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В этом году ситуацию с 
покосом карантинных трав 
в городе сложно назвать 
удовлетворительной. Цве-
тущая амброзия и другие 
вредоносные травы вы-
махали высотой практи-
чески в человеческий рост. 
Причем такое положение 
дел было по всему горо-
ду, за исключением разве 
что центральных частей 
пр. Трубников и ул. Элек-
трометаллургов. Но в по-
следние дни косари на-
конец-то вышли на улицы 
Никополя, и ситуация с 
каждым днем заметно ме-
няется к лучшему.

Пятничным вечером 29 
июня Никополь потряс на-
стоящий ураган. Деревья 
выворачивались с корня-
ми, шифер слетал с крыш, 
падали столбы уличного 
освещения, рвались про-
вода – творилось что-то 
совершенно невероятное. 
Само стихийное бедствие 
продолжалось около по-
лутора часов, но его по-
следствия до сих пор не 
ликвидированы: как вдоль 
дорог, так и внутри кварта-
лов, во дворах, выросли 
огромные кучи мусора из 
сухих веток и обломков то 
пластика, то шифера.

Когда-то давно я проиг-
рала свои первые выбо-
ры, но выиграла взамен 
гораздо большее – воз-
можность работать на 
благо города без всяких 
партийных и избиратель-
ных обязательств, брать-
ся за любое посильное и 
интересное дело, не огля-
дываясь на партийных 
бонз, мэра и депутатские 
кулуарные договорён-
ности. Смогла уделить 
время и силы учебе и вне-
запно полюбившейся жур-
налистике.

Дмитрий Осыка – пре-
зидент БК «Кайман», гла-
ва международной ас-
социации бизнес-школ, 
сооснователь Школы 
инновационного образо-
вания RAINBOW, депутат 
Никопольского городско-
го совета VI и VII созы-
вов. Дмитрию 33 года. Он 
общительный, веселый, 
обаятельный молодой 
мужчина, спортсмен, де-
путат, бизнесмен. Дваж-
ды избирался в город-
ской совет и по праву 
может считаться одним 
из самых завидных же-
нихов Никополя.
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«Жизненно важные интересы горожан 
состоят в реальном обеспечении консти-
туционных прав и свобод, личной без-
опасности, безопасности их имущества, 
возможности физического, духовного и 
интеллектуального развития, создания и 
поддержания здорового образа и высоко-
го качества жизни». Это определение ин-
тересов города взято с просторов интер-
нета, и автор, к сожалению, не установ-
лен. Давайте сегодня поговорим о том, кто 
и как работает над реализацией этих са-
мых интересов?

Мне надоело ругать мэра и его команду. 
Есть люди, делающие это почти профес-
сионально, и здесь нечего добавить. Да, 
именно избранная власть должна и пыта-
ется блюсти эти самые интересы города и 
горожан. Но им что-то мешает. Коррупция, 
неповоротливые бюрократические проце-
дуры, отсутствие рабочей силы и каких-то 
управленческих навыков? Но кто же сле-
дует этим интересам и выводит их на пер-
вый план, если присмотреться к изложен-
ному выше определению.

«Обеспечение конституционных прав и 
свобод». Общественный союз «Никополь-
чане» здесь на первом месте со своими 
судебными тяжбами, которые выигрыва-
ются, сборами подписей за отставку мэра 
и командой серьёзных юристов. За ними 
эпатажный и деятельный Александр Ки-
риллов. Обозначилась ОО «Грани». Вот 
неполный список организаций и людей, от-
стаивающих эти интересы.

«Личная безопасность». Тут лидер 
скромный, но эффективный – Сергей Го-
робченко на своём энтузиазме, финансах 
и нервах, создавший систему видеона-
блюдения, доступную всем и часто помо-
гающую изобличить и задержать преступ-
ников. Безопасностью горожан опекается 
и Олег Ковалев, создающий и ставящий на 
крыло «Национальные дружины» города. 
Их подвиги впереди, но основа заложена. 
И не забывайте, в этой дружине те самые 
молодые спортивные ребята, которые без 
опеки Олега болтались бы без дела или 
что похуже. А так – спорт, охрана правопо-
рядка и патриотическое воспитание.

«Возможности физического, духовного 
и интеллектуального развития». На пер-
вых местах, судя по призам, наградам и 
отзывам – наши танцевальные и вокаль-
ные коллективы. Пусть бросят в нас ка-
мень, но спорт в городе уже давно опекает 
Александр Рыбаков. Также нельзя не от-
метить работу Олега Фельдмана по созда-
нию туристического Никополя – важного и 
стратегического интереса города с колос-
сальными перспективами. «Поддержание 

здорового образа и высокого качества жиз-
ни». За это борется с отчаянием и энерги-
ей вулкана Маргарита Горбаненко. Труд-
но перечислить всех спасённых и излечен-
ных ею никопольчан.

Определение неполно, как и мой субъ-
ективный список. Не претендую на исти-
ну и прошу каждого составить своё опре-
деление интересов города и выделить 
тех людей, которые за эти интересы рас-
плачиваются частицами своего времени, 
здоровья, душевного равновесия. Заду-
майтесь, что стало бы с городом без их 
титанического и часто незаметного тру-
да?

Город потому и живет, что есть надежда 
на то, что все описанное в этом сухом 
определении станет нашей реальностью, 
и тут уже каждому решать самому, что он 
сделает ради соблюдения своих интере-
сов и города. Какую ответственность возь-
мёт на себя? Что сделает сам, за что спро-
сит со своих избранников, кого приведёт 
к власти через крестик в избирательных 
бюллетенях? Я предлагаю ставить крести-
ки за людей из вашего личного списка. Тог-
да интересы власти и города совпадут, не-
смотря на бюрократию, коррупцию и что 
там ещё мешает нам сегодня соблюдать 
определение в заглавии статьи.
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КАТЕРИНА ФОМИНА, шеф-редактор 
газеты «Грани»

«Атомна енергетика – надійний, еколо-
гічно чистий і безпечний спосіб вироб-
ництва електроенергії». Так запевняють 
спеціалісти Запорізької атомної електро-
станції, які приїздили до Нікополя на гро-
мадські слухання.

ЯКЕ МАЙБУТНЄ 
У АТОМНОГО 
ЕНЕРГОБЛОКУ №4?

• БЕЗПЕКА

стр.2
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• БЕЗПЕКА

В багатьох країнах світу, та-
ких як Канада, Франція, США 
та Великобританія, продов-
ження терміну експлуатації 

енергоблоків є загальноприй-
нятою практикою. Наша країна 
теж входить до цього переліку. 

На початку серпня у Ніко-

польському культурно-дозвіл-
лєвому центрі відбулися гро-
мадські слухання, головною 
темою яких став розгляд мате-
ріалів з обґрунтування безпеки 
продовження терміну експлу-
атації енергоблоку №4 Запо-
різької АЕС. Представники ВП 
«Запорізька АЕС» ДП «НАЕК 
Енергоатом» продемонстру-
вали присутнім відеопре-
зентацію, в якій підкреслили 
переваги понадпроектного 
продовження роботи енерго-
блоку. Спеціалісти, керівники 
та інженери ЗАЕС перекону-
вали присутніх громадян в 
тому, що видобування елек-
троенергії за допомогою АЕС 
на даний час є безпечним та 
економічно обґрунтованим. 
Проте навіть ця інформація 
не вплинула на думку містян. 
Хтось проводив паралелі із 
Чорнобильською АЕС, ви-
словлюючи побоювання, що 
така доля може спіткати і За-
порізьку АЕС. Інші вимагали 
точних даних дозиметричних 
перевірок стану землі, води та 
продуктів нашої місцевості . 

Еколог Юрій Бабінін виступив 
із докладом, в якому наголошу-
вав на небезпеку видобування 
електроенергії атомними стан-
ціями і збитках, які наносяться 
здоров`ю нікопольців та еколо-
гії нашого регіону.

По завершенню слухань була 
складена Резолюція громад-
ських слухань, в якій небайдужі 
нікопольці звернулися до пред-
ставників державної, обласної 
та місцевої рад з проханням 
припинити ризиковану практи-
ку використання у понадпро-
ектний період старих ядерних 
реакторів, у тому числі енер-
гоблоку №4 Запорізької АЕС. 

Адже продовження експлуата-
ції застарілого енергоблоку сут-
тєво збільшує ризики ймовірних 
ядерних аварій у місті Нікополі, 
що порушує гарантовані Кон-
ституцією права на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля.

Чи підтримають резолюцію 
громадських слухань держав-
на та місцева влада – питан-
ня часу. Та його у четвертого 
енергоблоку найпотужнішої 
атомної станції в Європі з кож-
ним днем все менше, оскільки 
завершення проектного тер-
міну експлуатації енергоблоку 
№4 ЗАЕС відбулося ще у квітні 
цього року.

Несмотря на многочисленные 
серьезные диагнозы, мальчик 
очень любознательный, ум-
ный, добрый, любит животных 
и природу. Имеет талант к ри-
сованию, лепке, конструирова-
нию. Любит играть в шахматы, 
смотреть научные фильмы о 
космосе и планетах, серьез-
но увлекается астрономией 
и мечтает стать космическим 
путешественником. Мама Анто-
на, Светлана, одна воспитывает 
парня, поддерживает необыч-
ную мечту своего сына, однако 
сама она, прежде всего, хочет, 
чтобы у него было полноценное 
и интересное детство. 

Однако, к сожалению, это 
только мечты, ведь у Антона 
генетическая болезнь – дис-
плазия соединительной ткани. 
Уже в первые сутки после рож-
дения Антон боролся за свою 
жизнь – температура его тела 
поднялась до 39 °С, на вторые 
сутки – эпилептический при-
падок. До года у Антона уже 
было пройдено лечение кисты 
головного мозга, сердца, та-
зобедренных суставов, нервной 
и мочеполовой систем, желу-
дочно-кишечного тракта. С 2 до 
4 лет прекратился рост и набор 
веса. Во всех органах выяв-
лены нарушения в работе –

недостаточность ферментов 
для переваривания и усвоения 
пищи. Сейчас, в 12 лет, при нор-
мальном аппетите и росте, вес 
мальчика – 28 килограммов.

Кроме того, на одном из 
последних обследований 
у Антона обнаружили еще 
целый ряд сопутствующих 
болезней – митохондриальная 
недостаточность, нарушение 
обмена углеводов, фокаль-
ная эпилепсия, истощение. 
Мальчику требуется серьезная 
реабилитация по ортопедии и 
лечение ЖКТ в санатории как 
минимум два раза в год, а также 
дорогостоящее специальное 

питание. Не обойтись семье 
Болжеларских без наблюдения 
и лечения у генетика, стомато-
лога, уролога, гастроэнтероло-
га, эндокринолога, педиатра, 
гематолога и ортопеда. 

Дисплазия соединительной 
ткани, сильное истощение орга-
низма, постоянные подвывихи, 
боли в костях и суставах могут 
привести к тому, что 12-летний 
Антон окажется в инвалидной 
коляске. Но благодаря своевре-
менному и правильно подобран-
ному лечению мальчик сможет 
жить полноценной жизнью. 

Коллектив редакции газеты 

«Грани», благотворительный 
фонд «Детям Никополя» и 
мама мальчика просят всех 
добрых и отзывчивых людей 
помочь Антону. Все вместе мы 
сможем дать шанс мальчику 
жить полноценной жизнью и 
осуществить его столь необыч-
ную мечту для современного 
12-летнего парня – стать косми-
ческим путешественником.

Помочь Антону можно, пе-
речислив деньги на счет бла-
готворительного фонда с 
назначением платежа «Благо-
творительная помощь для Бо-
лжеларского Антона».

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
№ текущего счета в ПриватБанке 26004060733219
код ЕГРПОУ 37338281
ЕГРПОУ банка 14360570 МФО 305299
№ карточного счета в ПриватБанке 26050060702863

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДАР`Я БОЙКО•
«Атомна енергетика – надійний, екологічно чис-

тий і безпечний спосіб виробництва електроенер-
гії». Так запевняють спеціалісти Запорізької атом-
ної електростанції, які приїздили до Нікополя на 
громадські слухання.

АННА ЦЕЛУЙКО•
Очень сложно представить себе 12-летнего мальчишку, который все свое 

время проводит дома. Не бегает во дворе со сверстниками в футбол, не учит-
ся кататься на велосипеде, не ездит с одноклассниками на экскурсии. Но, к 
сожалению, для Антона Болжеларского это суровая действительность.

ЯКЕ МАЙБУТНЄ У АТОМНОГО 
ЕНЕРГОБЛОКУ №4?

МАЛЬЧИК С НЕОБЫЧНОЙ МЕЧТОЙ
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На самом деле своевремен-
ность – очень важный фактор 
для покоса карантинных трав. 
Если проводить такие работы 
в положенные сроки, то это 
бы значительно облегчило 
жизнь людям, страдающим от 
аллергии. К сожалению, таких 
с каждым годом становится 
только больше. Косить необ-
ходимо до начала активной 
фазы цветения, когда пыльца, 
вызывающая болезненную 
реакцию организма, еще не 
начала разлетаться по всему 
городу.

Сегодня во время покоса 
вся пыльца поднимается в 
воздух, образовывая вокруг 
«дымовую завесу» зеленого 
цвета. По сути дела, все люди, 
страдающие от аллергии, уже 
начали мучиться от этого не-
дуга. А этого можно было бы 
избежать, начни город косить 
вовремя.

С другой стороны, хоть и 
с опозданием, покос все-та-
ки начали и ведут его очень 
активно. По крайней мере, 

все основные улицы уже в 
нормальном состоянии. Но и 
недоработок тоже предоста-
точно. Вот, к примеру, улица 
Отаманская (прим. автора – 
бывшая ул. Крепака). На фото 
мы видим узкую тропинку, ви-
ляющую между зарослей, а на 
самом деле – это тротуар ши-
риной около двух метров. Так-
же проблемными участками 
остаются те места, где терри-
тория ни за кем не закрепле-
на. К примеру, пешеходная до-
рожка от Центрального рынка 
вниз к магазину «Фуршет». С 
одной стороны дома – ОСМД, 
с другой – школа №3. И те, и 
другие свою территорию вы-
косили. Но остались внуши-
тельные участки, где, видимо, 
ничейная территория. И вот 
тысячи жителей города, кото-
рые ежедневно пользуются 
этим маршрутом, вынуждены 
ходить сквозь заросли ам-
брозии, достигающие высоты 
человеческого роста. И таких 
примеров по Никополю более 
чем достаточно.

• ЖКХ

• АКЦИЯ

ГОРОДУ ОТ «ПРИХИСТА». 
С ЛЮБОВЬЮ

ВИТАЛИНА ДЫМАРЧУК•
Пятничным вечером 29 июня Никополь потряс настоящий ураган. 

Деревья выворачивались с корнями, шифер слетал с крыш, падали 
столбы уличного освещения, рвались провода – творилось что-то 
совершенно невероятное. Само стихийное бедствие продолжалось 
около полутора часов, но его последствия до сих пор не ликвидиро-
ваны: как вдоль дорог, так и внутри кварталов, во дворах, выросли 
огромные кучи мусора из сухих веток и обломков то пластика, то 
шифера.

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
В этом году ситуацию с покосом карантин-

ных трав в городе сложно назвать удовлет-
ворительной. Цветущая амброзия и другие 
вредоносные травы вымахали высотой 
практически в человеческий рост. Причем та-
кое положение дел было по всему городу, за 
исключением разве что центральных частей 
пр. Трубников и ул. Электрометаллургов. Но 
в последние дни косари наконец-то вышли 
на улицы Никополя, и ситуация с каждым 
днем заметно меняется к лучшему.

В НИКОПОЛЕ НЕКОМУ 
КОСИТЬ АМБРОЗИЮ?

– Начну с того, 
что в прошлом 
году у нас не 
было ни одной жалобы по вопросу 
покоса травы. Мы даже впервые на-
чали практику покоса в кварталах 
частного сектора. В этом году мы 
столкнулись с большой проблемой 
нехватки людей. Сегодня в единст-
венном коммунальном предприятии 
«Горавтодор-1», которое занима-
ется вопросами благоустройства, 
не хватает около 40 человек шта-
та. Вместо 25 косарей работало 
только 12, и вот недавно уволились 
еще четверо. Если ситуация не вы-
ровняется к следующему году, при-
дется снова объявлять тендеры и 
искать подрядчиков на выполнение 
этих работ. Очевидно же, что одно 
коммунальное предприятие не мо-
жет охватить весь город. Кроме 
того, задержка по времени прои-
зошла потому, что мы вынуждены 
были бросить все силы на уборку 
веток после урагана. Как только 
справились с этой задачей, сразу 
взялись за покос травы, но, к сожа-
лению, потеряли почти месяц вре-
мени.

СЕРГЕЙ 
ТЫХЕНКО,

заместитель
городского голо-
вы по вопросам 

ЖКХ:

•

– Я в своем дворе уже несколько раз са-
жал деревья и кусты – какие-то нехоро-
шие люди постоянно их ломали. Я не могу 
понять: зачем они это делают? Попробую 
заручиться поддержкой жителей нашего 
дома и верю, что мы сумеем вырастить 
те маленькие деревца, которые вы нам 
подарите. Большое спасибо за эту акцию.

– Мы уже готовим места под саженцы, 
будем выращивать новые деревья. На-
деемся, что во всем городе люди будут 
активнее заниматься благоустройством 
в своих дворах, ведь только вместе мы 
можем сделать город комфортнее. Спа-
сибо за такую возможность – посадить в 
нашем дворе целых восемь деревьев! Мы 
не подведем, будем их беречь и ухаживать.

АЛЕКСАНДР ЯЛАНСКИЙ,
(ул. Отаманская, 18):

ИРИНА КОЛОСОВА,
(ул. Отаманская, 8):

•

•

Почти все районы города 
были отключены от элек-
троснабжения – какие-то 
аварийно, какие-то превен-
тивно. Некоторые кварталы 
и отдельные микрорайоны 
оставались обесточенными 
до семи дней после стихии. 
У всех было много работы: 
убрать ветки, починить кры-
шу, кому-то пришлось даже 
менять окна или делать ре-
монт фасада дома. 

Мы в общественной орга-
низации «Прихист» обеспо-
коились большим количест-
вом деревьев, которые пали 
жертвами разбушевавшегося 
ветра. Так, в одном из нико-
польских дворов было пова-
лено целых семь тополей!

Обсудив в своем узком кру-
гу, что мы можем сделать и 
каким образом помочь горо-
ду восстановить «поголовье» 
зелёных насаждений, было 
принято решение закупить 
саженцы молодых дубов, 
ясеней и рябин в проверен-
ном питомнике, где действи-
тельно заботятся о качестве 
своих «подопечных». Но где 
их высаживать? Кому дове-
рить? Кто сможет позабо-
титься о молодых деревцах, 

не даст им погибнуть? Ведь 
в городе нет коммунального 
предприятия, которое бы це-
ленаправленно занималось 
планированием озеленения 
или следило за количеством 
и качеством растущих в Ни-
кополе деревьев (достаточно 
просто пройтись по парку По-
беды, чтобы это понять).

Решение пришло спонтан-
но. Город начинается с улиц. 
Улицы – с дворов и домов. 
Почему бы не вверить ответ-
ственность за взращивание 
новых зелёных насаждений 
ОСМД? Ведь в большинстве 
таких объединений люди сво-
ими силами поддерживают 
дворы и кварталы в чистоте и 
порядке, высаживают цветы, 
кустарники и деревья, следят 
за ними, ухаживают.

Так родился пост в одной из 
социальных сетей c призывом 
откликнуться тех глав ОСМД, 
кто хочет и готов принять от 
«Прихиста» в дар саженцы 
и чувствует в себе силы по-
садить и вырастить хотя бы 
одно дерево. Желающих ока-
залось много – мы даже не 
ожидали такого ажиотажа! 
Буквально за две недели ак-
тивные жители и председате-

ли ОСМД разобрали все де-
ревья, которые мы оплатили 
питомнику, и нам пришлось 
докупать ещё 15 молодых ду-
бов, чтобы охватить все при-
нятые заявки. 

В конце июля 13 председа-
телей ОСМД получили сер-
тификаты на то количество и 
виды саженцев, которые за-
казали. Так как летом высадка 
этих пород деревьев не преду-
смотрена, то с наступлением 
полноценной осени (конец 
сентября – начало октября) 
согласно этим сертификатам 
все деревья будут доставле-
ны к своим хозяевам. Каждое 
деревце найдет свое место 
внутри кварталов Никополя, и 
весной у нас зазеленеет 115 
новых дубов, ясеней и рябин!

В наших планах участво-
вать в озеленении города и 
дальше. Береговая линия, 
парки, скверы тоже нужда-
ются в деревьях, которые 
были бы надёжнее массово 
высаженных в прошлом веке 
тополей. Обязательно присо-
единяйтесь к нашим иници-
ативам, вместе мы сможем 
больше и сделаем наш город 
красивым, зелёным и уют-
ным!

– Спасибо за вашу инициативу, был при-
ятно удивлен, что у нас в городе есть 
такие люди с идеями по благоустройству 
и озеленению. Главное, что эти идеи ещё 
и воплощаются! Мы постараемся оказан-
ное нам доверие оправдать и вырастить 
наши будущие деревья.

ЯРОСЛАВ ЯВОРСКИЙ,
(ул. Трубченко, 2А):

•
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• ИНТЕРВЬЮ

БИЗНЕСМЕН, СПОРТСМЕН 
И ПРОСТО КРАСАВЕЦ

– Как вы пришли к решению бал-
лотироваться в депутаты?

– Не могу сказать, что была цель 
стать именно депутатом. Я идеалист 
по натуре, в определенный период 
жизни на волне энтузиазма и жела-
ния что-то изменить в городе я и ре-
шил, что можно попробовать стать 
депутатом местного совета. К тому 
же политика меня всегда интересо-
вала. Первый раз я прошел в совет, 
представляя партию Руслана Тока-
ря. Совершенно не жалею о том, что 
был частью его команды. Второй раз, 
так как партии Руслана Ивановича не 
было на выборах в местный совет, я 
принял предложение представлять 
партию «Оппозиционный блок».

– А как вообще в вас уживается 
национализм и членство в «Оппо-
блоке»?

– Ну, начнем с того, что я не явля-
юсь членом какой-либо партии. В сту-
денчес-тве я состоял в украинской 
консервативной партии, позже – в 
партии «Свобода», но недолго. На се-
годняшний день я не вижу в Украине 
вообще никакой партии, членом кото-
рой я бы хотел быть. То, что я прошел 
избирательную кампанию под цветом 
и символикой определенной партии, 
по большей части формальность, сво-
его рода трамплин, который позволя-
ет заявить о себе, дает площадку для 
презентации себя и своих идей, воз-
можности и ресурсы для реализации 
этих идей. Как только в нашей стране 
появится партия, которая будет дей-
ствительно проукраинской, национа-
листической, я буду ее представлять. 
А пока такой партии нет, вообще нет 
разницы, баллотироваться от «Оппо-
зиционного блока» или от БПП.

– С какими сложностями при-
шлось столкнуться во время из-
бирательной кампании? 

– Сложностей каких-то серьезных 
я не припоминаю. Делали свое дело, 
да и все. Первый раз мне повезло 
пройти по партийным спискам, а вто-
рой раз меня уже знали в том рай-
оне, от которого я баллотировался.

– Как бы вы охарактеризовали 
работу депутатского корпуса?

– В прошлом созыве было ра-
ботать комфортнее, так как была 
поддержка руководителя города, мы 
имели возможность реализовывать 
какие-то социальные, молодежные 
проекты, закрывали «наливайки». 
Сейчас немного сложнее, но мы все 
равно работаем по мере возможно-
стей. Не могу сказать, что сейчас в де-
путатском корпусе есть какие-то отъ-
явленные негодяи, пилящие бюджет и 
паразитирующие на средствах города, 

нет. Скажем так, есть люди, которых, 
по моему мнению, не должно быть в 
городском совете. Есть те, кто вообще 
не приходит на заседания и комис-
сии, но есть и такие, которые дейст-
вительно хотят работать и радеют за 
город – и таких больше, чем нам мо-
жет казаться. Всякие люди есть у нас 
в городском совете, и в целом работу 
депутатов могу охарактеризовать ско-
рее положительно, чем отрицательно.

  
– Оправдались ли ваши ожида-

ния от полученной «должности»? 
Чего вообще ожидали? И что на са-
мом деле оказалось совсем не так?

– Ожидания были, но они были 
больше такого, романтического харак-
тера, но потом оказалось, что все не 

так просто, как кажется. До сих пор 
я, уже во втором созыве, никак не 
могу решить некоторые пробле-
мы своего округа, хотя что-то по-
лучается, и что зависит от меня, 
я делаю, не откладывая в долгий 
ящик. В частности, пока не могу 
«выбить» средства на реконструк-
цию детской площадки по улице 
Добролюбова 19/2, 19/3. Хотя 

туда нужно не так уж много средств 
по городским меркам, но и их в бюд-
жете просто нет. Не получается пока 
как-то повлиять на «наливайки» на 
третьем участке. К сожалению, в 
нынешнем составе городского со-
вета более лояльное отношение к 
такому бизнесу, и, несмотря на все 
мое желание, как-то законодательно 
решить проблему продажи алкоголя 
на разлив в отдельно взятом районе у 
меня пока не получается.

– Появились ли у вас открытые 
враги за последние три года?

– Не появились, хотя был период, 
когда на меня оказывалось давление 
определенными людьми, которые тор-
говали алкоголем, а я был инициато-
ром запрета продажи алкоголя после 
22.00. Поступали и угрозы, но я не 
робкого десятка, а вот моим близким 
людям было страшно. Если вспом-
нить о том периоде, когда мы доби-
лись запрета на продажу алкоголя в 
ночное время, то меня очень многие 
люди благодарили. Даже по офици-

альным данным полиции в тот период 
преступность в Никополе сократилась 
на 40%! Но, к сожалению, этот запрет 
был отменен, и все вернулось на круги 
своя. Теперь у меня нет противников.

– Какие самые сложные задачи 
на избирательном участке вам при-
шлось решать? Что получилось, 
что пока не получается?

– Как я уже говорил, пока не полу-
чается приструнить «наливайщиков», 
хотя последнее время появляются в 
социальных сетях посты о рейдах по-
лиции, но эффекта я не вижу: как про-
давали, так и продают спустя неделю-
вторую после проверки. С площадкой 
вот тоже все упирается в нищенский 
бюджет города, в котором постоянно 
не хватает денег на благоустройство.

А получается выполнять текущие 
дела с моими помощниками: бабуш-
кам помогаем, которые ко мне при-
ходят на прием, латаем дороги, вос-
станавливаем освещение, обрезаем 
деревья, насыпали песка на пляже, 
убираем там траву в сезон, наводим 
порядок.

– Ощущается ли поддержка изби-
рателей, жителей вашего участка?

– Да, однозначно ощущаю, спасибо 
за доверие и за поддержку, несмотря 
на то, что, возможно, я каких-то ожи-
даний пока не оправдал. Но я стара-
юсь делать все, что в моих силах.

– Планируете ли вы баллотиро-
ваться на предстоящих выборах в 
местный совет? От той же полити-
ческой силы или есть предложения 
примкнуть к другой партии?

– Предложений особо не поступало, 
да я и не планирую баллотироваться 
на предстоящих выборах. Сейчас я 
со своим бизнес-партнером развиваю 
образовательные проекты (иннова-
ционная школа Rainbow, IT-академия 
IABS – прим. ред.), плюс, конечно 
же, я продолжаю тренировать буду-
щих чемпионов в бойцовском клубе 
«Кайман». Поэтому мне бы хотелось 
посвятить максимум времени разви-
тию своих проектов и быть полезным 
в этой сфере. Пока что у меня такие 
планы.

– Как оцениваете работу нынеш-
ней городской власти? Можно ли 
работать эффективнее?

– Оцениваю нейтрально. Работа, 
которая ведется, не видна. Эффек-
тивнее работать, конечно, можно 
было бы. Всегда можно работать луч-
ше, нет предела совершенству. Мож-
но идти на диалог с трубными пред-
приятиями и активнее добиваться их 

участия в благоустройстве города, как 
это было раньше. Но пока что вот так, 
и, повторюсь, для нашего города име-
ющийся бюджет слишком маленький, 
чтобы сделать хорошо всё и сразу.

– Как президенту БК «Кайман» хо-
чется задать вопрос. Чем ваша шко-
ла отличается от других? Какие осно-
вы даете молодым спортсменам? 

– В Никополе вообще хорошо раз-
вит боевой спорт, и наш клуб уже 
давно традиционно один из лучших в 
стране. Мы воспитали много чемпи-
онов Украины, и сейчас у нас очень 
сильный клуб. Чем больше чемпио-
нов, тем быстрее к ним подтягиваются 
остальные. Тем более сейчас, в эпоху 
доступности информации, возмож-
ностей для развития становится все 
больше. В «Каймане» представлены 
почти все виды полноконтактного боя: 

ММА, каратэ, тайский бокс, панкра-
тион. А еще у нас есть бесплатный 
тренажерный зал «Барвинок» от КП 
«Спорт для всех», так что наши бой-
цы еще и железо таскают. Поэтому 
даже если в новом для себя стиле 
бывает сложно победить техникой, 
они «берут» выносливостью и си-
лой.

– В том же «Каймане», например, 
дети смотрят на вас, как на настав-
ника. Сдерживает ли это вас от ка-
ких-то соблазнов?

– Конечно, сдерживает. Стараюсь 
вести максимально здоровый образ 
жизни, у меня есть моральные прин-
ципы, которые я не нарушаю. Я не 
идеальный, и наверняка, при желании, 
можно найти за мной какие-то «гре-
хи». Но как тренер и преподаватель я 
стараюсь дать детям только лучшее, 
сформировать в них бойцовские каче-
ства как в спорте, так и в жизни.

– Пару вопросов личных, неофи-
циальных. Почему вы решили от-
растить бороду? Это следование 
моде или из личных убеждений?

– Все просто. У меня растут волосы 
на лице, и, отращивая бороду, а не 
сбривая, я провожу меньше времени 
перед зеркалом. Ну, и от окружающих 
получаю, в основном, только ком-
плименты по поводу моего внешнего 
вида. Так что мне просто нравится но-
сить бороду.

– У вас есть четвероногий друг – 
пес породы миттельшнауцер по 
имени Тортик. Кроме бороды, у вас 
есть с ним что-то общее? Правду 
ли говорят, что собаки и их хозяева 
похожи?

– Да, мы с ним настоящие друзья. 
Вместе путешествуем, в Карпаты 
ездили, он всегда рядом. Он, как и я, 
добрый, общительный, веселый, ком-
панейский. Вообще, всем, кто хочет 
завести собаку, рекомендую обратить 
внимание на эту породу – не пожале-
ете.

Дмитрий Осыка – президент БК «Кайман», глава международной ассоциации бизнес-школ, 
сооснователь Школы инновационного образования RAINBOW, депутат Никопольского город-
ского совета VI и VII созывов. Дмитрию 33 года. Он общительный, веселый, обаятельный моло-
дой мужчина, спортсмен, депутат, бизнесмен. Дважды избирался в городской совет и по праву 
может считаться одним из самых завидных женихов Никополя.

МАРИНА ВОРОБЬЕВА•

Как тренер и преподава-
тель я стараюсь дать де-
тям только лучшее, сфор-
мировать в них бойцов-
ские качества как в спорте, 
так и в жизни.

Все упирается в нищен-
ский бюджет города, в ко-
тором постоянно не хва-
тает денег на благоу-
стройство.

На сегодняшний день я 
не вижу в Украине вообще 
никакой партии, членом 
которой я бы хотел быть.
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САМАЯ БОЛЬШАЯ АФЕРА В ИСТОРИИ НИКОПОЛЯ 
СТОИМОСТЬЮ В 100 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН. 

РЕШЕНИЕ СУДА И ОТВЕТ 
ГОСПОДИНУ МАЛЬЧЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ:
В прошлом номере газеты «Грани» от 25 июля была опубликована статья одного из учредителей общественной орга-

низации «Прихист» Александра Степановича Мальченко под названием «Какова реальная стоимость труб никопольских 
теплосетей?». Этот материал мало кого из читателей оставил равнодушным. Особенно проникся им один из фигу-
рантов статьи – Журавлев Виталий Юрьевич. В этом номере мы предлагаем ознакомиться и с его точкой зрения по 
вопросу демонтажа труб теплосети. 

Хочется еще раз отметить, что и коллектив общественной организации «Прихист», и редакция газеты «Грани» не 
принимают в этой «схватке» чью-либо сторону. Мы лишь предоставляем информационное пространство для желаю-
щих высказаться на заданную тему.

Никопольчане, 2 августа хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение, 
из которого следует, что никопольская теплосеть продана незаконно. В течение двух дней, 
1 и 2 августа, представители громады принимали участие в заседании хозяйственного суда. 
Рассматривался иск прокуратуры по поводу незаконной продажи 240 км труб никопольских 
теплосетей. Третьей стороной на стороне истца были 4 члена Общественного совета. Мы ак-
тивно заявляли свои ходатайства и доказательства. 2 августа около 18:00 судья зачитала ре-
золютивную часть решения суда.

Иск прокуратуры удовлетворен полностью, а именно: решение сессии Никопольского го-
родского совета об утверждении отчета по оценке никопольских сетей признано незаконным 
и отменено; решение сессии городского совета о даче разрешения КП «МЖТИ» на продажу 
никопольских теплосетей признано незаконным и отменено; результаты аукциона по продаже 
никопольских теплосетей признаны недействительными; договор купли-продажи никополь-
ских теплосетей между КП «МЖТИ» и ООО «АЙ ТЕМС-08» признан недействительным. Суд 
постановил истребовать незаконно полученное имущество у ООО «АЙ ТЕМС-08» в распоряже-
ние громады Никополя.

ВИТАЛИЙ ЖУРАВЛЕВ•

Вот такие результаты суда 
первой инстанции. Если не 
будет апелляции, решение 
вступит в законную силу 
ориентировочно через ме-
сяц.

Городские махинаторы сей-
час будут активно оправды-
ваться. Дескать, город получил 
8,7 миллионов гривен за про-
данную теплосеть и это якобы 
большое счастье для Никопо-
ля. 

В печатном издании общест-
венной организации «При-
хист»  – газете «Грани» от 25 
июля 2018 года вышел мате-
риал Александра Степановича 
Мальченко под названием «Ка-
кова реальная стоимость труб 
никопольских теплосетей?». В 
данной статье автор полностью 
оправдывает действия город-
ской власти, которая год назад 
продала трубы никопольской 
теплосети по цене 8,7 миллио-
на гривен. Приводит свои рас-
четы и обосновывает, что про-
данные трубы стоят около 15 
миллионов гривен, а никак не 
100 миллионов. Не обошлось 
без хамских выпадов лично в 

мой адрес. Дескать, я рвусь к 
власти, а потому безоснова-
тельно критикую А. П. Фисака и 
депутатов. Господин Мальчен-
ко сожалеет, что Виталий Жу-
равлёв возглавил обществен-
ный совет при Никопольском 
городском совете. 

Отмечу, что Александр Сте-
панович имеет большой опыт 
политических интриг. Он в 90-х 
годах был активистом незави-
симого профсоюза ЮТЗ (но 
при этом ни одного материала 
в правоохранительные органы 
не направил). В 2006 году он 
стал депутатом городского со-
вета и возглавил фракцию ПР. 
В 2008 году господин Мальчен-
ко вместе с Русланом Токарем 
создал общественную органи-
зацию «Никополь без Старуна» 
и начал жестокую борьбу за 
власть. В 2010 он стал верным 
соратником городского головы 
Токаря и участвовал во всех не-
гативных городских процессах. 
При этом, ни одного раза Алек-
сандр Степанович не выходил 
на мажоритарное голосование, 
а проходил в депутаты по пар-
тийному списку, прячась за спи-

ны рядовых членов городской 
организации Партии регионов. 
Но закончим это «лирическое» 
отступление и перейдем к «на-
шим трубам».

Более 10 лет я преподавал 
в различных высших учебных 
заведениях. Элементарные 
вещи своим студентам я никог-
да не объяснял, отсылая их к 
учебникам. Задача преподава-
теля – научить размышлять, а 
постулаты студент ВУЗа дол-
жен освоить самостоятельно. 
Так вот, в нашем случае я начну 
с ликбеза для А. С. Мальченко. 
В соответствии с договором ку-
пли-продажи город продал, а 
ООО «АЙ ТЕМС-08» купило не 
трубы, а тепловые сети. Всего 
продано 120 км сетей, в дого-
воре они перечислены в 267 
позициях. 

Для Александра Степанови-
ча привожу выдержку из укра-
инской «Википедии»: «Систему 
трубопроводів і спеціального 
обладнання, призначених для 
організації руху теплоносія від 
джерела до споживача і повер-
нення охолодженого теплоносія 
до джерела теплопостачання, 

називають тепловими мережа-
ми». Для пожилого человека с 
достаточным жизненным опы-
том должно быть понятно, что 
если в котельной нагрели воду 
и отправили её в жилой дом, 
то теплоноситель там не выте-
кает, он должен вернуться в ко-
тельную. Это если на пальцах. 
Воспользуюсь ещё и методом 
альтернативного вопроса для 
усвоения учебного материла. 
Александр Степанович, в од-
ном километре железнодорож-
ных путей сколько километров 
рельсов? Пусть этот вопрос по-
висит в воздухе. 

Так вот, тепловая сеть – это 
инженерное сооружение, со-
стоящее из ветки подачи и 
ветки «обратки», из запорной 
арматуры, лотков, смотровых 
колодцев, эстакад.

Привожу фотокопию одной 
из страниц Отчета об оценке 
никопольских теплосетей. Во 
всех позициях значится наиме-
нование – «СЕТИ». 

Итак, город продал 120 кило-
метров тепловой сети, которая 
включают в себя различные 
компоненты, в том числе 
240 км труб. Александр Степа-
нович Мальченко ссылается на 

мнение нынешнего директора 
НКП «Никопольтеплоэнерго» 
некоего Бондаренко, который 
утверждает, что труб было 
всего 120 км. Ну, так Бонда-
ренко – подчиненный Фисака. 
А после проигранного суда 
А. П. Фисаку остается только 
один вариант ухода от ответ-
ственности – это убедить ни-
копольчан и правоохранитель-
ные органы, что цена продажи 
не является заниженной. 

Ещё один аргумент А. С. Маль-
ченко, что сети уже разворова-
ны. Да, кражи были. Но прода-
валось то имущество, которое 
21-22 июня 2017 года было ос-
мотрено оценщиком в присутст-
вии работников КП «МЖТИ» и 
которое на то время было в на-
личии. Об этом свидетельствует 
«Отчет об оценке» с печатью и 
подписями. Имеется также 250 
фотографий, сделанных оцен-
щиком. И наши депутаты этот 
«Отчет об оценке» утвердили 
решением сессии!

Итак, труб в составе продан-
ного имущества было 240 кило-
метров!

(Начало.
Продолжение на стр. 8)
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(Окончание. 
Начало на стр.7)

 
Далее Александр Степано-

вич задает вопрос: почему не 
было желающих купить эти 
трубы. Были, господин Маль-
ченко, были! Ещё до начала 
проведения аукциона одна из 
фирм предложила городу 20 
миллионов за это имущество. 
А. П. Фисак публично на сессии 
заявил, что не будет этой фир-
ме продавать трубы. Городско-
му голове, по его словам, эта 
фирма не нравится. Ну, а про-
ведение «липового» аукциона 
лишило других покупателей 
возможности поучаствовать в 
торгах. Директор КП «МЖТИ» 
Евгений Романий объявил о 
проведении аукциона за два 
рабочих дня до даты торгов 
(законодательство требует срок 
не менее, чем 15 дней). При 
этом Романий не опубликовал 
всех необходимых документов 
о составе продаваемого иму-
щества. Ни один из потенци-
альных покупателей физически 

не смог бы принять участие в 
аукционе. В итоге в торгах уча-
ствовали два претендента. Обе 
фирмы имеют отношение к де-
путату городского совета Вади-
му Колеснику, который и стал 
счастливым обладателем нико-
польских теплосетей. Для срав-
нения, в аналогичном аукционе 
в соседнем Покрове участво-
вало 800 претендентов. Други-
ми словами, Фисак и Романий 
заблаговременно «назначили» 
покупателя. 

В январе 2018 года в газете 
«Громадська сила» появилась 
статья с предложением в мой 
адрес выкупить никопольские 
теплосети за 50 миллионов. 
В качестве посредника я при-
нял это коммерчески выгодное 
предложение и пообещал най-
ти покупателя, о чем сообщил 
в газете «Визит Венал» и во 
многих группах в социальных 
сетях. Никто ко мне с докумен-
тами для оформления согла-
шения так и не пришел. Так 
что, господин Мальченко, ваша 
ссылка на то, что Вадим Колес-
ник готов был продать теплосе-
ти за 50 миллионов – обман чи-
тателей. Не хотел он продавать 
за 50 миллионов, потому как 
«навар» там гораздо больше. 

Далее перейдем к расчетам 
реальной стоимости продан-
ных теплосетей. Итак, 240 ки-
лометров труб диаметром от 
57 мм до 700 мм имеют разный 
вес – от 10 до 160 тонн за 1 ки-
лометр. Возьмем «по скромно-

му» средний тоннаж в 60 тонн 
на 1 км. Итого, общий вес ме-
талла – 14 400 тонн. Приемная 
цена металла в августе 2017 
года составляла 7 000 гривен 
за 1 тонну. В сумме получает-
ся минимум 100 миллионов 
гривен. Господину Мальченко 
категорически не нравится эта 
«круглая» цифра. Согласен, 
пусть будет «около 100, 8 мил-
лионов гривен».  

Реально надо взять при-
емную цену металла в 8 000 
гривен, так как «добрый» ру-
ководитель КП «МЖТИ» само-
вольно заключил допсоглаше-
ние к договору купли-продажи 
и рассрочил оплату на полгода. 
За это время приемная цена 
выросла до 8 600 гривен. То 
есть, трубы выкапывались, а 
затем продавались уже по уве-
личенной приемной цене, а в 
бюджет поступали деньги из 
расчета по старой, заниженной, 
цене. И опять за счет кошелька 
каждого жителя города. 

Воспользуемся теперь мето-
дом индукции (от частного – к 

общему). Возьмем позицию 
213 перечня сетей из «Отчета 
по оценке» сети теплоснабже-
ния. Это теплотрасса длиной 
1 950 метров, местонахожде-
ние – аллея по проспекту Труб-
ников. Я взял её для примера, 
так как практически все нико-
польчане видели процесс из-
влечения этих труб, и сущест-
вует много фотоматериалов. 

По учетам на аллее заложе-
на труба диаметром 500 мм. 
Фактически там есть участки с 
трубой диаметром и 620 мм, и 
700 мм. Причина в том, что во 
время ремонтных работ укла-
дывали те трубы большого ди-
аметра, которые были в нали-
чии. Есть там даже участок (от 
КСК до ул. Гетьманской, ранее 
ул. Дидыка), где в середине 
90-х годов уложили польскую 
трубу, состоящую из двух ме-
таллических оболочек, между 
которыми залита теплоизоля-
ция. Эта труба почти в два раза 
тяжелее. 

Итак, фотоматериалы сви-
детельствуют, что труба ди-
аметром 500-700 мм по пр. 
Трубников находится в хоро-
шем состоянии, стенка от 7 
до 12 мм. Возьмем в среднем 
стенку 9 мм, диаметр 550 мм, 
и получим, что только на 1 950 
метрах аллеи лежало более 
450 тонн труб (в интернете есть 
возможность воспользоваться 
«трубным калькулятором»). 
Без сомнения, эта труба была 
заторцована, отпескоструена и 

продана как товарная. Примем 
минимальную цену за товар-
ную б\у трубу в сумме 11 ты-
сяч гривен за тонну и получим 
более 4, 95 миллионов гривен. 
Оценщик же оценил этот учас-
ток в 478 296 гривен. Несмотря 
на то, что в этой позиции при-
менен самый высокий коэф-
фициент восстановительной 
стоимости (245, 28), занижение 
от реальной стоимости в 10,3 
раза! В других позициях коэф-
фициент меньше, а занижение 
стоимости – больше! Это част-
ный случай из всего оценочного 
массива, который можно спрое-
цировать на весь объем и сде-
лать общий вывод – реальная 
цена оценки занижена много-
кратно. 

Я уже публиковал матери-
алы, где указывал, что оцен-
щик произвел оценку не труб, 
а фактически виртуальной 
теплосети. Он взял остаточ-
ную стоимость единой сети с 
функциональным назначением 
«теплоснабжение». Это всё 
равно, что оценить автомобиль 

«Феррари» без двигателя. Как 
потребительский товар, сред-
ство передвижения, а точнее 
нерабочий автомобиль, будет 
стоить 5 копеек. А вот если оце-
нить, как набор комплектующих 
и запасных частей, то здесь 
речь идет о сотне тысяч дол-
ларов. Именно такой «трюк» и 
провели с городским имущест-
вом Фисак и депутатское боль-
шинство. Самым наглым обра-
зом залезли в карман громаде. 

Теперь о том, что трубы ни-
копольской теплосети – это 
сплошное гнилье. Господин 
Мальченко, не внушайте этот 
миф жителям города, потому 
как практически каждый из них 
видел тот металл, что извле-
кался из подземных коммуни-
каций. И уж совсем коварно вы 
умалчиваете о том, что 30 км 
сети (60 км труб) – это наруж-
ные сети, качество которых од-
нозначно соответствует товар-
ной трубе. 

По документам оценки, из 
267 позиций только 14 относят-
ся к участкам, которые введены 
в эксплуатацию в 50-е или 60-е 
годы. Но это не значит, что тру-
бы на этих участках старые. Во 
время текущих ремонтов трубы 
на этих участках наверняка не-
однократно менялись.

Далее А. С. Мальченко при-
водит в своей статье мнение 
Вадима Бойко как специали-
ста в отрасли оценки качества 
труб. Не беда, что этот специ-
алист приводит дословные ци-

таты из «Википедии», а выдаёт 
их за свои. В общем-то, это ба-
нальная вещь – труба ржавеет 
и теряет в весе. Не спорю, про-
центов 20-30 можно скинуть с 
общего прогнозируемого веса 
труб никопольской теплосети. 
Но эта скидка с лихвой компен-
сируется за счет увеличения 
стоимости трубы в случае её 
продажи как товарной трубы, а 
не сдачи в лом. 

Итак, в своей статье Алек-
сандр Мальченко указывает, 
что 120 км труб имеют ориен-
тировочный вес 4 800 тонн. Тог-
да 240 км труб весят почти 10 
тысяч тонн. Минус 25 % корро-
зии, плюс 20-30 % увеличения 
стоимости продажи труб как то-
варных, плюс увеличение стои-
мости металла до 8 600 гривен 
за тонну к моменту окончания 
взаиморасчетов. Итого, даже 
по расчетам Мальченко, всё 
равно получается около 80 
миллионов гривен. Я даже 
готов согласиться с этой сум-
мой. Пусть будет 80, чтобы не 
было лишних поводов поспо-
рить. Но это слабоватое уте-
шение для громады, которое 
принципиально ничего не ме-
няет. 

Сейчас уже невозможно 
точно определить, сколько по 
тоннажу было трубы и какого 
качества. Сделать это можно 
было только в том случае, 
если бы Фисак прислушал-
ся к мнению Общественного 
наблюдательного совета. В 
октябре 2016 года по моей 
инициативе была создана 
комиссия, которая по итогам 
своей работы направила от-
чет на имя городского голо-
вы. Выводы из которого были 
однозначными – необходимо 
срочно списать никопольскую 
теплосеть, демонтировать 
наземные участки и оприхо-
довать металл или товарную 
трубу. Демонтаж и реализация 
труб только из наземных участ-
ков принесла бы в бюджет око-
ло 25-30 миллионов гривен! 

Я разговаривал с тогдашним 
директором НКП «Никополь-
теплоэнерго» Александром 
Трегубом. Его мнение было 
однозначно – сети надо де-
монтировать. И он силами ком-
мунального предприятия без 
проблем имел возможность де-
монтировать наружные участ-
ки за 2-3 недели. Люди и все 
необходимые ресурсы по сос-
тоянию на октябрь 2016 года в 
«Никопольтеплоэнерго» име-
лись. Но команды от Фисака на 
запуск этого процесса не было. 
Я лично неоднократно разгова-
ривал по этому поводу с город-

ским головой. Реакция нулевая. 
Уже тогда, как я понимаю, он 
согласовал с отдельными де-
путатами схему «дерибана» 
городского имущества. 

Общественный наблюда-
тельный совет настаивал (пе-
реписка сохранилась) на спи-
сании и демонтаже. И вот тогда 
Фисак вместе с депутатами ре-
шили ликвидировать этот орган 
общественного контроля. Так 
что, Александр Степанович, 
ваши домыслы о том, что дей-
ствия Виталия Журавлёва по 
ситуации с никопольской теп-
лосетью являются местью за 
разгон общественного наблю-
дательного совета, есть ложь. 
Наоборот, Фисак разогнал на-
блюдательный совет за то, что 
мы мешали провернуть аферу 
на десятки миллионов гривен.

И последнее. Вопрос расхо-
дов по демонтажу теплосети 
выходит за рамки договора куп-
ли-продажи. Это есть пробле-
ма покупателя – оценить свою 
доходную и расходную часть. 
Позиция А. С. Мальченко, ко-
торый стремится оправдать 
незаконные действия Фисака 
и депутатов, в конечном итоге 
направлена против интересов 
громады. Александр Степано-
вич, я так понял, что докумен-
тов по имуществу никополь-
ской теплосети вы в руках не 
держали. Приходите, я предо-
ставлю вам возможность их из-
учить. Только прогнозирую, что 
вы не придете. А зачем? Заказ 
уже выполнен.

И в заключение хочу привес-
ти цитату из статьи А. С. Маль-
ченко: «На сегодня можно ска-
зать, что весь ажиотаж вокруг 
продажи теплосетей яйца вые-
денного не стоит». Александр 
Степанович, стоит это гораздо 
больше, чем все яйца в ма-
газинах города Никополя. И 
хозяйственный суд Днепропет-
ровской области подтвердил 
незаконность действий депута-
тов и городского головы. Но вам 
совсем не обидно, что город-
ские руководители и отдельные 
депутаты обогатились за счет 
простых никопольчан.  

Моё мнение: А. С. Мальченко 
является персонажем пьесы, 
который обласкан режиссёром. 
Ну, а режиссёр явно не спра-
вился со своей постановкой, 
равно как и исполнитель с ро-
лью. Мы ждем теперь, когда 
решение суда вступит в силу. 
После этого начнется новый 
этап борьбы за возмещение 
многомиллионного ущерба, на-
несенного никопольской грома-
де А. П. Фисаком и депутатским 
большинством.

САМАЯ БОЛЬШАЯ АФЕРА В ИСТОРИИ НИКОПОЛЯ 
СТОИМОСТЬЮ В 100 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН. 
РЕШЕНИЕ СУДА И ОТВЕТ 
ГОСПОДИНУ МАЛЬЧЕНКО
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  2 СЕНТЯБРЯ
УТ-1

06.00 Кто в доме хозяин?
06.30 Д/ц «Сообщества живот-

ных»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30 

Новости
07.10 Д/ц «Гордость мира»
07.30, 11.25 Д/с «Дешевый 

отдых»
08.05, 12.40 Энеида
09.05 Д/ц «Вкусные истории»
09.40 Х/ф «Странное путешест-

вие Мери Брайант». 2 с.
12.10 Первый на деревне
13.35, 00.45 Д/ц «Китайская 

живопись»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.30, 21.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
16.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
17.00 Т/с «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные города 

мира»
22.25 Концертная программа
23.55 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»

1+1
06.10, 19.30 ТСН
07.05 «Украинские сенсации»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша и медведь»
10.00 «Мир наизнанку»
14.45 Х/ф «Как украсть миллион»
17.30 Х/ф «Девчата»
20.15 Х/ф «Роман с камнем»
22.20 Х/ф «Жемчужина Нила»

ИНТЕР
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Не было бы счастья»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Морской 

сезон»
11.00 «Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка»
12.00 Х/ф «Не упускай из виду»
14.00 Х/ф «Игра в четыре руки»
16.00 Концерт «Лучшие украин-

ские хиты». «Ирина Билык и 
группа «ТИК»

18.00, 20.30 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

20.00 «Подробности»
22.30 Х/ф «Маменькин сынок»
00.30 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
08.10 М/ф «Элвин и бурундуки 

2»
10.00 М/ф «Кошки против собак»
11.40 М/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор»
13.10 Х/ф «Херби: сумасшедшие 

гонки»
15.10 Х/ф «Одноклассники»
17.10 Х/ф «Одноклассники 2»
19.10 Х/ф «Супенянь»
21.00 Х/ф «Супенянь 2»
22.50 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие»
00.50 Х/ф «Крутой парень»

ICTV
07.50 Т/с «Неисправимые»
09.45 Т/с «Отдел 44»
12.35, 13.00 Х/ф «Инкассатор»
12.45, 18.45 Факты
14.25 Х/ф «Падение Олимпа»
16.50 Х/ф «Падение Лондона»
19.10 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123»
21.10 Х/ф «Штурм Белого дома»
23.50 Х/ф «Никита»

СТБ
07.40 Охота
08.45 Все будет смачно!
09.40 Караоке на Майдане
10.40 Беременна. 16, 16 вып. +
11.45 Дочки-матери 16+
12.50 Хата на тата 12+
14.50 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать»
19.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

18+

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 19.00 Сегодня
07.10 Звездный путь
09.20 Т/с «Избранница»
13.30 Т/с «Жених для дурочки»
17.15, 19.40 Т/с «Добро пожало-

вать на Канары»
22.00 Т/с «Русалка»

2+2
06.00 ! «Смешанные единобор-

ства. UFC №227»
09.00 М/ф
10.00 «ДжеДАИ. Дайджест»
12.00 Т/с «Ментовские войны. 

Киев»
15.50 Х/ф «Невыносимая боль»
17.55 Х/ф «Чистилище»
19.50 Х/ф «Выкуп»
21.55 Х/ф «Общак»
00.00 «Смешанные единоборст-

ва. UFC №227»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
12.45 Х/ф «Дамми - мумия»
14.00 Четыре свадьбы

16.00, 21.00, 22.00 Танька и 
Володька

17.30 М/ф «Ледниковый 
период»

19.00 Т/с «Село на миллион»
21.30 Однажды под Полтавой
22.30 Отель Галиция
00.30 Т/с «Однажды в сказке»

ТОНИС
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00 «РЕПОРТЕР»
09.15, 14.10 «Глаза в глаза»
10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 

Международный обзор неде-
ли с Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

11.00 «Он и она»
12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Наталией 

Фицич
15.15, 16.15 Прямой эфир с 

Юлией Шпачинской
16.00 Концерт
17.10 «Криминал»
19.00 «МЕМ»
20.00 «Киселев. Авторское»
22.00 «Политическая кухня»
23.00 «Светские хроники»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.30, 00.25 Акцент
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Время 
новостей

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 
Погода в Украине

07.15 Феерия путешествий
07.50, 08.50, 22.00, 00.10 Акту-

ально
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 

10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 00.15 Погода на 
курортах

08.15 Клуб LIFE
08.40 Вдохновение
09.10 Мотор_ТВ
09.15 Автопилот-тест
09.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница Государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.15 О войске
12.35 Брифинг представителя 

МО Украины по ситуации на 
линии соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания Героев
18.20 Зеркало истории
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.10 Х/ф

НТН
06.15, 08.55 «Страх в твоем 

доме»
08.00 «Україна вражає»
10.40 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
12.20 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
14.00 Х/ф «Любовь, любовь, 

любовь»
16.55 Х/ф «22 пули: бессмерт-

ный»
19.00 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
20.50 Х/ф «Бомж»
23.00 Т/с «Я вернусь»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TиBи Азбука»
07.50 «А знаете ли вы, что...»
08.15 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 «Ух ты show 2»
10.45 М/ф «Отважная Лифи»
12.30 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
00.30 «Вечерний квартал»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Top shop»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
09.30 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
10.20 Х/ф «Текумзе»
12.15 Х/ф «Ульзана»
14.05 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
15.40 Х/ф «Усатый нянь»
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Последний вампир»
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Самый завидный жених»
21.00 Х/ф «Пять минут страха»
22.40 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»
00.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Пари с волшебни-

цей»
07.30 Х/ф «Перстень княгини 

Анны»
09.05 Х/ф «Мой добрый папа»
10.30 Х/ф «Маленькая прин-

цесса»
12.10 Х/ф «Униженные и оскор-

бленные»

14.00, 22.00, 15.35, 23.35 Х/ф 
«Он пошёл один»

17.05 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным»

18.40 Х/ф «Опасные гастроли»
20.15 Х/ф «Златовласка»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Тёмный мир»
08.25 Х/ф «Переводчик»
09.50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
12.00 Х/ф «Царская охота»
14.15 Х/ф «Детки напрокат»
16.05 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»
18.20 Х/ф «Чёрные кошки»
20.20 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие»
22.20 Х/ф «Жизнь впереди»
00.10 Х/ф «Околофутбола»

RTVI
08.05 Особое мнение
08.50, 11.30, 14.00, 20.35, 22.45 

Сквозной эфир
09.00 Израиль за неделю
10.00, 12.00, 00.05 Нам надо 

поговорить
11.00 Шоб я так ел
13.00, 16.00, 23.00 Час Speak
15.00 На троих LIVE
17.00 Т/с «Обучаю игре на 

гитаре»
21.00 Х/ф «Черное платье»

EUROSPORT
06.30, 08.30, 10.30, 18.00, 00.30 

Плавание
07.30, 21.00, 15.15 Велоспорт
09.30, 23.00 Чемпионаты Европы
13.00, 00.00 Академическая 

гребля

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 Х/ф «Странные 

взрослые»
07.15, 13.15 М/ф «Рыцарский 

роман»
07.30, 13.30 М/ф «Болек и Лёлек. 

Искатели приключений»
08.30, 14.30 М/ф «Баранкин, 

будь человеком !»
08.50, 14.50 М/ф «Мальчик и 

лягушонок»
09.00 Х/ф «Сделано в России»
09.20 М/ф «Конек-Горбунок. 

1975»
10.30 М/ф «Щелкунчик»
11.00 М/ф «Мастер из Кламси»
11.25 М/ф «Витамин роста»
11.30 М/ф «Разлученные»
15.00, 18.00, 21.00 Х/ф «Путеше-

ствия пана Кляксы»
16.20, 22.20 М/ф «Переменка»
16.30, 22.30 М/ф «Мистер 

Пронька»
17.00, 23.00 М/ф «Маленькая 

колдунья»
17.30, 23.30 М/ф «Миллион в 

мешке»
19.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»
19.30 М/ф «Болек и Лелек на 

Диком Западе»
20.35 М/ф «Просто так»
20.40 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено
07.30 Парни с Юкона
08.30, 17.00 Мегапоезда
09.30 Мятежный гараж
11.00 Реальные дальнобой-

щики
12.00 Охотники за старьем
13.00 Битвы за контейнеры
14.00 Охотники за складами
15.00 Битва за недвижимость
18.00 Турбодуэт
19.00 Американский чоппер
21.00 Тайны картеля Эль Чапо
22.00 Вирусы
23.00 Бушкрафт: лесная лига
00.00 Золотая лихорадка

51 КАНАЛ
07.00 М/с «Принцесса Сисси»
07.55 «Как это?»
08.15 Школа Мері Поппінс
08.30 «Утренний коктейль»
09.30 «Энеида»
13.30 «#Лайвхак»
13.40 «Тема дня»
14.10, 19.00 «Рассекреченная 

история»
15.05 «Букоголики»
15.30 «Фольк мюзик»
16.40 «Фольк дети»
17.30 «Кто в доме хозяин?»
18.00 «Лайвхак по украински»
18.05 Д/с «Неповторна при-

рода»
18.30 Д/с «Тайны подводного 

мира»
20.00 Д/с «Неизведанные 

пути»

112 УКРАИНА
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Новости

06.15, 19.15, 23.15 Гордон
08.15, 09.10, 10.10, 11.15, 

12.20, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.20, 18.15 112 
Украина Live

12.15, 17.15 Как это понимать?
20.00, 00.10 Кто кому Раби-

нович
21.10 Донбасс. Реалии
21.35 Военный дневник
22.15 Бацман

• СОВЕТЫ

ДІЄ ЗАКОН, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ 
УЗАКОНИТИ САМОБУДИ, 

ЗБУДОВАНІ У ПЕРІОД 
З 1992 ПО 2015 РІК

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
Головний спеціаліст Нікопольського 

МЦ з надання БВПД В. Л. ЧЕРНИШОВ
•

20 квітня 2018 року набув чинності Закон 
№ 2363-VIII «Про внесення зміни до пункту 
9 розділу V «Прикінцеві положення» Зако-
ну України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» щодо продовження терміну при-
йняття в експлуатацію об’єктів будівництва, 
збудованих без дозволу на виконання буді-
вельних робіт».

Сентябрь может считаться одним из самых благоприятных 
месяцев года, поскольку с 20 августа решается «проблема» с ре-
троградным Меркурием, а после 28 – из ретродвижения выходит 
и Марс. Все, что шло с задержками и проволочками, пойдет быст-
рее, активнее, правильнее. И, несмотря на то, что в начале меся-
ца Луна убывает, общий астрологический фон таков, что можно 
и нужно совершать активные действия, отложенные летом «до 
лучших времён». Вот весь сентябрь – лучшее время, чтобы до-
биваться желаемого.

Цим законом вносяться зміни до За-
кону «Про регулювання містобудівної 
діяльності», які відновлюють термін 
прийняття в експлуатацію об’єктів бу-
дівництва, збудованих без дозволу. Змі-
нами встановлюється, що орган дер-
жавного архітектурно-будівельного 
контролю безоплатно протягом 10 робо-
чих днів з дня подання заяви власниками 
(користувачами) земельних ділянок, на 
яких розміщені об’єкти будівництва, що 
за класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з незначними на-
слідками, збудовані на земельній ділянці 
відповідного цільового призначення без 
дозвільного документа на виконання 
будівельних робіт, за результатами тех-
нічного обстеження приймає в експлуа-
тацію: 

- збудовані у період з 5 серпня 1992 
року до 9 квітня 2015 року індивідуаль-
ні (садибні) житлові будинки, садові, 
дачні будинки загальною площею до 
300 квадратних метрів, а також госпо-
дарські (присадибні) будівлі і споруди 
загальною площею до 300 квадратних 
метрів;

- збудовані до 12 березня 2011 року 
будівлі і споруди сільськогосподарського 
призначення.

За більш детальною інформацією з 
даного питання та інших правових пи-
тань ви можете звернутись до Нікополь-
ського місцевого центру з надання безо-
платної правової допомоги за адресою: 
м. Нікополь, вул. Івана Богуна, 9, тел.: 
0566 68 75 23, 0566 68 75 40, 066 177 37 74, 
номер гарячої лінії 0 800 213 103.

9 сентября состоится Новолуние в 
знаке Девы – это формирует основные 
темы предстоящего Лунного месяца; 
скрупулезный рутинный труд, необходи-
мость уделять внимание деталям, быть 
внимательным и даже придирчивым, 
особенно к своему здоровью и режиму 
дня. Полезно менять привычки в пита-
нии, заниматься спортом, начинать про-
граммы по снижению массы тела.

25 сентября нас ожидает Полнолуние 
в Овне, начатое двумя неделями ранее, 
оно будет активизироваться; в этот день 
полезно больше думать, сдерживать 
свою активность, так как она значи-
тельно возрастает (особенно у людей 

с выраженными знаками Овна, Рака, 
Весов и Козерога). Гнев, злость – это то, 
что лучше выплеснуть не на людей, а в 
конструктивное русло: спорт или другие 
хобби. Проявлять инициативу, брать на 
себя ответственность  полезно и жела-
тельно. Главное – не взять больше, чем 
сможете вынести.

Конец месяца будет отмечен неболь-
шим спадом активности и подъемом 
эмоциональности, возможно – общего 
градуса недовольства в обществе. За-
пасаемся терпением и верой в успех: 
при должном старании в сентябре мож-
но с легкостью реализовать самые сме-
лые проекты.
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Хваленый и порицаемый админресурс, новые тех-
нологии зомбирования через телевизор, утюг и ин-
тернет. Провокации и грязные сплетни. Все это бур-
лит и крошится, смазывается и запускается. Что де-
лать нам в такой ситуации?

Нам решать, кто за-
ведёт часы по но-
вой, когда прекратится 
обратный отсчёт.

Что они будут сейчас 
делать? Наращивать 
наши симпатии? Поку-
пать лояльность?

• АНАЛИТИКА

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ
КАТЕРИНА ФОМИНА•

Когда-то давно я проиграла свои первые выборы, но выиграла взамен гораздо боль-
шее – возможность работать на благо города без всяких партийных и избирательных 
обязательств, браться за любое посильное и интересное дело, не оглядываясь на 
партийных бонз, мэра и депутатские кулуарные договорённости. Смогла уделить вре-
мя и силы учебе и внезапно полюбившейся журналистике.

Поражение стало победой, так часто 
происходит и не только со мной. За по-
бедившими я наблюдаю то с детской 
ревностью, то с интересом журнали-
ста, а порой с ужасом и отвращением.

Сейчас время старта предвыбор-
ной кампании за высший пост нашего 
многострадального государства, там 
же выборы мэра нашего Никополя и 
депутатов различных уровней. Сейчас 
запустился таймер обратного отсчета, 
в ход идут все возможности облагоде-
тельствовать нас, запомниться, раз-

дать всевозможные авансы. Хваленый 
и порицаемый админресурс, новые 
технологии зомбирования через теле-
визор, утюг и интернет. Провокации 
и грязные сплетни. Все это бурлит и 
крошится, смазывается и запускается. 
Что делать нам в такой ситуации? Я 
предлагаю бессовестно пользоваться, 
заигрывать в ответ, брать подачки и 
обещания, требовать сделать здесь и 
сейчас в обмен на голос и лояльность 
потом. Но ни в коем разе не подда-
ваться и не продаваться. Бить их же 
оружием. И внимательно, вдумчиво 
наблюдать. Мой политический опыт 
ничтожно мал, я могу судить с точки 
зрения чуть более осведомленного 
(спасибо журналистике) избирателя 
и чуть более любопытного человека 
(спасибо папе с мамой). 

Что же я вижу? Уставшего от изма-
тывающей борьбы с оппозицией мэра. 
Андрей Петрович проявил недюжин-
ную волю и бойцовский характер, ни 
один городской голова не подвергался 
таким массированным и разновектор-
ным атакам. Не думаю, что ему захо-

чется повторения «чумных бунтов» 
и «припарок из зеленки». Тем более 
есть бизнес и тихая семейная гавань, 
а достижения и промахи пусть судят 
потомки, а не «заангажированные ак-
тивисты». Вот только не знаю, отпус-
тят ли с миром «Никопольчане», ведь 
у них, как и у Кириллова с «Правым 
сектором», накопилось претензий. Бу-
дет интересно, насколько длинна па-
мять и сильна ненависть. Надеемся на 
благополучный исход для руководите-
ля Никополя, по-человечески жаль по-

литика и мужчину. Ну, а там, учитывая 
гибкость системы правосудия, ещё по-
смотрим, кто кого.

Фракции и партии городского совета. 
Если судить критериями любопытной 
и в меру осведомленной никопольчан-
ки, то самым ярким и самым одиноким 
выглядит Максим Юхно, который поте-
рял связь с «Укропом» и устремился 
в объятия, наверное, Куприя, с боль-
шими симпатиями к себе протестного 
электората и большой ненавистью 
правящей коалиции. В добрый путь 
Максим, твои мэрские амбиции в слу-
чае реализации – интересный экспе-
римент на тему «Как убить дракона и 
не превратиться в него самому?».

По силе влияния и опыту, по финан-
совой и энерговооруженности взгляд 
притягивает «Громадська сила» во 
главе с харизматичным, как граф 
Монте Кристо, Вадимом Колесником. 
Человеком разносторонним и само-
достаточным, возможно, даже уже на-
игравшимся в политика и жаждущего 
привычной роли бизнесмена, общест-
венного деятеля и мецената. Очень 

громко и деловито выступает депутат 
и моряк Александр Рыбаков. Старый 
охотник знает все тропы в лесу город-
ской политики и ещё заявит о себе и 
своих политических планах. Нужно 
отметить его непререкаемую популяр-
ность на своём избирательном участ-
ке. Вполне может быть, что вся друж-
ная команда «ГС» сменит вывеску, и 
на ней окажутся подсолнухи. По край-
ней мере, есть предпосылки. Одно 
понятно – команда сильная, опытная, 
никакими скандалами и кефирами их 
не разобщить, не запугать. На сегод-
ня это мощный кулак, и кого он будет 
бить, а кого гладить, уже во многом 
определит политический ландшафт 
Никополя. 

Теперь «Батьківщина». Они тоже яр-
кие, тоже звучат и решают, но меньше, 
как мне кажется. Странновата общая 
лояльность местной ячейки к мэру 
при непримиримой позиции их лиде-
ра к президенту, патрону этого самого 
мэра. «Перегибы на местах», – сказал 
бы один усатый тиран. Но если это на 
благо города, то звучит как красивое и 
разумное объяснение. И отремонти-
рованные на Новопавловке дороги – 
прямое подтверждение этому самому 
объяснению. 

Кто там ещё? Многочисленные и ма-
лозаметные в глазах горожан депутаты 
от «Відродження». Все люди с опытом, 

многие с деньгами, входящие в орби-
ту влияния градообразующего НЗФ. 
Ничего не приходит на ум. Они просто 
есть и просто будут потом. Наверняка, 
я просто не сумела понять и оценить.

«Укроп». Это самые молодые, самые 
перспективные в начале и самые не-
внятные на сегодня. Растворившийся 

в Днепре лидер, отколовшийся Юхно, 
скандалы с должностями и подряда-
ми, какие-то достижения на местах. 
Жаль ребят. Может, во мне говорит 
обида, что не прошла, не прижилась. 
Но если бы и прошла, то все равно не 
прижилась бы. 

Остальные же по яркости и запоми-
наемости. Птица Феникс – Донец. Инте-
ресно будет увидеть очередную реинкар-
нацию. Татьяна Обыденная – женщина, 
которая по силе и опыту вполне могла 
бы возглавить парламент небольшой 
страны, но не бросает нас и немно-
го жалеет. Мы помним Вас веселой и 
надеемся ещё увидеть Вашу улыбку 
в новом составе совета. Депутат Под-
дубный тоже загадочен и неуловим, 
запомнился выступлением на внео-
чередной сессии и письмом старому 
другу из ПС, занимается вопросами 
экологии в области. Говорят, успешно. 
Да, и вообще, много говорят о ярком 
политике и спортсмене. 

Есть ещё «Оппозиционный блок», 
их тоже все больше не слышно и тоже 
вполне лояльны к мэру. Их лидер в 
последнее время избегает скандалов, 
чего раньше за ним не замечалось. Его 
стараниями достраивается первый в 
городе замок, будет память и загадка 
потомкам. Дмитрий Осыка – человек и 
тренер, явно выделяется открытой по-
зицией, энергией и поддержкой у жен-
ской части электората. 

Александр Саюк. Испытываю какую-
то симпатию к этому молчаливому че-
ловеку, его рассудительным речам и 
поступкам. Надеюсь на его дальней-
ший политический рост. Хотя куда мож-
но расти дальше, если ты секретарь 
совета? История знала примеры воз-
вышений и падений из этого кресла. 

Вот так бегло по тем, кто наверху 
властной пирамиды. Что они будут 

сейчас делать? Наращивать наши сим-
патии? Покупать лояльность? Мы все 
подарки возьмём и решим «по уму», 
договорились об этом выше.

А что со штурмующими пирамиду, 
стремящимися к штурвалу и бюджету? 
Здесь громче и не всегда эффективнее 
всех выступает Александр Кириллов. 
Очень трудно представить его в кори-
дорах власти. Обратный отсчёт взбо-
дрил Александра, но кажется, быть 
ему вечным «Бэтменом», заложником 
одной роли. Уж очень хорошо играет. 
Общественный союз «Никопольчане» 
– статусные бывшие, многие судили, 
ловили, сажали и отпус-кали. Сейчас 
наступают. Схватка все яростнее. На-
верняка, выберут партию и пройдут в 
совет, где будут продолжать изобли-
чать на радость простых никопольчан. 
«Правый сектор» – серьёзная сила. 
Суровые парни, которым надоело на 
улице, тоже с поддержкой, наверняка, 
войдут.

Нас ждёт очень непримиримый друг к 
другу парламент города. Как это повли-
яет на нашу жизнь? Надеюсь, хорошо. 
Все будут изобличать друг друга и ра-
ботать на благо города. Вот такая наив-
ная девичья мечта. Следим, наблюда-
ем, используем эти часики, тикающие в 
обратную сторону.

До президентских выборов осталось 
чуть более 200 дней, в местный со-
вет – около 600. И нам решать, кто за-
ведёт часы по новой, когда прекратится 
обратный отсчёт. Без права на ошибку. 
Уж в этот раз давайте постараемся!
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Протягом чотирьох днів ко-
заки жили у наметах поблизу 
Співочого поля. А 4 серпня 

відбулися урочисті заходи, 
присвячені вшануванню найві-
домішого українського харак-

терника. Розпочались урочи-
стості з божественної літургії 
у капличці на честь Покрови 
Божої Матері поблизу меморі-
ального комплексу, яку очолив 
керуючий Дніпровською єпархі-
єю УПЦ КП Преосвященніший 
Єпископ Симеон.

Традиційно було проведено 
козацьке коло, під час якого 
наказним отаманом обра-
ли Віталія Мандика. Також 
пройшла церемонія посвяти 
у козаки та джури. Згодом 
святкування перемістилось 
на Співоче поле, де пройшов 
фестиваль «Звідси воля роз-
лилася» за участю народних 
співочих колективів району 
та показових виступів бойо-
вих мистецтв. До того ж, були 
проведені реконструкція бою 
та традиційні змагання «лава 
на лаву». Закінчилось свято 
концертом за участю лідера 
рок-гурту «Тінь сонця» Сер-

гія Василюка, гурту «Широкий 
Лан» Святослава Бойка та 
козацького пісняра Богдана 
Доща.

Окремо продовжили вша-
новувати пам'ять Івана Сірка 
у Капулівці. Прямо на вулиці 

у центрі села відбувся фести-
валь «Звідси воля розлилася» 
за участю народних колекти-
вів з усієї області і народних 
майстрів Нікопольщини. А 
увечері відбувся концерт за 
участю українських зірок.

На початку серпня у Нікопольському районі про-
йшли Дні Слави кошового отамана війська Запо-
розького Низового Івана Сірка. Вшанувати пам'ять 
легендарного отамана з'їхались козаки з різних ку-
точків України та почесні гості, серед яких голова 
Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

2 вересня 2018 року, у неділю, з 12:00 до 
13:30 години народний депутат України 

ВІТАЛІЙ КУПРІЙ 
проведе особистий прийом громадян у 
місті Нікополі.

• ОГОЛОШЕНЯ

• ФЕСТИВАЛЬ

• СПОРТ

Сергій Закарлюка почав за-
йматися футболом у шість ро-
ків. В дванадцятирічному віці 
потрапив до Дніпропетров-
ського спортивного інтернату. 
Першим професійним трене-
ром Сергія став Микола Пав-
лов, до якого він потрапив у 

18 років. Протягом всієї фут-
больної кар’єри легендарний 
нікопольський футболіст висту-
пав за різні українські команди: 
«Дніпро», «Арсенал» (Київ), 
«Шахтар» (Донецьк), «Мета-
лург» (Донецьк), «Іллічівець» 
(Маріуполь) та «Ворскла» 

(Полтава). Загалом у вищо-
му дивізіоні Закарлюка зіграв 
356 матчів та забив 75 голів. 
Серій Закарлюка ставав сріб-
ним і бронзовим призером 
Чемпіонату України. Окрім 
того, 33 рази потрапляв до 
списку найкращих футболіс-

тів України. Після закінчення 
футбольної кар’єри отримав 
ліцензію тренера. 

На жаль, 5 жовтня 2014 
року життя Сергія Закарлю-
ки обірвалося, він потратив 
у ДТП. 

Кожного року в пам'ять 
Сергія Закарлюки у Нікополі 
проводять футбольні турні-
ри. В цьому році у змаган-
нях прийняли участь юнаки 

2006-2007 років народжен-
ня з Нікополя, Сум, Криво-
го Рогу, Дніпра, Миронівки, 
Запоріжжя, Одеси, Кропив-
ницького, Херсона та Голої 
Пристані.

З 17 по 21 серпня у Нікополі відбувся футбольний турнір, присвячений пам'яті 
Сергія Закарлюки. Ініціатором проведення спортивних змагань виступив перший 
тренер Закарлюки Володимир Терещенко.

Прийом проходитиме за адресою: м. Нікополь, 
вул. Шевченка,180 (приміщення Центральної 
бібліотеки).

Термінове депутатське реагування на будь-які по-
рушення прав людини чиновниками та правоохо-
ронцями гарантоване!

ВІДБУВСЯ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ'ЯТІ СЕРГІЯ ЗАКАРЛЮКИ

Матеріали підготувала МАРИНА ЩУЧЕНКО•

• ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

1. Актуальные новости Никополя
2. Интервью с депутатом 
3. Благотворительность 

НА НІКОПОЛЬЩИНІ ПРОЙШЛИ ДНІ СЛАВИ ІВАНА СІРКАСЛАВИ ІВАНА СІРКА
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