
находит возможным.  Запорожцы оплачивают  
«Основанию»  за труды в среднем 1,5 грн за  1 
кв. м. А что получают?  Сегодня у жителей 
многоэтажек только одна просьба – до 15 октя-
бря полностью завершить ремонтные работы! 

Монополия не на пользу. Монопольная пози-
ция в сфере отопления  многоквартирных 
домов не самым лучшим образом влияет и на  
качество услуг, предоставляемых  предприя-
тием  запорожских теплосетей. Она позволяет 
предприятию  повышать тарифы и произво-
дить  баснословные начисления там, где нет  
счетчиков тепла. Но, меж тем,  тепловики не  
озабочиваются  решением вопроса об учете и  
контроле – не пекутся об установлении таких 
счетчиков, а работы по реконструкции тепло-
трасс ведут очень вяло. Концерн «Городские 
тепловые сети» продолжает выполнять 
ремонты, наладку, испытание тепловых уста-
новок и сетей для надежной и экономичной 
работы оборудования, сообщает пресс-служба 
горсовета. Только за неделю  тепловики 
выполнили ремонт 1313 погонных метров на 
сетях отопления и горячего водоснабжения. 
Также тепловики выполнили изоляцию 514 п. 
м тепловых сетей, наладили и заменили 27 
единиц оборудования. В работах были задей-
ствованы 97 специалистов концерна и 41 
единица техники. Хорошо, но, очевидно, 

потребность в такого рода работах значитель-
но выше. Протяженность тепловых сетей  в 
городе составляет 717,784 км в двухтрубном 
исчислении. Теплом и горячей водой обеспе-
чиваются более 15 тыс. объектов города, в 
том числе 3 701 жилой дом, 549 учреждений 
бюджетной сферы, 124 дошкольных заведе-
ния, 134 школы, 121 больница и другие потре-
бители. Общая отапливаемая площадь 
жилищного фонда Запорожья порядка 13 
млн. кв. м, а горячим водоснабжением поль-
зуются более 486 тыс. запорожцев. Что  же 
касается  тарифов на тепло   в новом отопи-
тельном сезоне,  их уже  повысили почти в 
полтора раза. И с горячей водой, по-видимому, 
теперь будет напряженно. А цену ей и вовсе не 
сложат.

Запорожский «Водоканал» – первое и 
чуть ли ни единственное  коммунальное пред-
приятие в стране, которое умудрилось вовре-
мя расплатиться за кредит с Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР). Но 
не следует забывать и то, что в Запорожье 
один из самых высоких в стране тарифов на 

воду.  А регулярно просачивающаяся  в прес-
су информация о скандалах, возникающих в 
результате раскрытия тех или иных схем  рас-
трат миллионных средств, собранных с насе-
ления, отнюдь, не добавляет позитива в репу-
тацию данного коммунального предприятия. 
Есть план. Чтобы пережить холода, надо уте-
пляться. Эту серьезную и кропотливую работу 
будут проводить  16 (!) лет, согласно 
Муниципального энергетического плана (МЭП) 
на 2014-2030 годы.  Планом предусмотрены 
термомодернизация 2800 жилых домов и 361 
бюджетного учреждения, а также перевод 
некоторых районов города на альтернативные 
источники энергии. Общая сметная стоимость 
проектов, заложенных в МЭП, составляет 17 
млрд. грн, и без сторонних инвесторов здесь не 
обойтись.

Запорожцы тоже могут внести свою лепту 
–  стабильно, без задолженности, оплачивать  
предоставленные им  жилищно-коммунальные 
услуги. Чтоб стимулировать этот  конструктив-
ный процесс, депутаты горсовета ввели льготу 
для аккуратных плательщиков по счетам - 
5%-ую скидку на оплату услуг ЖКХ. И на недав-
ней сессии горсовета отстояли свое решение. 
Но с предложением об отмене скидки на ЖКУ 
выступил директор профильного департамента 
Валерий Безлепкин, мотивировав это тем, что 
скидка не оправдана в финансовом плане и 
грозит банкротством  коммунальным предпри-
ятиям. Однако, депутаты остались непреклон-
ными, ведь в  условиях повышения тарифов ее 
отмена могла бы привести к социальному 
взрыву! 

– Принятие решения было законным. И 
такое положение, как это ни парадоксально, 
для нас выгодно – для города, для его жителей, 
– подтвердил  председатель бюджетной комис-
сии городского совета депутат Виктор Великий. 
– Мы впервые за пятилетний период получили 
стабилизацию суммы задолженности населе-
ния за ЖКУ. А вот КП «Основание» из общего 
фонда бюджета получило финансовой помощи 
с начала года более 10 млн. грн!

Теперь в  Запорожье хотят упразднить 
департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства, так как данная структура ведет «подрыв-
ную деятельность» против города. 

Виктория ПЕТРАШ
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Петр Гончарук, 
заместитель главы Запорожской 
областной государственной администрации:

- Мы  ввели ежедневный мониторинг 
потребления энергоносителей.  На сегод-

няшний день видно, что у нас слабым местом является вне-
дрение альтернативных источников тепла. То есть, по-другому 
скажу, – это строительство новых котельных на пеллетах – 
топливных гранулах. Нам нужны инвесторы.

 Павел Михайлик, 
депутат Запорожского городского 
совета:

- Я проработал в органах местного 
самоуправления более 20 лет. Такого                

безобразия, которое сейчас творится в управлении сферой 
ЖКХ,  еще не было. Поддерживаю предложение депутатской 
комиссии по жизнеобеспечению об упразднении   департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства. 

Валерий Безлепкин,  
начальник департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Запорожского городского совета: 

- Город  готовится к зиме в штатном 
плановом режиме, проводится работа по энергосбереже-
нию: утепляются подъезды, меняются внутридомовые сети 
– разработана и утверждена программа на 38 млн, мы сей-
час ее реализуем. Абсолютно нет ничего критического. 
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В зиму без газа

К зиМе готоВсь!



С нами такое впервые. В преддве-
рии отопительного сезона у многих 
паника: газа мало, хватит ли его на 
зиму? Мы решили разобраться: 
замерзнут запорожцы этой зимой, 
или все-таки есть надежда, что все 
будет хорошо. 

Реверс нам поможет? Украине реаль-
но  не хватает газа для нормального 
прохождения зимнего сезона. Всего 
необходимо 28 миллиардов кубоме-
тров газа, из которых 17 млрд уже 
находится в нашем  хранилище. 
Премьер-министр Арсений Яценюк 
заявил: «Ситуация непростая. Тепло 
не будет, сразу предупреждаю, - но не 
замерзнем».  Из 25 миллиардов, кото-
рые мы покупаем в России, 15 мы уже 
начали покупать у Европейского 
Союза через Польшу, Венгрию и 
Словакию. Основной реверс, запу-
щенный недавно, - это 10 млрд куби-
ческих метров газа в год через 
Словакию, существенно поможет нам 
пережить зиму. При этом премьер 
отметил, что Украине не хватает еще 5 
млрд кубических метров газа.  

А   Россия, чтоб воспрепятство-
вать реверсу,  сократила объем 
импорта газа в Польшу более чем на 
40%. Также реверс газа из Венгрии 
стал невыгодным для Украины из-за 
роста цен.  20 сентября планируется 
проведение переговоров в Берлине 
между Украиной, Европейским 
Союзом и Россией, но последняя не 
подтвердила свое участие. Учитывая, 
что Российская Федерация смогла 
ограничить реализацию реверсных 
схем газа, то это делает ее позицию 
на переговорах более уверенной, чем 
ранее. Вероятно, ЕС будет рекомендо-
вать Украине пойти на компромисс с 
«Газпромом», чтобы обеспечить ста-
бильный транзит газа в Европу.

На данный момент сказать о том, 
кому и в каком объеме хватит или не 
хватит газа на зиму – сложно. При 
существующей неопределенности, с 
учетом реальной необходимости 
отдельных категорий потребителей 
газа, невозможно четко дать ответ на 
вопрос, кто недополучит газ и в каком 
объеме.  К сожалению, ныне суще-
ствующая система учета создавалась 
не для удобства потребителей и учета 
реальных расходов газа, а для воз-

можности его неконтролированно 
использовать. Плоды чего мы сейчас 
и пожинаем.

Перед руководителями города и 
области поставлена задача сократить в 
этом году потребление голубого топли-
ва на 30%. Достичь этой экономии 
планируют за счет отказа потребителей 
от газа и перехода на другие виды 
топлива. До всех предприятий, учреж-
дений и организаций доведены новые 
лимиты потребления газа. Об умень-
шении лимитов газоснабжения для 
населения пока речь не идет. Пока... 

С целью экономии топлива, воз-
можно, в регионе начнут отопитель-
ный сезон позже, чем обычно. Такая 
мера рассматривается.  Не исключе-
но, что на пару градусов будет сниже-
на температура отопления — также с 
целью экономии.

Необходима жесткая государствен-
ная позиция.

- Сегодня действительно доста-
точно сложная ситуация с энерго-
снабжением и газоснабжением 
Украины и потребителей, - рассказал 
нам начальник департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Запорожского городского совета 
Валерий Безлепкин. - Но ничего кри-
тического нет.  Считаю, нужно при-
нять жесткую государственную пози-
цию. В Украине достаточно собствен-
ного газа для того, чтобы покрыть все 
потребности населения. Нужно ввести 
контроль над добычей газа в Украине. 
Газовые скважины принадлежат либо 
частным компаниям, либо каким-то 
финансово-промышленным группам. 

Следует взять их под контроль и в 
нынешний сложный период напра-
вить все эти ресурсы в баланс  НАК 
«Нафтогаз Украины». У нас собствен-
ная добыча около 20-21 млрд  метров 
кубических ежегодно, при потребле-
нии населения 19 млрд. Проблемы 
крупных промышленных и нефтехи-
мических предприятий, которые при-
надлежат олигархам, отдать на рас-
смотрение и решение нашим финан-
сово-промышленным группам и не 
делать население заложниками поли-
тики. А то получается, что у   кого-то 
идут  миллиардные прибыли, а 
почему-то рассчитывается население. 
Следует сделать газ для населения по 
себестоимости украинской добычи — 
в районе 100 долларов, и не спекули-
ровать на этой теме, не создавать 
панику. Повторюсь, для этого нужна 

жесткая государственная политика. 
Государство должно быть главным 
игроком на  рынке и жестко регулиро-
вать взаимоотношения в нефтегазо-
вой и энергетической отрасли, обе-
спечить внешнее управление всеми 
энергетическими и стратегическими 
объектами, которые принадлежат, как 
резидентам Украины, так и не рези-
дентам. Это обезопасит и население, 
и промышленный комплекс нашей 
страны. Ведь диверсии могут быть 
как внешние, так и внутренние.  

Как заверил нас Валерий 
Михайлович, безусловно, лимиты 
газоснабжения для населения будут 
пересматриваться.  «Даже с уменьше-
нием лимитов на потребление газа,  
нам хватает голубого топлива для 

предоставления услуг по теплоснаб-
жению населения в полном объеме», 
- подчеркнул начальник ЖКХ.
Электроэнергия — сети не выдержат 
нагрузки.  В Украине достаточно 
серьезные энергетические мощности. 
Электроэнергии вырабатывается 
гораздо больше, чем необходимо. 
Безусловно, мы можем использовать 
электрообогревы. Но для этого нужно 
подготовить электросети, трансфор-
маторные электростанции, чтобы при 
увеличенной нагрузки не было ава-
рийных ситуаций. 
Альтернативные источники обогрева. 
На всеукраинском уровне — альтер-
нативы газу  нет.  

Конечно, в случае отсутствия или 
нехватки газа в выигрыше  окажутся 
жители частного сектора, которые 
оставили в своем жилище печь. Но 
здесь нужно учитывать довольно 
высокие цены на уголь и проблемы с 
его доставкой с востока страны.

Кто же решит до первого снега 
провести печное отопление,  стол-
кнутся с тем, что настоящих масте-
ров-печников попросту нет. 

Солнечные батареи в условиях 
нашей экологии работают недолго и 
часто нуждаются в ремонте. Можно 
запастись буржуйкой, или котлом на 
твердом топливе. Но и здесь тоже 
есть масса НО.

«Чтобы пережить зиму, нужно 
запастись теплыми вещами, - с этого 
начал ведущий инженер 
«Укртехноинтера» Дмитрий Дон. - А 
если серьезно, то каждый из нас дол-
жен позаботиться об утеплении 
домов (окна, двери и стены, заменить 
в случае необходимости батареи.- 
авт.) — это значительно сохранит 
тепло в вашем доме. От 23% до 30% 
всего тепла выходит из вашего дома 
через щели в окнах и дверях. 
Элементарные мероприятия по тепло-
изоляции помогут  повысить темпера-
туру в жилище на 4 градуса. 
Остекление балконов и лоджий 

позволяет снизить общие тепловые 
потери на 10%. Наклейте фольгу на 
стену за радиатором — это значи-
тельно повысит  эффективность 
батарей. К тому же не стоит забывать 
об утеплении дверей и окон в подъ-
ездах». 

Энергию можно брать и  из кли-
матических факторов - воды, ветра, 
подтверждают эксперты.  Как это 
делается в Дании и в других европей-
ских странах. Но для этого нужно 
время, финансы  и политическая воля  
властей.
Государство обещает  поощрять 
переход на «альтернативные»  котлы. 
Государственное агентство по энерго-
эффективности и энергосбережению 
направит 50 млн грн на компенсацию 
кредитов населению, которое будет 
отказываться от использования в 
своих домах отопительных котлов на 
природном газе, в пользу котлов, 
работающих на других видах топлива. 

Об этом сообщил глава 
Госэнергоэффективности Сергей 
Савчук, отметив, что это часть средств, 
которые Украина получила от 
Европейского Союза в качестве гранта.  

По его словам, благодаря такому 
механизму украинцы смогут получать 
компенсацию части тела кредита 
сразу же при покупке котла или части 
процентов по кредитам. Это поможет 
населению с небольшими доходами 
взять кредит по более выгодным 
условиям, что в будущем даст эконо-
мию потребления газа в Украине. По 
его словам, на начальном этапе ком-
пенсировать кредиты будут государ-
ственные банки: «Ощадбанк», 
«Укргазбанк» и «Укрэксимбанк».  

Хотелось бы, чтоб эта программа 
заработала до конца текущего года. 
Но пока еще  даже не выписаны чет-
кие правила и порядок получения 
компенсаций кредитов при покупке  
«альтернативных» котлов.  

 Александра ЩЕРБИНА

В зиМу без газа

Грабли из раза в раз бьющие ПО ЛБУ - неоспоримое свидетельство 
отсутствия роста Джулиана Вильсон« »
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Премьер-министр Польши 
Дональд Туск подал в отставку. Об 
этом он сообщил после заседания 
Совета национальной безопасности 
республики.  У президента Польши  
Коморовского есть две недели, чтобы 
предложить парламенту нового главу 
правительства, который займется 
формированием нового кабинета. 
Коморовский уже заявил, что поддер-
жит кандидатуру спикера сейма Евы 
Копач, которую предложила правящая 
партия Гражданская платформа.

***
В Брюсселе была достигнута 

договоренность о том, что времен-
ное применение СА начнется только 
с 2016 года, а до того ЕС предоста-
вит Украине автономные торговые 
преференции. ЕС заявил, что эта 
договоренность должна стать 
частью комплекса «мирных догово-
ренностей» с РФ. Детали других 
элементов, включенных в компро-
миссный пакет, пока не разгла-
шаются.

Права жильцов многоквартир-
ных домов будут защищены. 
Законопроект № 2469а «О внесении 
изменений в закон Украины «Об объ-
единении совладельцев многоквар-
тирного дома», инициированный  
народным депутатом Сергеем 
Кальцевым, на днях был принят пар-

ламентом. Документ  предусматри-
вает защиту прав собственников 
помещений в многоквартирных 

домах. В частности,  вступление в 
состав членов объединения совла-
дельцев многоквартирного дома 
(ОСМД) является бесплатным.  Также 
принятый закон устанавливает  про-
зрачность деятельности органов 
управления ОСМД.

***
Генеральный прокурор 

Украины Виталий Ярема назвал 
количество погибших украинских 
военнослужащих под Иловайском 

Донецкой области, - не менее            
200 человек. 

Напомним, что  в ходе закрытого 
заседания Рады и.о. министра обо-
роны Украины Иван Руснак заявил, 
что в «котле» под Иловайском 
погибли 107 военнослужащих. 
Известно, что в операции было 
задействовано около 500 бойцов. По 
факту окружения сил АТО в районе 
Иловайска прокуратура возбудила 
дело по статье за халатное отноше-
ние к военной службе.

Традиционную ярмарку на День 
города в Запорожье решили не прово-
дить. Такое решение  городские вла-
сти объявили на совещании по акту-
альным вопросам жизнедеятельности 
города. Это  связано с ситуацией в 
стране. Но все же 14 октября праздник 
День города состоится. Запорожцев 

пригласят  на торжества  и концерты 
местных исполнителей. Вместе с тем, 
напомним, что в городе действует 
запрет  городского совета на органи-
зацию  фейерверков. 

***
Вчера свой день рождения — 

58-летие — отметил администратор 
основной команды «Металлурга» 
Владимир Зубков. Коллектив ФК 

«Металлург» от всей души поздра-
вил Владимира Николаевича c празд-
ником. Присоединяемся к  поздрав-
лениям и  желаем имениннику  креп-
кого здоровья,  счастья  и удачи.

...в мире

...в Запорожье

новости

Касается каждого

...в Украине



Народный депутат Украины 
Сергей Кальцев возмущен тем, что 
родственники участников военных 
действий,  раненых и погибших в 
зоне АТО не  получают свое-времен-
ной объективной  информации о 
состоянии своих близких.

«Каждый день работы в округе 
встречаюсь с людьми, которые про-
сят помощи в поиске  солдат и офи-

церов, пропавших в зоне боевых 
действий, попавших в плен. Это уже 
приобретает характер снежного 
кома. Люди не могут  своевременно 
получить объективную информацию 
о судьбе своих родных», - заявляет 
Сергей Кальцев.

В экстренном порядке парламен-
тарий направил обращение 
Министрам обороны, МВД, а также 
начальнику  Госпогранслужбы с тре-
бованием предоставить максимально 
объективную  информацию о погиб-
ших, раненных, пропавших без вести 
и попавших в плен военнослужащих, 

а также о мерах, которые предпри-
нимаются для их освобождения на 
уровне центральных органов власти.

Полученная информация, уве-
рен Сергей Кальцев, поможет в даль-
нейшем наладить работу для эффек-
тивной помощи запорожским воен-
нослужащим, попавшим в беду и 
своевременного информирования 
их близких.

Напомним, сейчас, народный 
депутат вместе с единомышленника-
ми прилагает значительные усилия 
для освобождения из плена запо-
рожских солдат и офицеров.   

Людмила Зеленюк более 15 лет 
работает директором ККЗ им. 
Довженко,  который  запорожцы 
считают   центральным кинотеатром 
города. Актеры и режиссеры  всей 
Украины приезжают сюда на  еже-
годный, ныне уже 16-й по счету, 
кинофестиваль «Запорожская 
Синерама». И уже пять лет местные 
режиссеры получают путевку в боль-
шое кино, благодаря конкурсу 
«Молодое кино».

– Людмила Николаевна, как Вам 
удается сохранять столько оптимиз-
ма и веры в людей?

- Настроение у меня всегда хоро-
шее: есть работа, есть замечатель-
ный коллектив! За эти годы в кино-
концертном зале им. Довженко сила-
ми наших работников, – а это около 
50 человек, удалось организовать 
десятки увлекательных встреч зрите-
лей с создателями и актерами отече-
ственного кино, проходили презента-
ции новых работ украинских режис-
серов. Это творческая работа. Именно 
успешная  творческая самореализа-
ция позволяет мне оставаться опти-
мисткой, а поддержка коллектива  не 
дает разувериться в людях. 

- Какую образовательную деятель-
ность ведет коллектив ККЗ им. Довженко?

- Традиционными в работе наше-
го творческого коллектива   стали 
акции для детей, познавательные 

кинопрограммы, направленные на 
возрождение у запорожцев заинте-
ресованности  в изучении истории 
отечественного кинематографа. ККЗ 
им. Довженко – городской киноте-
атр, и он должен быть лучшим, 
потому что это лицо города. 

- «Запорожская синерама» – это 
знаковое событие  для нашего горо-
да. Какие вехи фестиваля стали 
наиболее запоминающимися?

–   В такое сложное время кино-
фестиваля «Запорожская Синерама» 
могло не быть, но   мы это сделали! 
Праздник стартовал в День знаний, 
поэтому первым мероприятием стал 
детский кино-утренник «Вересневі 
вітрила», который смогли посетить 
маленькие жители Запорожья, в их 
числе   дети-сироты, инвалиды, из 
малообеспеченных и многодетных 
семей.  Важным с точки зрения 
патриотического подъема стало  
мероприятие «Свято козацької зви-
тяги – свято родини, добра і насна-
ги», приуроченное ко Дню украин-
ского казачества и 120-й годовщине 
со дня рождения Александра 
Довженко. 

Особенной страничкой фестива-
ля стали допремьерные показы 
фильмов. Запорожский зритель смог 
насладиться увлекательным филь-
мом «Иван – Сила», снятым нашим 
земляком, известным актером 
Виктором Андриенко. Ко Дню украин-
ского кино прошли показы фильмов 
«Одинок по контракту» и «Такие кра-
сивые люди», также состоялась твор-
ческая встреча с режиссером 
Дмитрием Моисеевым и главным 
актером Константином Данилюком, 
которые всем понравились. Ведь 
самый лучший ценитель и судья – это 
наш зритель. К слову, смотрите  уже 
в сентябре в нашем кинотеатре – 
украинский фильм «Племя» режис-

сера Мирослава Слабошпицкого  и 
анимацию в стиле «Ералаш» с уча-
стием 50-ти школьников нашего 
города – «Байки Запорожья», а также  
отечественный фильм «Поводырь» 
режиссера Олеся  Санина.

С успехом прошел кинопраздник 
немого кино «Життя моє – 
кінематограф!» с участием извест-
ного пианиста Майка Кауфмана-
Портникова. 

 – В этом году в рамках фестива-
ля состоялся V конкурс молодого 
кино, на который подали заявки 107 
кинематографистов из разных угол-
ков Украины. Какие успехи у запо-
рожских режиссеров?

– Сегодняшняя молодежь стре-
мится заявить о своих достоин-
ствах. Я  поддерживаю молодых 
советом: «Первое, что нужно сде-

лать, это поверить в свой успех! 
Если готов достичь позитивных 
результатов в своей жизни, тогда 
верь, что можешь!».  Настойчивость 
побеждает там, где все остальное 
бессильно! За результаты своего 
труда в номинации «Лучшее соци-
альное кино» награжден фильм 
«Птица без крыльев», режиссер 
Сергей Андриенко. «Лучшая опера-
торская работа» – Александр 

Бережной, фильм «Мой 
Шевченко». 

Специальный приз жюри «За 
дебют в профессии» получила 
Арина Писковская за музыкальный 
клип «Расстояние». Специальным 
призом за пропаганду духовного 
кино отмечена семья протоиерея 
Александра Овчаренко, у которого 
пять детей – уже юные актеры!

Главную награду 16-го кинофе-
стиваля «Запорожская синерама» 
Гран-при «Золотой казак», получили, 
к сожалению, не запорожцы. Лучшим 
оказался фильм «Нахлебники» 
(режиссер  Игорь Парфенов), он 
будет направлен в Харьков.

Оценивало конкурсную програм-
му компетентное жюри: Евгений 
Березняк – председатель 
жюри, телережиссер,  режиссер 

фильмов  «В мае 42-го», «Дума про 
Тараса Бульбу»; Виктор Попов 
– режиссер областного театра им. 
Магара, обладатель Гран-при выс-
шей театральной награды 
Приднепровья «Сичеславна»; 
Геннадий Фортус – заслужен-
ный деятель искусств Украины, глав-
ный режиссер Запорожского акаде-
мического театра молодежи; Виктор 
Гончаров – заслуженный артист 
Украины, старший преподаватель 
кафедры актерского мастерства 
ЗНУ; Михаил Голубович – народный 
артист Украины; Майк Кауфман-
Портников – лауреат международ-
ных конкурсов пианистов, джазовых 
и театральных фестивалей.

- Какой совет Вы хотели бы дать 
молодым и дерзким, только начина-
ющим свой путь в творчестве?

- Не деньги или талант, а цель 
должна стать самой  ценной и 
мощной  движущей силой  наших 
молодых актеров и режиссеров! 
Очень важно, что сейчас украинцы 
снимают фильмы об украинцах. 
Шаг за шагом, фестиваль за 
фестивалем, мы даем возмож-
ность зрителю изучать историю 
Украины, нашего кинематографа, а 
также открываем новые имена и 
пропагандируем прекрасное отече-
ственное кино.  

Виктория ПЕТРАШ                               
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Запорожский 
нардеп 
Сергей Кальцев 
требует объективной  
информации 
о пострадавших 
в зоне АТО . 

Будьте человеком прежде всего и больше всего.                
Не бойтесь слишком отяготить себя гуманностью Виктор Гюго « »

Награды Людмилы Зеленюк:
1996 г. – Заслуженный деятель культуры Украины. 
1997 г. – лауреат конкурса «Деловая женщина года»                                   
                 в номинации «Культура». 
2001 г. – лауреат премии  Запорожского городского головы. 
2008 г. – кавалер ордена «Звезда экономики Украины» І ст.              
(за эффективное управление предприятием – лидером отрасли).

людское горе

Цель -  самая  ценная и мощная  движущая сила

Куда обращаться  родстВенниКаМ 
пленных, залоЖниКоВ или пропаВших 
без Вести В зоне ато?

В Управлении Службы безопасности Украины в Запорожской области 
продолжается прием граждан по вопросам помощи в освобождении плен-
ных, заложников и поиска пропавших без вести.

Работа по уточнению базы данных ведется по поручению Президента 
Украины Межведомственным центром помощи гражданам. Центр работает 
совместно с волонтерами, общественными активистами, независимыми жур-
налистами.

Как сообщает пресс–центр УСБУ в Запорожской области, прием граждан 
по данным вопросам осуществляется руководством Управления СБ Украины 
в Запорожской области по адресу: г. Запорожье, ул. Дзержинского, 62. 

Телефоны для обращений: (061) 764-46-58, (061) 225-25-38.

тела более 50-ти 
погибших уКраинсКих 
Военных 
не Вернули сеМьяМ

Боевики не отдают более 50-ти тел бойцов АТО, 
которые погибли в результате перестрелки под 
Луганском,  сообщает УНН. 

«Сразу после подписания договоренностей в 
Минске боевики расстреляли колонну  «айдаров-
цев»  и украинских десантников. Погибших - 
более 50-ти. Убрать тела военных с территории 
обстрела невозможно, ведь боевики взяли эту 
территорию под полный контроль», - говорится в 
сообщении. 

они еще В плену
На сегодня в зоне АТО в плену пребывают шесть воен-

но-служащих бригады - взвод звукометричной разведки. 
По словам командира артбригады Сергея Брусова, они 
находились на блокпосту в районе Иловайска вместе с 
пехотинцами. «Блокпост окружили, наши бились-бились, 
но их все-таки взяли в плен, - уточнил Сергей Евгеньевич. 
- У нас есть информация, что все они живы».

Произошло это за неделю до того, как колонну укра-
инских военнослужащих расстреляли в "коридоре смерти" 
при выходе из  Иловайского котла. 

По словам полковника Брусова, вся информация об 
их военнослужащих по линии СБУ передана в центр по 
обмену пленными.

ниКого не забыть!

В  илоВайсКоМ 
Котле  пропал 
запороЖец

Запорожец Николай Мордюк слу-
жит в 93 отдельной механизированной 
бригаде (1 батальон, 2 рота). После 
недели отпуска их перебросили на 
Донецк. Солдаты выходили из-под 
Иловайска под обстрелом. После этого 
Николай не связывался с родными. Об 
этом в социальных сетях сообщают 
его близкие и родственники. Они  не 
получили от него ни единой весточки с 
19 августа.

Все, у кого есть какая-либо инфор-
мация о пропавшем Николае Мордюке, 
звоните по телефону: 066-125-41-45 
(Александра).

Личностьличность

депутатское обращение
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право в 
помощь

7 июня  вступил в силу Закон Украины            
«О моратории на взыскание имущества граж-
дан Украины, предоставленного как обеспече-
ние кредитов в иностранной валюте» № 1304 
от  03.06. 2014 года. 

1. На протяжении действия этого Закона:  
1) не может быть принудительно взыскано 

(отчуждено без согласия владельца) недвижи-
мое жилое имущество, которое является  пред-
метом залога  или предметом ипотеки, если 
такое имущество выступает как обеспечение 
обязательств гражданина Украины (заемщика 
или имущественного поручителя)  по  потреби-
тельским кредитам, предоставленным ему кре-
дитными учреждениями - резидентами 
Украины в иностранной валюте, и при условии,  
при котором:

-  такое недвижимое жилое имущество 
используется как место постоянного прожива-
ния заемщика/ имущественного поручителя 
или является объектом незавершенного строи-
тельства недвижимого жилого имущества, 
которое находится в ипотеке, при условии, что 
у заемщика или имущественного поручителя в 
собственности нет другого недвижимого жило-
го имущества; 

-  общая площадь такого недвижимого 
жилого имущества (объекта незавершенного 
строительства недвижимого жилого имуще-
ства) не превышает 140 кв. метров для кварти-
ры и 250 кв. метров для жилого дома;

2) не может быть принудительно взыскано 
(отчуждено без согласия владельца) другое 
имущество (имущественные права), которое 
согласно законодательству или кредитному 
договору подлежит взысканию с заемщика при 
недостаточности средств, полученных  взыска-
телем  от реализации (переоценки) предмета 
залога (ипотеки);

3) кредитное учреждение не может усту-
пить (продать, передать) задолженность или 
долг  в пользу (в собственность) другого лица.

Этот Закон  носит временный характер и 
утратит силу при принятии соответствующего 
закона, который урегулирует вопрос особен-
ностей погашения основной суммы задолжен-
ности, выраженной в иностранной валюте, 
порядок погашения (учет) курсового различия, 
а также порядок списания пени и штрафов, 
начисленных  на  основную сумму задолжен-
ности.

Однако, этот Закон не распространяется на 
территорию Украины, признанную временно 
оккупированной согласно Закону Украины «Об 
обеспечении прав и свобод граждан и правово-
го режима на временно оккупированной терри-
тории Украины».  Кроме того действие этого 
Закона не распространяется на лиц, являю-
щихся  субъектами  ЗУ «О  принципах предот-
вращения и противодействия коррупции». 

Могут ли забрать  
квартиру за долг по кре-
диту,  если она  является  
залогом при заключении  
кредитного договора?

Отвечает юрист общественной приемной 
Сергея Кальцева в Заводском районе Оксана 
Мацько.

Выполнение этих простых правил  помо-
жет существенно сократить расходы из  
семейного бюджета:

 • полностью загружайте стиральную 
машину, чтобы не тратить зря воду и электро-
энергию. Таким образом можно сэкономить 
до 30% электроэнергии на стирку в неделю;

• почаще чистите чайник. Если на его стен-
ках есть накипь, то расход энергии на то, 
чтобы вода закипела, увеличивается на 25%;

 • купание при помощи душа, а не путем 
приема ванны, сэкономит до 400 литров воды 
в неделю; 

• вовремя ремонтируйте и меняйте старые 
смесители. Протекающие краны могут у вас 
украсть около 30 тысяч литров воды в год;

• закрывайте воду, пока чистите зубы или 
делаете массаж в душе. Таким образом,  вы 
сбережете более 11 тысяч литров воды в год;

 • в кухне не ставьте печку возле холодиль-

ника. Такое соседство заставит ваш рефриже-
ратор работать интенсивнее и, соответствен-
но, потреблять больше электроэнергии;

 • по той же причине следите, чтобы на 
стенах холодильника не намерзала большая 
ледяная «шуба»;

 • замените обычные лампочки энергосбе-
регающими, таким образом, вы сэкономите 
до 70% электроэнергии на освещение;

 • по той же причине отдайте предпочте-
ние торшеру или настольной лампе, которые 
потребляют меньше энергии;

 • выключайте из сети электроприборы, 
которыми вы в данный момент не пользуе-
тесь: микроволновку, телевизор, компьютер, 
стиральную машину и т. д. Так вы сэкономите 
около 8% электроэнергии;

 • не мойте овощи и посуду в проточной 
воде. Набирайте ее в мойку с закрытым сли-
вом или в обычную миску. Таким образом 

расход воды можно сократить на треть;
 • не заливайте в чайник воды больше, чем 

вам надо для чаепития или приготовления 
пищи. Лишняя жидкость «потянет» лишнюю 
электроэнергию и дополнительные расходы;

 • не готовьте на большом огне, это помо-
жет на 20% сэкономить расход газа.

В понедельник, 8 сентября, в Запорожье запустили новый марш-
рут общественного транспорта № 48 по направлению к историческо-
му комплексу «700-летний Запорожский дуб».

Так, отправной точкой маршрута является железнодорожный 
вокзал «Запорожье-1» по проспекту Ленина до площади им. Ленина; 
от площади им. Ленина по улице Богдана Хмельницкого до пересе-
чения с проспектом Металлургов, дальше по проспекту Металлургов, 
улицей Тюленина через мост Преображенского на остров Хортица до 
остановки общественного транспорта «Турбаза «Хортица» с после-
дующим движением магистралью в северной части острова в Музей 
истории Запорожского казачества через арочный мост на правый 
берег Днепра с выездом на улицу Таганскую; улицей Таганской до 
перекрестка с улицей Кремлевской; улицей Кремлевской и Песчаной 
с выездом на Днепропетровское шоссе до круговой транспортной 
развязки; дальше по улице Шушенской к историко-культурному 
комплексу «700-летний Запорожский дуб».

Обратный маршрут пролегает по той же схеме, только в противо-
положном направлении.

По данному маршруту функционируют 8 автомобилей с интерва-
лом движения 15-20 минут.

появился новый маршрут через хортицу

Экономь на газе и воде

  

Чем сердце успокоится? – 
Валокордином 

 

- Наших спортсменов вы легко 
узнаете по желтым трусам и 
голубым майкам, остальные 
лыжники одеты немного теплее... 

- Знаете, мне не нравится ваш 
кашель. 
- Ну, извините, доктор, лучше я 

не могу. 

- Сема, пей кефир, чтоб ты сдох, 
тебе нужно поправиться! 

Доктор, я жить буду? 
- А смысл ? 

Настоящий оптимист даже на 
кладбище вместо крестов видит 
плюсы.

- Сергей Сергеевич, вы бы о себе 
немного подумали. Вам уже пол-

тинник, а ни жены, ни детей. 
Обидно! Неплохой человек, а все 
лучшие годы - коту под хвост. 
- Да вы за меня не волнуйтесь. 
- А мы за вас и не волнуемся. 

Нам кота жалко.

- Хотите знать, как я познако-
мился со своей женой? Да дру-
зья позвонили, пригласили на 
свадьбу, сказали – женихом 
будешь. Думал, пошутили... 

По итогам проверки школьных 
сочинений "как я провёл лето" 
было раскрыто: три грабежа, два 
теракта и найден убийца Джона 
Кеннеди!

- Как продать "Запорожец" в два 
раза дороже? 
- Заправить его полностью бен-

зином.

Новости футбола. Кроме бра-
зильского нападающего Жо 
московский ЦСКА купил арген-
тинского полузащитника Па. 
Вдвоем эти футболисты составят 

перспективную пару в атаке 
армейцев.

- У нас все начальники - птицы: 
ну, например, Скворцов, 
Соловьев, Орлов,... 
- А Иванов? 
- Иванов... Иванов - дятел!!!

Сидит Папа Карло в больнице, 
выходит из операционной хирург, 
подходит к нему и говорит: 
- Ну что, у меня для вас две 

новости. Одна плохая, другая 
хорошая. Начну с плохой, мы 
сделали Вашему  Буратине 
несколько сложнейших опера-

ций на сердце, печень, почки, 
легкие. Но, к сожалению, нам не 
удалось его спасти... 
- Какая же тогда хорошая 

новость?- спрашивает Папа 
Карло. 
- Теперь у Вас есть новое корыто!

- Алло! Я туда попал? 
- Нет, вы попали не туда. Вас 

послать куда надо?

- Вот у меня справка о том, что 
мне нужна справка от вас. 
- На этот случай мы вам выда-

дим справку о том, что справок 
не выдаем.

полезные советы

будь в курсе

улыбнись

По инициативе народного депутата  Украины 
Сергея Кальцева в его  общественных  приемных,  
квалифицированные юристы  ежедневно предостав-
ляют  бесплатные правовые консультации для  запо-
рожцев и  временных переселенцев из Луганского   и 
Донецкого регионов, а также по возможности оказы-
вают  другую  помощь нуждающимся. 

Адреса общественных приемных 
Сергея Кальцева: 

В   Ленинском районе - улица Бородинская, 
1-а, каб. 206 (Ленинская районная администра-
ция), тел.  52-20-67. 

В Заводском районе – улица  Лизы Чайкиной, 
56, каб. 107 (Заводская районная администра-
ция), тел. 289-81-40.  

Время работы: с понедельника по четверг с 9 
до 17 часов. (Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)

Здесь же можно записаться на личный 
прием к народному депутату в своем округе 
Сергею Кальцеву.


