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Здравствуй, дорогой читатель. 
В последнее время мы с тобой 
видимся не очень регулярно, но 
уверен, что скоро это изменится. 
Мы, как и весь мир, переживаем в 
организации некоторые катаклиз-
мы, которые, хочется верить, нас 
только закалят и сделают силь-
нее. Не пропадем! 

Да и номер, который ты дер-
жишь в руках, нельзя назвать 
особо жизнерадостным и пози-
тивным. Осень 2021 года уже 
обозначилась как время трат и 
потерь. За последние несколько 
недель город попрощался с вы-
дающимися людьми — подлый 
вирус забрал жизнь гениального 
фотографа Александра Костен-
ко и легендарного руководителя 
фольклорного ансамбля Петра 
Андрианова. При подготовке но-
мера в печать нам сообщили о 
том, что умерла Элла Михайлов-
на Вигман, педагог, которая зна-
ла, наверное, каждого ребенка в 
нашем городе. Искренние собо-
лезнования родным… Светлая 
память… 

Когда закончится весь этот коро-
навирусный треш, сказать слож-
но. Медики и правительство на-
стойчиво рекомендуют нам всем 
пройти вакцинацию. Мы ни к чему 
не призываем, каждый должен 
сделать выбор самостоятельно. 
Хочется только дать небольшую 
рекомендацию: если вы все-таки 
решились на прививку, не поле-
нитесь и заранее пройдите хотя 
бы минимальное обследование. 
Ведь по последним данным ми-
нистерства здравоохранения, 
есть целый ряд заболеваний, при 
которых вакцинироваться просто 
опасно для здоровья. 

Традиционно мы просим сво-
их читателей не проходить мимо 
подопечных благотворительного 
фонда «Детям Никополя» — ре-
бятам очень нужна помощь и под-
держка взрослых. 

Кроме того, в этом номере жур-
налисты «Граней» расскажут вам 
о свежих решениях, принятых 
мэром и депутатами во время 
сессии. Почетные граждане, сто-
имость газа для коммунальных 
учреждений и вероятность кризи-
са, а также узаконивание «благо-
творительных» взносов в школах 
и детских садах — об этом на 
страницах газеты. 

Приятного чтения и береги 
себя, дорогой читатель. Ты нам 
очень нужен!

  • СЛОВО 
        РЕДАКТОРА

• ПОЛИТИКА 
ИЗ-ЗА 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
«КРАСНОЙ ЗОНЫ» 
В НИКОПОЛЕ 
ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
ЖЕЛАЮЩИХ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

• COVID-19

29 октября состоялась тринадцатая очередная сессия Никопольского 
городского совета. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов повестки 
дня стал проект решения о присвоении звания Почетный гражданин горо-
да трем небезызвестным мужчинам — Виктору Драчевскому, Александру 
Мымрикову и Алексею Губареву. Забегая наперед, отметим, что депутаты 
поддержали лишь кандидатуру Виктора Васильевича.

2:1, ИЛИ КАК 
НИКОПОЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ 

«ПРОИГРАЛИ» ДВУХ 
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН

• ЭНЕРГЕТИКА

В октябре состоялся розыгрыш призов среди вакци-
нированных сотрудников предприятий ИНТЕРПАЙП НИ-
КОТЬЮБ, НРЗ и Теплогенерация. 5 телевизоров Crystal 
UHD Samsung и 5 смартфонов Samsung Galaxy A52 стали 
приятным сюрпризом для сотрудников предприятия, ко-
торые получили две прививки до 1 октября.

ТЕЛЕВИЗОРЫ И СМАРТФОНЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ 
ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ

В ночь с 31 октября на 1 ноября умер извест-
ный в Никополе фотограф Александр Костенко.  
Недавно мужчина переболел коронавирусом: 
его состояние было крайне тяжелым, родные 
даже объявили о сборе крови. 

На сессии Никопольского городского совета 29 октября депутаты приняли ре-
шение «О введении в действие сервиса для обслуживания и контроля образо-
вательных платежей EduPay бюджетными учреждениями и учебными заведе-
ниями города для нужд их финансирования». Что это за сервис такой, для чего 
он придуман и зачем его будут внедрять в Никополе? 

• ПАМЯТЬ
НИКОПОЛЬ ПРОСТИЛСЯ С ГЕНИЕМ ФОТОГРАФИИ 
АЛЕКСАНДРОМ КОСТЕНКО

ПРОЗРАЧНОСТЬ И УДОБСТВО ИЛИ УЗАКОНЕННЫЕ ПОБОРЫ?
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН В НИКОПОЛЕ: 
РЕАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В этом году во всей 
стране, да и в Европе, 
отопительный сезон на-
чался с серьезного кризи-
са. Взлетевшая до небес 
цена на природный газ, 
которая потянула за собой 
рост стоимости и на дру-
гие энергоносители, чуть 
не обрушила глобальную 
экономику. Никопольчане 
почувствовали его на себе 
по температуре в школах, 
больницах и детских са-
дах. Несмотря на все уси-
лия персонала учрежде-
ний, в них все-таки было 
холодно. Сегодня ситуа-
ция постепенно выравни-
вается, но перспективы не 
радужные.

С 18 октября Днепропе-
тровская область перешла 
из «оранжевой» в «крас-
ную зону» карантина. Это 
значит, что посещать заве-
дения общественного пи-
тания, развлекательные, 
торговые и образователь-
ные заведения возможно 
только при стопроцентной 
вакцинации посетителей и 
персонала.

•  ВАКЦИНАЦИЯ

• ОБРАЗОВАНИЕ
Продолжение читайте на стр. 4
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Шеф-редактор 
АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наша группа в Фейсбук
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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ • БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

В ночь с 31 октября на 1 ноября умер известный в Никополе фотограф Александр Кос-
тенко.  Недавно мужчина переболел коронавирусом: его состояние было крайне тяже-
лым, родные даже объявили о сборе крови. После выписки из больницы жаловался на 
одышку, ему было тяжело самостоятельно передвигаться. Последний рентген показал, 
что после перенесенной болезни функционировать легкие Александра Григорьевича мо-
гут лишь на 15%.

Шановні абоненти! Для убезпечення абонентів та упередження ситуації з розповсюд-
женням коронавірусу просимо мешканців м. Нікополя та Нікопольського району утрима-
тися від особистих звернень до КП «Нікопольводоканал».

• ЩЕПЛЕННЯ

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЮТ 
РЕМОНТ НИКОПОЛЬСКОЙ ТРАССЫ

На Днепропетровщине приводят в поря-
док трассу на Никополь. Сейчас на фини-
ше – ремонт самого проблемного 14-киломе-
трового участка автодороги. Дорожники уже 
укладывают верхний слой асфальта, сооб-
щил глава Днепропетровской ОГА Валентин 
Резниченко.

Благотворительный фонд «Детям Ни-
кополя» просит никопольчан помочь 
трехлетнему Ростиславу Гридасову. Сей-
час Ростислав находится на лечении в он-
когематологическом отделении Днепропе-
тровской областной детской клинической 
больницы с диагнозом «Острый лимфоб-
ластный лейкоз», и ему срочно нужна до-
норская кровь.

НИКОПОЛЬ ПРОСТИЛСЯ С ГЕНИЕМ ФОТОГРАФИИ 
АЛЕКСАНДРОМ КОСТЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ 
ПОСЛУГ «НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛУ»

ЯКІ АМБУЛАТОРІЇ 
НІКОПОЛЯ 

ПРОВОДЯТЬ 
ВАКЦИНАЦІЮ 

ТА ЯКИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ

НУЖНЫ ДОНОРЫ! 
В НИКОПОЛЕ 

ПРОСЯТ СДАВАТЬ 
КРОВЬ ДЛЯ 

ТРЕХЛЕТНЕГО 
МАЛЫША

Родился Александр Костенко 17 августа 1952 
года. В Никополе его знают как талантливого 
фотографа-портретиста. Он был постоянным 
гостем на сессиях в городском совете, при-
нимал участие во многих городских массовых 
мероприятиях. И практически не расставался 
с фотоаппаратом. Сам Александр Григорьевич 
себя фотографом не называл, а считал обыч-

ным любителем. Он много путешествовал по 
миру, а в конце 2015 года часть его работ мож-
но было видеть на выставке «Дети земли». 

У Александра Костенко остались супруга, 
двое детей и внуки. 

Светлая память фотохудожнику Никополя... 
Искренние соболезнования родным и близ-
ким…

Обмежено одночасне перебування в приміщенні 
підприємства відвідувачів. Усі можливі консультації 
надаються по телефонним каналам зв’язку чи інши-
ми дистанційними способами.

Відповідно до вищезазначеного, очікування або-
нентів можливо буде проходити на подвір’ї. Однак 
зважайте на погодні умови, вони не завжди спри-
ятливі та можуть завдати шкоди вашому здоров’ю. 
Тому просимо абонентів всі консультації щодо пе-
рерахунків, стану особового рахунку, надання по-
казників приладів обліку та інше проводити по теле-
фонним каналам зв’язку чи іншими дистанційними 
способами.

Сучасні технології дозволяють отримати інформа-
цію, не виходячи з дому.

Вся консультаційна інформація надається в теле-
фонному режимі:

Диспетчер (аварійні роботи), тел.: 066 384 16 34,  
067 203 86 04.

Абонентний відділ (передати покази, розрахунки), 

тел.:  068 857 52 01,  095 129 63 84, 099 199 71 26, 
097 137 07 32, 0800 218 789.

Абонентний відділ юридичних осіб (передати по-
казники, розрахунки), тел.:  095 150 58 40. 

Відділ збуту (прилади обліку – опломбування, роз-
пломбування та інше), тел.: 050 762 63 05, 050 762 
63 03.

Сайт, особистий кабінет: https://nikvoda.dp.ua/ – 
можливо надіслати покази лічильника, сплатити за 
послуги, переглянути історії надходжень, нараху-
вань, показань лічильника.

Для появи колективного імунітету в Україні продовжу-
ють вакцинувати громадян.

На даний час в Дніпропетровській області зробили 
понад півтора мільйона щеплень від коронавірусу. Дво-
ма дозами вакцинували більш ніж 600 тисяч мешканців 
Дніпропетровщини. 

В Нікополі також продовжують вакцинувати мешкан-
ців в амбулаторіях міста та Центрі масової вакцинації. 
Редакція «Граней» поспілкувалась із директоркою Ніко-
польського центру надання первинної медико-санітарної 
допомоги Валентиною Горяною, яка надала роз'яснення 
щодо амбулаторій, де проводять вакцинацію, та вакцин, 
які є в наявності.

Де вакцинують?
«Вакцинація нікопольців проводиться у п'яти пун-

ктах. Вони розміщені в амбулаторіях сімейної медици-
ни № 2, № 5, № 6, № 8, у Центрі масової вакцинації та 
в амбулаторії № 9, – там працює мобільна бригада, яка 
виїжджає кожен день», — коментує Валентина Вікторів-
на.

Чим вакцинують?
«Медичні працівники вакцинують громадян пре-

паратами, які наразі є в наявності. Це Astrazeneca, 
CoronaVac та Pfi zer».

Валентина Горяна зауважує, що в разі, якщо в особи 
відсутня декларація із сімейним лікарем, вона не зможе 
отримати паспорт вакцинації. «Навіть попри те, що лю-
дину вакцинують, видати сертифікат сімейний лікар 
не зможе, адже пацієнт не зареєстрований у базі».

Адреси амбулаторій та центрів вакцинації
Амбулаторія № 2 — вул. Добролюбова, 48-б;
Амбулаторія № 5 — вул. Богуна, 3, тел.: 066 613 72 77;
Амбулаторія № 6 — вул. Княжа, 105, тел.: 095 797 14 

64;
Амбулаторія № 8 — вул. Запорізька, 41, тел.: 095 788 

56 31;
Амбулаторія № 9 — вул. Електрометалургів, 23;
Центр масової вакцинації — вул. Трубників, 25 (Палац 

урочистих подій).

В первую очередь необходимы доноры с первой 
позитивной группой крови, но подойдет и любая дру-
гая. Доноров ждут на Никопольской станции пере-
ливания крови (район 4-ой городской больницы) в 
будние дни с 8:00 до 12:00. Кровь следует сдавать 
адресно «Для Гридасова Ростислава Сергеевича, 
2018 года рождения».

«Качественные дороги – безопасность и комфорт 
жителей области. А еще развитие региона. В разга-
ре – обновление автодорог в разных уголках Дне-
пропетровщины», – отметил Валентин Резниченко.

Обновление дороги государственного значения 
Р-73 – часть программы Президента Украины Влади-
мира Зеленского «Большая стройка». В настоящее 
время на 14-километровом участке трассы на Нико-
поль работают около 90 специалистов и 60 единиц 
техники.

«В прошлом году привели в порядок более 42 км 
никопольской трассы – остался самый проблемный 
14-километровый участок. Осенью работы возобнови-
ли. После ремонта дорога на Никополь будет иметь ка-
чественное покрытие по всей своей протяженности», – 
сказал начальник Службы автомобильных дорог в 
Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Дорожники расчистили обочину, отфрезеровали 
старое изношенное покрытие, уложили 15-санти-

метровый слой щебеночно-песчаной смеси и еще 
один – выравнивающий. В настоящее время об-
устраивают верхний слой асфальтобетона. Далее – 
нанесут разметку и установят дорожные знаки.

• ПАМЯТЬ

• ЖКГ

ДАР’Я БОЙКО•
З 18 жовтня Дніпропетровщина перебуває у 

«червоні зоні» через стрімке зростання випад-
ків захворювання на коронавірус, госпіталі-
зації з підтвердженим та можливим випадком 
COVID-19.
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• C OV I D -19

• БЛАГОДІЙНІЙСТЬ

ВРЯТУЙМО ЖИТТЯ МАЛЕНЬКОГО ЯНГОЛА

ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» 
В НИКОПОЛЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Проходя по городу, на вход-
ных дверях торговых точек 
можно увидеть объявление о 
том, что обслуживание посе-
тителей производится толь-
ко при наличии сертификата 
о вакцинации — бумажному 
от семейного врача или по 
электронному в приложении 
«ДІЯ». В связи с этим резко 
возросло количество жела-
ющих получить вакцину. В 
соцсетях люди выкладыва-
ют фото и видео очередей, 
собравшихся возле пункта 
массовой вакцинации, кото-
рый находится в помещении 
Дворца торжественных со-
бытий. Журналисты «Граней» 
поинтересовались у людей, 
что мотивировало их сделать 
прививку. 

Татьяна, никопольчанка:
— Решила привиться, по-

тому что мне надо ехать 
в Россию. И сказали, что 
без прививки никак. Мне ка-
жется, что вакцинирование 
помогает только для себя, 
но карантин от этого быс-
трее не закончится.

Александр, никопольча-
нин:

— Во-первых, на работе 
требуют. Во-вторых, хочу 
в отпуск ехать в другую 
область, а по нашим зако-
нам теперь не поедешь без 
справки о вакцинации.

В обществе продолжают 
разгораться споры среди 

тех, кто поддерживает вак-
цинацию, и тех, кто выступа-
ет против. Нет единого мне-
ния и среди никопольчан: 

Татьяна, никопольчанка:
– Такой тип медицинско-

го вмешательства может 
проводиться исключитель-
но по желанию и состоянию 
здоровья, только после 
комплексной медицинской 
проверки. Считаю правиль-
ным назвать вакцинацию 
от коронавируса экспери-
ментальной, поскольку по-
следняя стадия испытаний 

ещё не закончилась, нет 
исследований долговре-
менной безопасности и 
эффективности. На офи-
циальном сайте вакцина 
имеет статус «для при-
менения в экстренных си-
туациях», что позволило 
ей применяться без прохо-
ждения всех этапов испы-

таний. Соответственно, 
участие в медицинских экс-
периментах не то что не 
может быть принудитель-
но, а должно быть доброй 
волей участника. Насто-
раживает сокрытие фак-
тов побочных эффектов 
и смертей после вакцина-
ции. Многие заболевают и 
имеют все симптомы ко-
ронавируса после вакцина-
ции, что тоже скрывается. 
Для любого медицинского 
вмешательства, где есть 
предположительная поль-
за и предположительный 

риск, должен быть исклю-
чительно вольный выбор 
человека.

Марина, никопольчанка:
– Вакцинация важна для 

всех. Вопрос коллективного 
иммунитета — это то, что 
касается каждого. Я перебо-
лела в прошлом году, и мне 

это не понравилось. Послед-
ствия перенесённого ковида, 
хотя считается, что пере-
несла его легко, я чувствова-
ла и расхлебывала ещё пол-
года, как минимум. Я больше 
не хочу болеть и не хочу, 
чтобы болели и умирали 
мои близкие. Вакцинация — 
единственная профилак-
тика коронавируса. Специ-
фического лечения от него 
нет. Некоторые надеют-
ся на то, что пронесет и 
переболеешь легко, но по 
факту далеко не всем ве-
зет. Я призываю вакцини-
роваться других, мы защи-
щаем не только себя, но и 
окружающих, в том числе 
тех, кому вакцинировать-
ся нельзя по объективным 
причинам, вызванным реаль-
ными противопоказаниями. 
COVID-19 — это серьезно, 
это нейротропный вирус. 
Он поражает не только лег-
кие, но и нервную систему. 
Поэтому мне не понятна 
беспечность и легкомыслие, 
с которыми люди относят-
ся к этому вирусу. Время по-
кажет, кто был прав.

Чтобы узнать, насколько вы-
росло количество желающих 
вакцинироваться, какие вакци-
ны выбирают никопольчане и 
хватит ли препаратов для всех 
желающих, мы обратились за 
комментарием к медикам. 

Заместитель директора по 
информационно-аналитиче-
ской работе Никопольского 
центра предоставления пер-
вичной медико-санитарной 
помощи Ирина Дацуник рас-
сказала, что очереди на вак-
цинацию начали расти, еще 
когда Никополь находился в 
«оранжевой зоне»: 

– Как только мы вошли в 
«красную зону» резко воз-
росло количество жела-
ющих вакцинироваться. 
Хотя можно было все это 
спокойно сделать летом, в 
эпидемиологическое межсе-
зонье, и в сезон уже войти с 
полноценно выработанным 
иммунитетом, а не кидать-
ся в последний вагон. Мы 
два раза в неделю ездим в 
область получать вакцину. 
Сколько просим, столько и 
дают.

МАРИНА КОБЕЛЬНЮК•
С 18 октября Днепропетровская область перешла из «оранжевой» в «красную 

зону» карантина. Это значит, что посещать заведения общественного питания, 
развлекательные, торговые и образовательные заведения возможно только при 
стопроцентной вакцинации посетителей и персонала.

ВАСИЛІСА СОРОКІНА•
Редакція нашої газети досить давно співпрацює із благодійним фондом «Дітям Нікополя». І коли у волонтерів 

з'являється новий підопічний, ми просто не можемо пройти осторонь та долучаємось до допомоги. У свіжому 
номері, дорогий читачу, ми хочемо познайомити тебе із красивою та життєрадісною, доброю та усміхненою дів-
чинкою Ангеліною. Їй вкрай потрібна твоя підтримка!

У дев'ятирічної дівчинки 
артеріовенозна мальфор-
мація лівої скроневої долі — 
це небезпечне захворюван-
ня, при якому між артеріями 
та венами замість мережі 
капілярів з'являються пато-
логічно звивисті шунтуючи 
судини. Це «бомба уповіль-
неної дії». У Ангеліни стався 
розрив деформованої суди-
ни, і як наслідок —  гемора-
гічний інсульт (крововилив в 
мозок). 

Народилася Ангелінка вчас-
но, все було добре, розвива-
лася, як і всі діти, доки не ста-
лася біда. У віці шести років, 
коли Ангеліна навчалася в 
першому класі, в школі їй ста-
ло зле, вона знепритомніла. 
Дитину терміново доставили 
до Дніпропетровської облас-
ної дитячої клінічної лікарні, 
де зробили комп'ютерну то-
мографію головного мозку й 

спинну пункцію. Діагноз був 
просто шокуючий: як вияви-
лося, у дівчинки вроджена 
мальформація судин голов-
ного мозку. В лікарні Ангелін-
ку медикаментозно вивели зі 
стану інсульту і для подаль-
шого лікування направили до 
Київського інституту нейрохі-
рургії ім. Ромоданова.

В інституті нейрохірургії 
зробили ангіографію судин 
головного мозку та провели 
часткову закриту операцію, 
через катетеризацію. Але біда 
не приходить одна. У Ангеліни 
через три місяці після опера-
ції діагностували залізодефі-
цитну анемію тяжкого ступе-
ню, а ще через три роки після 
першого інсульту у дівчинки 
стається рецидив — гемора-
гічний інсульт, мальформація 
почала прогресувати. 

І знову до лікарні у Дніпро, а 
потім до інституту нейрохірур-

гії. Без термінової операції не 
обійтись, бо якщо її не зробити, 
Ангеліну можна не врятувати. 
Але рахунок, який виставили 
за операцію, для родини ве-
личезний – 108 100 гривень. 
На збір цієї суми дуже мало 
часу.

У простій та звичайній сім'ї 
Сірооких працює тільки бать-
ко, мама змушена була звіль-
нитися з роботи, щоб весь 
час перебувати з хворою Ан-
гелінкою. Самостійно зібрати 
таку суму батьки не можуть. 
Родина Ангеліни, працівники 
благодійного фонду «Дітям 
Нікополя» та журналісти на-
шої редакції дуже просять усіх 
небайдужих людей допомогти 
врятувати маленьку.

«Допоможіть, будь ласка, 
врятувати нашу Ангелін-
ку, ми дуже хочемо, щоб 
наша дівчинка жила та ра-
діла життю. Допоможіть 

не втратити нашу єдину 
донечку», — просять зневі-
рені батьки. 

До хвороби Ангелінка була 
дуже активною. Вона любить 
співати, танцювати, у неї до-
бре виходить малювати, а 
найбільше любить кататися 
на роликах. Їй подобаєть-
ся вчитися, отримувати нові 
знання.

Друзі, Ангеліна має шанс 
на здорове майбутнє! Незва-
жаючи на свій важкий стан, 
дівчинка розвивається, попе-
реду на неї чекає ще багато 
великих справ і перемог. І ми 

віримо, що із вашою допомо-
гою цей збір закриється дуже 
швидко. 

Допомогти Ангеліні Сіроокій 
можна, переказавши будь-яку 
суму на рахунок благодійного 
фонду «Дітям Нікополя».

Платіжні реквізити фонду:
UA113052990000026004060733219
ЄДРПОУ 37338281
№ картки 5169330518257016 (картка на ім'я директора 

фонду Горбаненко Маргариту Миколаївну, прив'язана до 
рахунку фонду та відкрита саме для благодійних внесків). 
В призначенні платежу не забудьте вказати «Благодійна 
допомога для Ангеліни Сіроокої».
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2:1, ИЛИ КАК НИКОПОЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
«ПРОИГРАЛИ» ДВУХ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН

Драчевский Виктор Васильевич – 
генерал-майор милиции в отставке, го-
сударственный служащий 1-го ранга. 
Народный депутат Украины IV созыва. 
Депутат Днепропетровского областного 
совета VII созыва. Руководитель Штаба 
противодействия коронавирусу в Нико-
польском районе, директор по эконо-
мической безопасности ИНТЕРПАЙП 
НИКО ТЬЮБ. 

Губарев Алексей Михайлович – за-
служенный тренер Всеевразийской фе-
дерации кикбоксинга, тренер-препода-
ватель по боксу КЗ НДЮСШ «Трубник».

Мымриков Александр Петрович – 
заслуженный тренер Украины, много 
лет занимающийся воспитанием и под-
готовкой выдающихся спортсменов, 
внесший значительный личный вклад 
в развитие спорта в городе Никополе и 
поднявший авторитет города и Украины 
на государственном и международном 
уровнях.

За присвоение звания Почетный гра-
жданин Никополя Виктору Драчевскому 
проголосовали 23 депутата. А вот двум 
тренерам голосов не хватило — свои 
голоса за них отдали 17 и 14 депутатов. 

Негодование поведением коллег де-
путатов высказали депутат городского 
совета Вадим Колесник и депутат об-
ластного совета Сергей Поддубный. 
Они назвали это ошибкой и призвали 
поставить данный вопрос на голосова-
ние еще раз. Однако и это предложе-
ние не было поддержано – за проголо-
совали лишь 13 человек. 

Вадим Колесник, депутат Нико-
польского городского совета:

– Вместе с другими членами Фе-
дерации бокса Никополя, лучшими 
спортсменами, тренерами и депу-
татом областного совета Сергеем 
Поддубным мы были инициаторами 
того, чтобы присвоить Александру 
Мымрикову и Алексею Губареву зва-
ния Почетных граждан Никополя. 
Оба тренера посвятили всю свою 
жизнь нашим никопольским детям. И 
в самые трудные времена, и в сегод-
няшние непростые они выполняли 
главную задачу – воспитывали поко-
ления здоровых, крепких телом и ду-
хом никопольчан. Детей, которые не 
посещали никакие секции, а свободное 
время проводили на улицах, они моти-
вировали и превращали в настоящих 
чемпионов. Каждый ребенок, который 
прошел школу бокса в спортзалах 
Александра Мымрикова и Алексея Гу-
барева, как минимум, стал настоя-
щим мужчиной, потому что именно по 
таким принципам эти тренеры воспи-
тывают ребят. 

Я считаю, что все три кандидата — 
отличные и достойные люди. К боль-
шому сожалению, мои коллеги депута-
ты при голосовании поддержали лишь 
Виктора Драчевского, а Александра 
Мымрикова и Алексея Губарева оста-
вили без нового заслуженного звания. 
Безусловно, каждый депутат волен 
голосовать так, как считает нуж-
ным, но именно в данной ситуации, я 
считаю, такой исход голосования че-
сти им не делает. Перед сессией мы 

собирались на общее заседание, но 
никто не посчитал нужным обсудить 
предстоящее голосование. Мое мне-
ние, мы не просто дискредитирова-
ли себя как депутатский корпус, но 
и опозорили Александра Петровича 
Мымрикова и Алексея Михайловича 
Губарева тем, что обнадежили. Кро-
ме того, считаю, что итоги голо-
сования — результат недоработки 
городского головы. 

Сергей Поддубный, депутат Дне-
пропетровского областного сове-
та:

– Я был одним из инициаторов пред-
ставления очень уважаемого челове-
ка на звание почетного гражданина 
города Мымрикова Александра Пет-
ровича. Всем известно, что он заслу-
женный тренер Украины, на его счету 
сотни воспитанников, одержавших 
свои победы в соревнованиях разного 
уровня. Ни для кого не секрет, сколь-
ко этот человек сделал для развития 
спорта в нашем регионе. Даже труд-
но пересчитать по пальцам, скольких 
молодых ребят Александр Петрович 
забрал с улицы, воспитал в них здо-
ровый дух и жажду к победе. Не одно 
поколение детей благодаря этому 
тренеру прославило Никополь далеко 
за пределами.

Откровенно говоря, мне не ясна 
позиция тех депутатов, которые не 
проголосовали за присвоение звания 
почетного гражданина Александру 
Мымрикову. Я твердо уверен, что спе-
циальная комиссия городского совета 
очень тщательно изучила биографию 
и заслуги каждого кандидата перед 
тем, как вынести этот вопрос на 
рассмотрение сессии. Буду считать 
такое решение депутатов чисто 
технической ошибкой. 

После сессии нашим журналистам 
удалось поговорить с новым Почетным 
гражданином. Виктор Драчевский не 
скрывал своей радости. 

Виктор Драчевский, директор по 
экономической безопасности ИН-
ТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ:

– Для меня лично это своеобразное 
подведение черты на моем жизненном 
пути. Чувствую, что, получив это 
звание, перешел на новый уровень. 
Безусловно, это почетно и ответст-
венно. Я искренне благодарен всем де-
путатам и жителям города, которые 
поверили в меня и поддержали это ре-
шение. Со своей стороны приложу все 
усилия, чтобы наш город развивался и 
расцветал. 

Прокомментировал голосование де-
путатов и заслуженный тренер Украи-
ны Александр Мымриков. 

Александр Мымриков, заслужен-
ный тренер Украины:

– Я работал в Словакии. Вернув-
шись в Никополь, начал заниматься 
тренерской работой. Тогда было 
очень важно, в первую очередь, за-
брать детей с улиц, чтобы они не 
подвергались негативному влиянию, 
не становились жертвами вредных 
и опасных привычек, а занимались 

спортом и вели здоровый образ жизни. 
Среди моих воспитанников множест-
во ребят, которые достигли самых 
высоких успехов – чемпионы Украи-
ны, Европы и Мира. Этой работой я 
занимаюсь и сегодня. Это знает мно-
жество тренеров и спортсменов, с 
которыми мы работаем и достигаем 
успехов, и не только в Никополе, а во 
многих городах Украины. Благодаря 
нашим воспитанникам, гимн Украины 
звучит на самых престижных миро-
вых соревнованиях. Они прославляют 
свою страну и свой город. 

Орден «За заслуги перед Никопо-
лем», который получают почётные 
граждане, мне вручили еще в 2014 
году. Обычно вместе с ним присва-
ивают и звание Почетного гражда-
нина, но тогда произошла какая-то 
заминка, а мне никогда это не было 
принципиально. В этом году мой вос-
питанник, а ныне депутат областно-
го совета Сергей Поддубный, решил, 
что необходимо исправить это недо-
разумение. Также его поддержала Фе-
дерация бокса. Если кому интересно, 
звание «Заслуженного тренера Укра-
ины» мне присвоено еще в далеком 
2002 году. 

Отметим также, что во время тради-
ционных пресс-конференций по итогам 
голосования свое мнение высказал 
и городской голова. Александр Саюк 
отметил, что положение, согласно ко-
торому определяются кандидаты на 
звание Почетных граждан, требует 
основательной доработки и правок. По-
мимо прочего, при голосовании мэр не 
поддержал ни одну из представленных 
кандидатур. 

Александр Саюк, городской голо-
ва города Никополь:

– На дне заседания депутатских 
комиссий мы с депутатами обсу-
ждали вопрос присвоения звания по-
четный гражданин города, наверное, 
больше остальных, вынесенных на 
повестку дня. Напомню, ранее по-
добного рода проекты решений вы-
носились на сессию раз в год, обычно 
в ноябре-декабре. По моему мнению, 
на сегодняшний день этот вопрос 
слегка политизирован и приобрел 
массовый характер. 

Хочу, чтобы правильно меня поня-
ли, я не умаляю заслуг Виктора Ва-
сильевича Драчевского, Александра 
Петровича Мымрикова и Алексея 
Михайловича Губарева. Они, безуслов-
но, достойны. Однако сейчас Поло-
жение, согласно которому подобные 
проекты выносятся на голосование 
депутатов, несовершенно. Его необ-
ходимо дорабатывать. Видение де-
путатов и мое видение следующее: 
Положение следует доделать и толь-
ко после этого вновь выносить эти 
кандидатуры на голосование. 

Согласно Положению о присвоении 
звания «Почетный гражданин города 
Никополя», утвержденного решени-
ем Никопольского городского сове-
та от 26 июня 2019 года №69-51/VII, 
данное звание является наивысшим 
отличием территориальной громады. 
Его присваивают гражданам Украины 
и других государств, которые своей 
профессиональной и обществен-
ной деятельностью внесли весомый 
вклад в развитие города, что способ-
ствовало подъему его авторитета как 
на государственном, так и на между-
народном уровне. Это звание при-
сваивается единожды и пожизненно с 
записью в книгу «Почетные граждане 
города Никополя», которая сохраня-
ется в аппарате Никопольского город-
ского совета.

Что, помимо регалий, может полу-
чить Почетный гражданин Никопо-
ля?

– По предъявлению удостоверения 
Почетного гражданина города Никопо-
ля может без препятствий проходить в 
помещения Никопольского городско-
го совета, исполнительных органов, 
предприятий, учреждений и организа-
ций, подчиняющихся горсовету.

– Первоочередной прием городским 
головой, секретарем горсовета, управ-
ляющими и должностными лицами ис-
полнительных органов, предприятий, 
учреждений и организаций, подчиняю-
щихся горсовету.

– Льготы от уплаты коммунальных 
услуг в полном объеме в рамках сред-
них норм потребления. 

– Раз в году на основании личного 
заявления получить материальную 
поддержку на оздоровление в размере 
пяти прожиточных минимумов на одно 
лицо.

– Раз в 10 лет получить материаль-
ную помощь на капремонт жилья в 
размере 21 прожиточного минимума.

– Бесплатный проезд в городских ав-
тобусах.

– Бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов.

– Право на погребение на Почетной 
аллее городского кладбища (по жела-
нию родных) за счет денег городского 
бюджета.

Какие из этих пунктов требуют дора-
ботки и изменений, узнаем уже совсем 
скоро. Однако после подобного голо-
сования вряд ли здравомыслящий че-
ловек захочет, чтобы его кандидатуру 
подавали на рассмотрение комиссии и 
депутатов. От имени редакции хочется 
обратиться к тем, кто голосование про-
игнорировал или не поддержал: как 
правило, кандидаты на столь высокое 
звание люди довольно возрастные. 
Глупо и стыдно лишать их каких-то 
условных привилегий, руководствуясь 
личной неприязнью или же политиче-
скими лозунгами.

КАТЕРИНА ГОНЧАР, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТЫ «ГРАНИ»•
29 октября состоялась тринадцатая очередная сессия Никополь-

ского городского совета. Одним из наиболее обсуждаемых вопро-
сов повестки дня стал проект решения о присвоении звания Почет-
ный гражданин города трем небезызвестным мужчинам — Виктору 
Драчевскому, Александру Мымрикову и Алексею Губареву. Забегая 
наперед, отметим, что депутаты поддержали лишь кандидатуру 
Виктора Васильевича.
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В НИКОПОЛЕ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

С наступлением глобального энер-
гетического кризиса, вызванного воз-
росшими ценами на энергоносители, 
многие страны столкнулись с мас-
штабными проблемами. В этой ста-
тье мы не будем касаться проблем 
большого бизнеса, промышленных 
предприятий, экономического коллап-
са. Хотя для нашего города это тоже 
важная составляющая. Если такие ги-
ганты как НЗФ и предприятия трубной 
площадки не справятся с кризисом, 
город потеряет основу своей эконо-
мики. И это чувствуется уже сегодня, 
когда они только начинают сокращать 
производство. И это лишь цветочки 
по сравнению с перспективой полной 
остановки, но об этом речи пока не 
идет. При таком варианте Никополь 
ждало бы только полное опустоше-
ние.

Пока нас больше интересует, как 
справляется с кризисом бюджетная 
сфера. В первую очередь — учре-
ждения медицины и образования. 
Отопительный сезон традиционно на-
чинается 15 октября, но в этом году в 
большинстве бюджетных учреждений 
начало теплеть только с 1 ноября. И 
пусть эти две недели не были слиш-
ком холодными, но некоторое время 
людям все-таки пришлось конкретно 
померзнуть, а это наши дети, пациен-
ты больниц, педагоги и медработники.

Сперва отопление появилось в тех 
зданиях, которые обогреваются еще 
углем, топливными пеллетами или 
брикетами, а значит, не зависят от 
газа или электричества. Это несколь-
ко детских садов, где стало тепло еще 
в октябре. 

В остальных дошкольных учрежде-
ниях отопление включили только с 
понедельника 1 ноября. Двух про-
хладных недель октября хватило, 
чтобы амбулатории заполнились ма-
мочками с простуженными детьми. А 
там тоже холод и толпы пациентов с 
подозрениями на ОРВИ или корона-
вирус. Такое положение дел, конечно 
же, не могло положительно сказаться 
на уровне заболеваемости. 

Родители, которые могли себе по-
зволить не водить детей в садики, ста-
рались оставить их дома или сдать на 
время бабушкам и дедушкам. Как-ни-
как дома все-таки теплее. Воспитате-
ли детских садов пытались обогреть 
группы обычными калориферами, но 
желаемого результата таким спосо-
бом достичь тяжело. 

Что же касается школ, то городской 
голова Александр Саюк заявил, что 
дети отправляются на дистанционное 
обучение как минимум до 1 декабря. 
А дальше все будет зависеть от уров-
ня заболеваемости. То есть офици-
альная причина таких мер – вспышка 
коронавируса. А есть ли средства на 
отопление школ, неизвестно. В лю-
бом случае сейчас здания не отапли-
ваются. Те педагоги, у которых дома 
нет компьютеров или интернета, вы-
нуждены сидеть в холодных аудито-
риях и вести онлайн-уроки. Эти люди 
в разгар пандемии переохлаждаются 
и рискуют заболеть простудными за-
болеваниями, которые сегодня «хо-
дят парами» с коронавирусом.

Врачи, медицинский персонал и па-
циенты никопольских больниц тоже 
ощутили энергетический кризис. В 
первую очередь отопление включили 
в ковидной больнице, но случилось 

это только 1 ноября. В октябре врачи 
ходили по палатам в куртках, пациен-
ты кутались в одеяла и теплую оде-
жду. В течение недели потеплело и 
в других зданиях городских больниц. 
Тем не менее, две недели холода ни-
как не способствовали выздоровле-
нию и снижению заболеваемости.

Хорошо еще, что в Никополе нет 
центрального отопления. Впервые с 
момента ликвидации теплосетей это 
стало положительным фактором. В 
квартирах никопольчан тепло появи-
лось тогда, кода каждому из них было 
комфортно. Никто не мерз по причи-
не отсутствия отопления. Кроме того, 
стопроцентный переход всех квартир 
на индивидуальное отопление ку-
пировал крах отопительного сезона. 
Если бы его начало зависело от ком-
мунального предприятия, накопивше-
го десятки и сотни миллионов долгов, 
то этой зимой весь жилой фонд бы 

просто замерз вместе с коммуника-
циями, водопроводными сетями и ка-
нализацией. Никопольское КП даже в 
том состоянии, в котором было лик-
видировано, ни при каких условиях 
не получило бы лимитов на газ. В го-
роде могла бы наступить настоящая 
катастрофа, как когда-то в Алчевске. 
Сложно сказать, что это было мудрое 
решение прошлого руководства горо-
да, но по счастливой случайности оно 
сыграло нам на руку в теперешнем 
кризисе. Как говорится, не было бы 
счастья,  да несчастье помогло.

С другой стороны, резкое подоро-
жание газа может привести к тому, 
что никопольчане массово будут пе-
реходить на электрическое отопле-
ние. Этот процесс шел и раньше, но 
теперь все бросятся менять свои си-
стемы на более экономные. У людей 
просто не будет денег платить по но-
вым тарифам. Хотя правительство и 
обещает, что для населения все будет 
нормально, но долго сдерживать рост 
тарифов в соответствии с ценой энер-
гоносителя они тоже не смогут. Да и 
Международный валютный фонд тре-
бует, чтобы все потребители покупали 
газ по ценам не ниже рыночных.

Тут встает вопрос — выдержат ли 
электрические сети? На протяжении 
нескольких лет в Никополе целые 
районы оставались без света и тепла 
из-за перегрузки сетей и трансформа-
торов. Но работа в этом направлении 
велась и городской властью, и сотруд-
никами компании ДТЭК.

По сообщению пресс-службы ДТЭК, 
компания продолжает масштабную 
реконструкцию электрических сетей 
в Никополе и Никопольском районе 
для надежного электроснабжения в 
зимний период. Специалисты ком-
пании уже заменили 37 км линий, 
к началу зимы заменят еще около 
12 км. Выполнили замену 19 транс-
форматоров для увеличения мощно-
сти, установили 16 новых разгрузоч-
ных трансформаторных подстанций 
(ТП), в планах до конца месяца – еще 
3 ТП. Это позволит обеспечить более 
стабильным и надежным электро-
снабжением около 3 тысяч клиентов 
в условиях зимних пиковых нагрузок. 
В рамках контроля подготовки к осен-
не-зимнему периоду городской голова 
Александр Саюк посетил реконстру-
ируемые энергообъекты и отметил 
высокий уровень подготовки сетей к 
повышенным нагрузкам.

– В сотрудничестве с ДТЭК Дне-
провские электросети мы планово 
обновляем и реконструируем элек-
тросети Никополя, что гарантиру-
ет надежность электроснабжения в 
жилых районах города в период пи-
ковых зимних нагрузок. В этом году 
усиливаем энергоинфраструктуры в 
районах Северной деревни, Лапинки, 
Новопавловки. Ремонты проводятся 
в районе улицы Хлястикова, что так-
же улучшит электроснабжение для 
жителей улиц Первомайская, Стале-
варная, Костромская, – отметил мэр 
Никополя Александр Саюк.

Уже сейчас в Никополе выполне-
на замена опор и провода на ТП-
152 по улице Рыжикова, ТП-121 
(поселок Северный), ТП-23 (улицы 
Первомайская, Череповецкая, Леси 
Украинки), что обеспечит стабиль-
ное электроснабжение жителей этих 
районов.

Реконструкция коснется также со-
седних сел — Красногригорьевки, 
Приднепровского, Капуловки, Бори-
совки и Веселого. Бригады энергети-
ков работают и в соседних городах, 
выполняя реконструкцию и модерни-
зацию сетей Покрова и Марганца. 

Можно надеяться, что зиму наши 
города и другие населенные пункты 
Никопольского района переживут 
нормально, по крайней мере, что ка-
сается жилого фонда и стабильности 
поставки электроэнергии. 

Каковы же перспективы учрежде-
ний бюджетной сферы в следующем 

году? А это уже с первого января. Как 
сообщил городской голова Александр 
Саюк, Никополь вместе с другими 
участниками Ассоциации городов 
Украины попадает под действие ме-
морандума, заключенного с прави-
тельством. Благодаря этому удалось 
добиться для бюджетной сферы цены 
на газ в 17 гривен за кубометр. При 
этом рыночная цена около 35-40 гри-
вен за кубометр. 

Сейчас готовится бюджет горо-
да на следующий год. В нем долж-
на быть заложена цена на газ для 
бюджетной сферы. Как сказал на 
пресс-конференции городской голо-
ва Александр Саюк, на текущий год 
закладывалась цена 6, 50 гривен за 
кубометр. Если в следующем году 
государство не выделит субвенций 
на покрытие разницы между 6, 50 и 
17 гривен, то Никополю придется по-
тратить на 50-55 миллионов больше 
на отопление.

При том, что бюджет развития в 
этом году составлял около 75 милли-
онов, то с увеличением цены на газ в 
следующем году останется около 20 
миллионов. Это означает, что никаких 
масштабных ремонтов и реконструк-
ций в городе не будет. И это если по-
кроют разницу. А что будет, если при-
дется платить по рыночным ценам? 
Не сложно подсчитать. Если разница 
в цене составляет 10 гривен, и это по-
рядка 50 миллионов для бюджета, то 
разница в 30 гривен – 150 миллионов. 
Где город будет брать средства для 
того, чтобы закрыть такую дыру?

Ситуация усугубляется тем, что уже 
в этом году бюджет города недопо-
лучает огромные средства из-за со-
кращения производства на промыш-
ленных предприятиях. Год наверняка 
закончится с минусом в бюджете, а 
что дальше?

Городской голова выход из ситу-
ации видит в переходе на альтерна-
тивные энергоносители. К примеру, 
уже в этом году школа № 1, которая 
в прошлом сезоне была под угрозой 
закрытия, в этом стала положитель-
ным примером. Была проведена ре-
конструкция школьной котельной, ее 
перевели на пеллеты. Теперь эта ко-
тельная будет отапливать не только 
школу, а и спортивный зал ДЮСШ-1 
«Спартак». 

Александр Саюк считает, что необ-
ходимо переводить объекты социаль-
ной сферы на разные виды альтерна-
тивного топлива, чтобы не случилось 
повторения сегодняшнего кризиса в 
случае, если один из них станет недо-
ступным. Однако четкого видения, как 
именно будет проходить этот процесс, 
у городской власти пока нет. Специа-
листы только занялись разработкой 
новой концепции. И тут снова возни-
кает вопрос. А где же взять деньги на 
массовую реконструкцию котельных, 
если они потребуются на покрытие 
цены газа?

Очевидно, что пока перспективы 
нерадужные, и без помощи государ-
ства Никополь сам не справится с 
этой проблемой. Остается надеять-
ся, что в стране и в мире ситуация с 
энергоносителями не усугубиться, а 
улучшиться. Мы в лидерах по забо-
леваемости коронавирусом, имеем 
очередное обострение боевых дейст-
вий на Донбассе, так еще и рискуем 
замерзать зимой. 

НИКОЛАЙ ТИХИЙ для газеты «ГРАНИ»•
В этом году во всей стране, да и в Европе, отопительный сезон начался с серьезного кризиса. Взлетевшая до небес цена на природный газ, 

которая потянула за собой рост стоимости и на другие энергоносители, чуть не обрушила глобальную экономику. Никопольчане почувство-
вали его на себе по температуре в школах, больницах и детских садах. Несмотря на все усилия персонала учреждений, в них все-таки было 
холодно. Сегодня ситуация постепенно выравнивается, но перспективы не радужные.
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• ОБРАЗОВАНИЕ

• НОВОВВЕДЕНИЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И УДОБСТВО ИЛИ УЗАКОНЕННЫЕ ПОБОРЫ?

Хочется для лучшего пони-
мания углубиться в историю 
вопроса. Итак, все городские 
школы, детские сады и другие 
учреждения, относящиеся к 
сфере образования, являются 
коммунальными. Это значит, 
что они полностью финансиру-
ются за счет городского бюдже-
та. Напомним, что бюджет — 
это наш с вами общий комму-
нальный кошелек, который 
мы наполняем своими нало-
гами. 

Для того, чтобы распре-
делять эти средства во бла-
го нашей же лучшей жизни 
мы выбираем депутатов и 
мэра, делегируя им соответ-
ствующие полномочия. Они 
в свою очередь занимаются 
формированием бюджета и 
финансированием в том чис-
ле учреждений образования. 
Для этого за наши же деньги 
нанята целая армия чиновни-
ков, заседающих в здании 
исполкома, и отдел образова-
ния. 

Все это расписано так по-
дробно, чтобы лучше по-
нимать суть процесса. Все 
вышеперечисленные специа-
листы рассчитывают, сколько 
денег из городского бюджета 
необходимо потратить на шко-
лы, детские сады и прочее. 

Директора школ и детских 
садов, если они нормальные 
специалисты и хозяйственни-
ки, детально понимают, какие 
нужды есть во вверенных им 
учреждениях. Они расставля-
ют приоритеты и, не имея соб-
ственного финансирования, 
информируют отдел образо-
вания. 

Специалисты отдела обра-
зования сбивают всю эту ин-
формацию воедино и ставят в 
известность исполнительную 
власть и депутатов о насущ-
ных проблемах. Но бюджет 
не резиновый, и профинанси-
ровать все необходимое не 
может. Поэтому директорам в 
отделе образования рекомен-
дуют «поклянчить» что-то из 
необходимого у родителей. Их 
же дети там учатся. Отсюда 
в свое время вышли пресло-
вутые поборы «на шторы», «на 
ремонты», позже «на окна» и 
многое другое. 

Сдавать деньги были обяза-
ны абсолютно все родители. 
Если среди них находилась 
«белая ворона», которая от-
казывалась, то начинались 
гонения на ребенка. Учителя 
не ставили ему хороших оце-
нок, придирались и даже поо-
щряли то, что сегодня принято 
называть буллингом.  Так было 

раньше. Потом законодатель 
определил, что это незаконно 
и является вымогательством, 
а в отдельных случаях и кор-
рупцией. 

Но образовательная систе-
ма нашла выход. Она «поро-
дила» родительские коми-
теты, которые «добровольно» 
собирали средства по указа-
нию администрации школы 
или детского сада. Эта схема 
работает и сегодня. Но все 
больше находится родителей, 
которые не хотят подчиняться 
системе и не понимают, по-
чему школы и детские сады, 
которые и так содержаться с 
их налогов, устраивают еще 
и какие-то сборы средств. Та-
кие родители, как правило, 
воспитывают своих детей в 
таком духе, чтобы они мог-
ли противостоять давлению 
системы. А поборы так и оста-
лись поборами, хотя формаль-
но они теперь носят гордое 
звание благотворительных 
взносов. Правда, очень услов-
но «добровольных».

Но вернемся к системе 
EduPay. Это электронная 
платежная система, которая 
работает через интернет. За-
думывалась изначально она 
больше для студентов, ко-
торым очень сильно упрощала 

оплату за обучение, за прожи-
вание в общежитии, и другие 
официальные услуги, предо-
ставляемые вузами.

Разработчики сделали 
EduPay очень многофункцио-
нальной. К примеру, она поз-
воляет зарегистрировать лю-
бое учебное заведение с его 
счетом и прочими банковски-
ми данными. Также в любом 
учебном учреждении мож-
но открыть сбор средств на 
что-угодно: шторы, ремонты, 
окна, компьютеры, бумагу и 
что бы то ни было. Средства 
может вносить любой чело-
век.

Без всяких сомнений это 
очень удобно и прозрачно. 
Все родители будут уверены, 
что средства идут именно на 
то, что озвучено, а не путевку 
в Египет для завуча. Но суть 
же не в этом, а в том, что вся-
ческие поборы в коммуналь-
ных или государственных 
структурах являются корруп-
цией и вымогательством. 

По сути дела, ничего так и 
не поменялось — поборы ос-
тались поборами. Но теперь, 
особенно после решения сес-
сии о введении в действие 
сервиса, они якобы стали 
законными. Теперь админи-
страция школы, зарегистри-
ровавшись в системе, будет 
объявлять сборы на все, что 
им придет в голову. Причем 
делать это можно даже от 
имени посторонних людей. 
А с родителей начнут спра-
шивать, сколько они внесли 
средств на тот или иной сбор. 
Очень удобно и прозрачно.

Кстати, никакой необходи-

мости в том, чтобы депута-
ты на сессии принимали это 
решение, вообще не было. 
Система настолько простая, 
что администрация любой 
школы или детского сада за 
десять минут может там за-
регистрироваться, ввести 
все нужные данные и создать 
необходимые сборы. Потом 
только разослать ссылки по 
родительским чатам. Но тогда 
ведь у сознательных родите-
лей может появиться множе-
ство логичных вопросов. А 
теперь на все есть ответ – так 
решили депутаты. На самом 
же деле решение сессии не 
делает школьные поборы 
обязательными, а дает толь-
ко механизм их взимания, ко-
торый при этом остается до-
бровольным.

Конечно же, подавляющее 
большинство родителей же-
лает, чтобы их ребенок учи-
лся или воспитывался в наи-
более комфортных условиях. 
Они по собственному жела-
нию покупают все, что для 
этого необходимо. Но дей-
ствия эти должны быть сугубо 
добровольными. Не все роди-
тели сегодня имеют равные 
достатки. Много таких, кто 
в первую очередь озабочен 
тем, чтобы дети были накорм-
лены и одеты, а на остальное 
денег не хватает. Относиться 
нужно с понимаем. Хотя во-
прос этот сложный и много-
гранный. В первую очередь 
всем нужно оставаться людь-
ми, а детей воспитывать в 
равных условиях, чтобы никто 
не чувствовал себя ущемлен-
ным.

МИХАИЛ КУТОВ для газеты «ГРАНИ»•
На сессии Никопольского городского совета 29 октября депутаты приняли реше-

ние «О введении в действие сервиса для обслуживания и контроля образователь-
ных платежей EduPay бюджетными учреждениями и учебными заведениями горо-
да для нужд их финансирования». Что это за сервис такой, для чего он придуман 
и зачем его будут внедрять в Никополе? Представители власти говорят, что с его 
помощью платежи, которые производят родители никопольских детей в школах и 
детских садах, станут более прозрачные и понятные.

С 1 НОЯБРЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальны-

ми стандартами Украины. Что именно поменяется?
Новые дорожные знаки
Появятся новые дорожные знаки – жи-

лая зона, пешеходная дорожка, начало 
населенного пункта и его окончание, на-
правления поворота, места разрешенной 
остановки и стоянки, запрещение движе-
ния транспортных средств, автозаправоч-
ные/электрозарядные станции, место для 
зарядки электромобилей, платная дорога 
и ее окончание, островок безопасности, 
диагональный пешеходный переход.

Новая дорожная разметка
Вводится новая разметка для обозначе-

ния средства для успокоения движения:
– выделенные места парковки вдоль до-

рог и приближение к кольцевой развязке;
– перед выходами из территории школ;
– для обозначения места концентрации 

ДТП;
– для обозначения выделенных парко-

вочных мест вдоль дорог и т. п.

К действующей вертикальной разметке 
прилагается новая желто-красная. От-
метим, что именно КУоАП изменения не 
коснулись, поэтому ответственность за 
нарушение требований дорожных знаков 
и разметки проезжей части дорог остает-
ся той, что и была. 

Изменения связанные с движением 
велосипедистов, пешеходов и лиц с 
нарушением зрения, а именно:

– новое определение велосипедной до-
рожки;

– понятие велосипедной полосы и ве-
лосипедного переезда;

– указанные права и обязанности вело-
сипедистов и подробно регламентирует-
ся, как они должны действовать во время 
движения;

– регламентировано смежное движе-
ние пешеходов и велосипедистов, а так-
же движение лиц с нарушением зрения.
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У НІКОПОЛІ ВІДКРИЛИ НОВИЙ МЕМОРІАЛ: 
ПАМ’ЯТНИК «БОРЦЯМ ЗА ВОЛЮ І СВОБОДУ УКРАЇНИ»

Меморіал встановили на те-
риторії нового храму ПЦУ іме-
ні Петра Калнишевського, що 
на вул. Івана Богуна, ще де-
кілька тижнів тому. А відкриття 
приурочили до 25-річчя ство-
рення Нікопольського благо-

чиння Української церкви, яке 
відзначається 3 листопада.

Ініціатором встановлення 
пам’ятника виступив прези-
дент міжнародного благодій-
ного фонду «Солідарність» 
Олександр Петровський. Він 
же профінансував усі видатки, 
пов’язані з виготовленням та 

встановленням меморіально-
го комплексу у Нікополі.

На кам’яній плиті у формі 
карти України зображений ко-
зак. Ліворуч від нього держав-
ний Герб і надпис: «Борцям за 
волю і свободу української 

держави». Справа хрест і 
під ним надпис: «Вічна сла-
ва безсмертно хоробрих, які 
кличуть на подвиг живих».

Освячення пам’ятника 
провів Керуючий Дніпропе-
тровською єпархією Висо-
копреосвященнійший Архіє-
пископ Симеон, який прибув 

до Нікополя з нагоди 25-річ-
чя створення Нікопольсько-
го благочиння української 
церкви. Вдень 3 листопада 
в центральному храмі Ніко-
польського благочиння (ПЦУ) 
на честь св. прав. Петра Кал-
нишевського (споруджений 
в пам’ять про загиблих вої-
нів АТО) відбувся соборний 
молебень, очолюваний Ар-
хієпископом, а потім розпо-
чалася церемонія відкриття 
пам’ятника.

На урочистому відкритті 
були присутні, окрім духовен-
ства, діючі військовослужбов-
ці, ветерани російсько-україн-
ської війни, родичі загиблих 
на Донбасі нікопольців, во-
лонтери та інші небайдужі 
мешканці міста. Слово брали 
Олександр Петровський, Ар-
хієпископ Симеон, матір заги-
блого на Донбасі нікопольця 
Андрія Асмолова Людмила 
Асмолова та інші.

Зворушливим і символіч-
ним моментом стало випус-
кання в небо голубів. 

Учасники заходу принесли 
багато квітів і поклали їх до 
нового пам’ятника на знак 
поваги і подяки тим, хто бо-
ронив і продовжує боронити 

рідну землю, аби в Україні 
настав мир. Кожен бажаючий 
може прийти до меморіалу, 

щоб вшанувати пам’ять заги-
блих захисників і помолитися 
за живих.

КАТЕРИНА АНДРУС•
У Нікополі відкрили новий меморіал – пам’ятник на честь борців за волю і свобо-

ду України. Його урочисте відкриття і освячення відбулося у середу, 3 листопада.

МАРИНА КОБЕЛЬНЮК•

Мирослав Жуковський, 
історик:

— Нам, тим хто займався 
цією проблемою, дуже важко 
здолати стереотипи тих, 
хто вважав, що в ті роки були 
просто продовольчі труднощі 
та випадки недоїдання, при 
цьому заперечуючи факт го-
лоду. 

Після проголошення неза-
лежності України, коли у Києві 
видали відповідні вказівки, ми 
розпочали в музеї роботи по 
офіційному оформленню свід-
чень тих людей, які пережили 
цей страшний період. Вияви-
ли, що були видані спеціальні 
вказівки з приводу проведення 
тої роботи, яка називалася 
колективізація.

Голодомор 1932-1933 років – 
це була цілеспрямована полі-
тика керівництва комуністич-
ної партії і її місцевих органів 
щодо встановлення повного 
контролю над українським 
народом. Забирали навіть по-
сівний хліб, прирікаючи людей 
на голодну смерть. Ті, хто 

вижив, казали, що можна було 
і пережити відсутність хліба. 
Але для того, щоб покарати 
селянство за його опір колек-
тивізації, за те, що не зда-
вали хліб та інші продукти – 
йшли спеціальні червоні бри-
гади по будинках хліборобів і 
колгоспників, вимітаючи все 
під чисту. 

Зібрати повні дані про по-
мерлих від голоду на Нікополь-
щині в ті часи дуже важко, бо 
факти голоду замовчувалися, 
статистика фальсифікува-
лася. В сільських радах Ново-
павлівки і Довгалівки взагалі 
не вівся облік померлих, а ар-
хів Нікопольської міської ради 
було спалено перед початком 
німецької окупації.

В 1993 році, коли ми запису-
вали свідчення очевидців, був 
вже дозвіл говорити про це. 
Певна частина людей стра-
халася, бо боялася повернен-
ня старих часів, але були й 
такі, хто розповідав та пока-
зував місця масових поховань 
своїх родичів та односельців.

Романенко Лідія Гаври-
лівна, 1925 р. н., уродженка 
м. Донецьк:

— В 1939 р. наша сім’я пе-
реїхала зі Сталіно (так тоді 
називався Донецьк) в м. Ніко-
поль. Ми жили по вул. К. Марк-
са, 117 поруч із міським цвин-
тарем. Коли почався голод, 
я бачила сама, як ослаблені 
люди вмирали на вулицях. 
Багато вмирало дітей від ди-
зентерії, кривавого проносу, 
більше хлопців, ніж дівчат. 
Померлих від голоду, дуже ху-
дих і страшних, возили хова-
ти на міський цвинтар по 3-4 
рази на день. На возах було по 
два, три, по чотири трупи, і їх 
скидали без трун в яму. Ці мо-
гили копали за 20-30 метрів 
від нашого подвір’я, за двома 
братськими могилами махно-
вців, що загинули під час гро-
мадянської війни в м. Нікополі. 
Ті часи наша сім’я пережила 
дуже важко. Пам’ятаю, щоби 
вгамувати голод, мама вари-
ла зелені абрикоси з нашого 
саду. 

Охромій Ілько Федорович, 
1909 р. н., уродженець м. Ні-
кополя:

— Померлих від голоду во-
зили ховати на цвинтар по 
вул. Войкова грабарками. В 
кінній грабарці лежало по 3-4 
трупи, прикритих, тільки 
босі ноги стирчали. Їхали з 
3-ої дільниці по вулицях Учи-
тельській, Блюхера (нині П. 
Осипенко), Ломоносова. Во-
зили кожного дня, і я бачив ці 
грабарки з трупами, вони про-
їжджали біля нашого двору. В 
той час я бачив один раз, як 
ховали померлих від голоду 
біля кладовищенської церкви. 
Їх привезли на 2-х чи 3-х брич-
ках і зіштовхнули померлих 
в яму дошками. Мені та моїй 
сім’ї вдалося врятуватися 
завдяки тому, що я працював 

на заводі. Там я отримував 
щодня за 12 годин роботи 1 кг 
200 г хліба.

Голодомор 1932-1933 рр. – 
одна з найтрагічніших сторінок 
в історії українського народу. За 
даними істориків, від голоду в 
Нікополі померли 809 чоловік, 
а в Нікопольському районі —  
3 330 чоловік.

Головна мета партії була 
досягнута – голодом та репре-
сіями українців приведено до 
покори.

Кожну четверту суботу ли-
стопада в Україні відзначаєть-
ся День пам’яті жертв голо-
домору. В цей день запаліть і 
поставте свічку на підвіконня 
так, щоб її було видно з двору – 
на знак скорботи і пам’яті про 
мільйони загублених життів на-
ших співвітчизників.

ГОЛОДОМОР НА НІКОПОЛЬЩИНІ: «ДОВГІ РОКИ 
ЗАБОРОНЕНО БУЛО НАВІТЬ ЗГАДУВАТИ ПРО ГОЛОД»

Питання про пам’ять в суспільстві завжди було одним із найактуальніших, бо 
хто не знає свого минулого — не вартий свого майбутнього. Історія в Радянсько-
му Союзі завжди була під жорстким ідеологічним контролем. І питання про гено-
цид українців – Голодомор — було під суворою забороною. Всі науковці, історики, 
краєзнавці автоматично підпадали під статтю кримінального кодексу УРСР щодо 
здійснення антирадянської пропаганди, отримували реальні терміни ув’язнення в 
таборах. Ось чому лише в часи Перебудови на хвилі національного пробудження 
піднялося питання актуалізації подій в 1921-1923 та 1932-1933 роках.

Історик Мирослав Жуковський з очевидецей подій 
Голодомору
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• ВАКЦИНАЦИЯ

Компания ИНТЕРПАЙП 
уделяет особое внимание за-
щите здоровья персонала во 
время пандемии. С начала 
карантина на всех активах 
компании были введены до-
полнительные меры безопас-
ности, включая бесплатные 
автобусные маршруты и бес-
платное ПЦР-тестирование. 

В этом году для борьбы с пан-
демией на всех заводах ор-
ганизовано вакцинирование 
выездными бригадами меди-
ков. На сегодня в компании 
ИНТЕРПАЙП полную вакци-
нацию прошли 60% персона-
ла, а на ИНТЕРПАЙП НИКО 
ТЬЮБ полностью вакциниро-
ваны 70%.

Организовали 
вакцинирование 

и поощрение
После того, как в Украине 

началось вакцинирование на-
селения, ИНТЕРПАЙП среди 
первых подал заявку в МОЗ 
на коллективную вакцинацию. 
Для сотрудников заводов ИН-
ТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ, НРЗ 

и Теплогенерация вакцинация 
организована без отрыва от 
производства — в медпункте 
предприятия. 

Кроме защиты собственного 
здоровья, каждый сотрудник, 
который до 1 октября получил 
две прививки в пункте вакцина-
ции в городе или в медпункте 
на предприятии, получил бо-

нус-сертификат в магазин «Ва-
рус» на 300 гривен. 

Однако компания решила 
еще дополнительно мотивиро-
вать тех, кто ответственно отно-
сится к защите своего здоровья 
и думает о здоровье коллег. Все 
привитые по два раза сотруд-
ники автоматически приняли 
участие в розыгрыше ценных 
призов – телевизоров и смарт-
фонов.

Розыгрыш призов прошел 
в прямом эфире в присутст-
вии представителей службы 
экономической безопасности, 
профсоюза и всех желающих 
сотрудников. 

Счастливчики ИНТЕРПАЙП 
НИКО ТЬЮБ, чьи фамилии 
«достали» из барабана во вре-

мя розыгрыша: Александр За-
харов, стропальщик ТПЦ-7 — 
смартфон, Сергей Несве-
тов, термист проката и труб 
ТПЦ-7, — смартфон, Надежда 
Александрова, контролер ОТК 
ТПЦ-2, — смартфон, Оль-
га Глухих, машинист крана 
ТПЦ-2, – смартфон;  Геннадий 
Мануйленко, инженер по элек-
трооборудованию, — телеви-
зор, Александр Денеко, резчик 
труб и заготовок ТПЦ-2, —  те-
левизор, Юлия Полякова, де-
фектоскопист УНК, — телеви-
зор, Елена Цыплакова, резчик 
труб и заготовок ТЦ-6, – теле-
визор. И два победителя Нико-
польского ремонтного завода: 
Игорь Шовковый, стропальщик 
ЦМК, — смартфон, Виталий 
Кирпота, бригадир модельного 
отдела, — телевизор.

Сергей Несветов, термист 
проката и труб ТПЦ-7 ИНТЕР-
ПАЙП НИКО ТЬЮБ:

— Я считаю, что вакцини-
роваться необходимо, потому 
что из двух зол надо выбирать 
меньшее. Мы с женой все взве-
сили и решили, что лучше вак-
цинироваться, чем рисковать 
своим здоровьем. А смарт-
фон стал для меня приятным 
сюрпризом. За розыгрышем 
следил, но на выигрыш почти 
не надеялся. А тут такой по-
дарок практически ко Дню ро-
ждения!

Юлия Полякова, дефек-
тоскопист УНК ИНТЕРПАЙП 
НИКО ТЬЮБ:

— Когда узнала, что выиг-

рала смартфон, не поверила. 
Даже пересмотрела видео пря-
мого эфира. И только тогда 
убедилась: да, это мой табель-
ный номер, и я обладательни-
ца новенького смартфона!

А вакцинироваться дейст-
вительно нужно, чтобы не 
подвергать опасности здоро-
вье окружающих тебя родных 
и близких. У меня сын болеет 
сахарным диабетом, поэто-
му я в первую очередь думала 
о том, как обезопасить его 
от коронавирусной инфекции. 
И решила, что начну с себя – 
пойду и вакцинируюсь. 

Елена Цыплакова, резчик 
труб и заготовок ТЦ-6 ИНТЕР-
ПАЙП НИКО ТЬЮБ:

— О своей безопасности ты 
можешь позаботиться толь-
ко сам. И в разгар пандемии 
не на последнем месте сто-
ит вакцинация от коронави-
руса. С прививкой ты чувст-
вуешь себя более уверенно и 
свободно. Чтобы сохранить 
свое здоровье, прививаться 
надо обязательно. О розыгры-
ше призов я узнала из группы 

ИНТЕРПАЙП НИКОТЬЮБ в 
Фейсбуке. Была приятно удив-
лена, ведь телевизор лишним 
не бывает. 

Виталий Кирпота, бригадир 
модельного отделения НРЗ:

— Во время проведения ро-
зыгрыша я находился на рабо-
чем месте и даже не думал о 
том, что я могу что-то выиг-
рать. Но тут начали звонить 
сотрудники и поздравлять 
меня с выигрышем. Поверил 
только тогда, когда позвонил 
мастер и сказал, что выиграл 
телевизор.

Конечно, вакцинация от ко-
ронавируса – это неполная за-
щита от этого заболевания. 
Но с большей вероятностью 
прививка тебя защитит от 
тяжелого протекания болез-
ни, а, может, и даст возмож-
ность избежать заражения. 

Компания ИНТЕРПАЙП и 
в будущем будет продолжать 
проведение розыгрыша ценных 
призов среди вакцинированных 
сотрудников. Следующий ро-
зыгрыш – к Новому Году!

ТЕЛЕВИЗОРЫ И СМАРТФОНЫ ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ
В октябре состоялся розыгрыш призов среди вакцинированных сотрудников пред-

приятий ИНТЕРПАЙП НИКОТЬЮБ, НРЗ и Теплогенерация. 5 телевизоров Crystal UHD 
Samsung и 5 смартфонов Samsung Galaxy A52 стали приятным сюрпризом для сотруд-
ников предприятия, которые получили две прививки до 1 октября.

Подарки вручали на рабочих местах сотрудников

Среди вакцинированных заводчан разыграли 
5 смартфонов и 5 телевизоров

Завдяки зусиллям військовослужбовців, волонтерів, 
сімей загиблих таке місце з’явилося й у нашому Ніко-
полі. Роботи по створенню алеї розпочалися ще у 2018 
році. Розробили проект алеї та стел із фотографіями 
полеглих героїв. Активну участь у проектуванні при-
ймали родини загиблих воїнів. І ось нарешті маємо міс-
це, де можна вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє 
життя за наше мирне небо. Це важливо й для патріо-
тичного виховання підростаючого покоління. 

На відкритті алеї зібралося дуже багато нікопольців: 
військові, волонтери, родини загиблих воїнів, духовен-
ство та просто небайдужі містяни. На стелах — фото, 
імена та прізвища 35-ти  нікопольців, що загинули в зоні 
проведення АТО / ООС, боронячи нашу державу та її 
Незалежність. Ця алея — пам'ять про них та їх подвиг. 
На жаль, війна триває, але дуже хочеться, щоби на цих 
бетонних плитах більше не з'являлися нові фотографії, 
а Україна нарешті здобула перемогу.

«ЩОБ НАСТУПНІ ПОКОЛІННЯ БАЧИЛИ, ЯКОЮ ЦІНОЮ ДІСТАЛОСЯ МИРНЕ НЕБО»: 
У НІКОПОЛІ ВІДКРИЛИ АЛЕЮ СЛАВИ ГЕРОЇВ АТО

МАРИНА КОБЕЛЬНЮК•
14 жовтня, у  День захисників та захисниць України, у Нікополі відкрили Алею слави героїв АТО. 

Подібні меморіальні комплекси, які увічнюють пам’ять про полеглих захисників України, вже іс-
нують у Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому та інших містах нашої держави.

• ПАМ'ЯТЬ


