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С НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕС ТВОМ ХРИС ТОВЫМ!

Р Е К Л А М А  �ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз предоставлен сайтом GISMETEO.UA

Главные ёлки зажглись
ОТКРЫТИЕ ГЛАВНЫХ ЕЛОК ЗАПОРОЖЬЯ 
СОСТОЯЛОСЬ 19 ДЕКАБРЯ

В нынешнем году их две — центральная городская елка 
установлена на площади Маяковского, а областная — на 
площади Фестивальной. 

На обеих локациях прошли торжества, посвященные Дню Свя-
того Николая. Городскую елку открывали руководители реги-

она — мэр Владимир Буряк, замгубернатора Эдуард Гугнин, глава 
облсовета Григорий Самардак. Открытие елки стало не последним 
праздником на Маяковского: каждые выходные до 19 января с 14.00 
до 18.00 там будут работать аниматоры и действовать «Домик Деда 
Мороза».

Областную елку городское и региональное руководство открыло 
на площади Фестивальной. Григорий Самардак подчеркнул, что жи-
вая 24-метровая елка по-своему уникальна.

Празднуем католическое 
Рождество
ЗАПОРОЖЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ МАСШТАБНО 
ОТМЕТИТЬ КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО

Праздничная программа пройдет на площади 
Фестивальной в пятницу, с 16.00 до 20.00. 

Театрализованное действо развернется на площадке у централь-
ной елки области. Запорожцев и гостей города поздравят ду-

ховные лидеры католической общины из областного центра, Мели-
тополя и других городов. 

Культурная программа пройдет с необычным национальным ко-
лоритом — колядки и рождественские песни народов мира пред-
ставят молодые люди из латиноамериканских, африканских и ази-
атских государств. Их исполнение будет сопровождаться игрой на 
национальных музыкальных инструментах.

 �БЛИЦ-НОВОСТИ

Аудит  
для «УКСа»
ОЧЕРЕДНЫМ 
КОММУНАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ, НА 
КОТОРОМ ПРИСТУПИЛИ 
К АУДИТУ, СТАЛО 
«УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА». 

Как и на других 
предприятиях, охваченных 
проверкой, ревизоров в 
первую очередь интересует 
финансовая и операционная 
деятельность «УКСа». 

Как ожидается, первый этап 
ревизии завершится в тече-

ние нескольких недель. Первые 
итоги аудита планируют опубли-
ковать в январе будущего года. 

Проводит ревизию компания 
Baker Tilly. На украинском рын-
ке она зарекомендовала себя 
сотрудничеством с «Фоззи 
Групп», «Укргаздобычей», груп-
пой компаний «Глобино», «Бор-
щаговским химико-фармацев-
тическим заводом» и другими 
предприятиями.

Напомним, ранее ревизия 
стартовала на запорожских 
КП «Основание», «Водоканал» 
и концерне «Городские тепло-
сети». Инициировал проверку 
мэр Владимир Буряк. По ре-
зультатам ревизии планируется 
принять меры по оптимизации 
хозяйственной деятельности 
предприятий.

«Скорая» 
осталась  
без света
АВАРИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОТОРОЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ «СКОРОЙ» 
ПОМОЩИ ОСТАЛАСЬ БЕЗ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
ПРОИЗОШЛА УТРОМ 17 
ДЕКАБРЯ. 

Из-за нештатной ситуации 
на городских электрических 
сетях была обесточена 
станция по ул. Тамбовской. 

Служба «скорой» задейство-
вала автоматическую си-

стему подачи питания на ак-
кумуляторах. Однако данная 
система рассчитана на полтора 
часа работы. В связи с этим на 
подстанцию был переброшен 
мобильный электрогенератор 
Госслужбы по чрезвычайным си-
туациям. 

Спасатели подстраховывали 
медиков до окончания ремонт-
ных работ на электросетях. Бла-
годаря этому служба «103» рабо-
тала без сбоев.

Елена ГАНОЦКАЯ

СТР. 12СТР. 5СТР. 3

Большая 
украинская мечта
НАСТОЯЩИЙ «СЛУГА НАРОДА» — 
КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?

Замечательный 
2016-й
КАК ПОБЕДИТЬ ТРУДНОСТИ  
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН?

Телевектор  
Вячеслава Власова
55 ЛЕТ ДЛЯ МУЖЧИНЫ — ВОЗРАСТ 
РАСЦВЕТА И ПОНИМАНИЯ
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Кручу — верчу
В КАБМИНЕ ЗАЯВИЛИ 
О ПЛАНАХ ИЗМЕНИТЬ 
РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ГАЗ

Но радоваться рано. 
Поскольку правительство 
хочет… ввести 
дополнительный платеж 
для потребителя. 

Тариф на газ для украинцев 
изменят за счет уменьше-

ния стоимости одного кубиче-
ского метра, но при этом будет 
дополнительно введена плата 
за мощность. Об этом заявил 
глава Минэнерго Владимир 
Демчишин.

«Те, кто имеет большие мощ-
ности и их не использует, будут 
платить за всю установленную 
мощность. Но суммарно стои-
мость останется та же», — ска-
зал Демчишин в ответ на вопрос, 
сколько будут платить украинцы 
за пользование газом, даже 
если не будут им пользоваться.

Он объяснил это тем, что мощ-
ности, которые есть у потреби-
телей, значительно больше тех, 
которые они используют. А об-
лэнерго и облгазы якобы тратят 
средства на обслуживание уста-
новленных мощностей. Другими 
словами, если перефразировать 
министра, экономить украинцам 
будет не с руки. Да и структура 
тарифа для потребителя, увы, 
понятней не станет. По сути, мы 
будем платить не за получен-
ные блага (услуги), а за какие-то 
невразумительные категории 
вроде «мощности». То есть, фак-
тически за воздух. Или за пра-
во иметь возможность, которой 
фактически не пользуешься. 

Счастье 
привалило? 
УКРАИНЦАМ СНОВА 
ОБЕЩАЮТ БЕЗВИЗОВЫЙ 
РЕЖИМ С ЕС

Теперь уже точно на 100%. 
Еврокомиссия, наконец, 
увидела нашу «перемогу» в 
этом направлении. Правда, 
предложила выполнить 
еще пять дополнительных 
условий. 

Между тем, президент Поро-
шенко уже заявил, что без-

визовый режим со странами 
ЕС для граждан Украины зара-
ботает в 2016 году. А в МИД при-
нялись активно разъяснять, как 
будет работать долгожданное 
«покращення». Дескать, визы 
действительно будут отменены, 
однако, на паспортном контроле 
у наших граждан могут попро-
сить обратный билет или прове-
рить их платежеспособность. 

При этом, безвизовый коридор 
будет распространяться только 
на туристов, которым потребу-
ется биометрический паспорт. 
Возможность трудоустроиться 
или учиться заграницей по этой 
схеме не предусмотрена. То 
есть, фактически мы сможем по-
ехать в ЕС только, чтобы потра-
тить деньги, которых у нас нет…

Елена ГАНОЦКАЯ

Между тем, история зна-
ет примеры идеальных 
президентов, истинных 

служителей народа. Эти удиви-
тельные личности спасали свою 
страну от войн, разобщения и 
упадка, по кирпичику выстраи-
вали реальную независимость, 
терпели лишения наравне со 
всеми и даже жертвовали соб-
ственной жизнью в борьбе за 
общенациональные идеалы. 
Равноценных фигур в новейшей 
украинской истории пока не 
было. Но, возможно, у нас еще 
все впереди…

БЕССМЕРТНЫЙ ЭЙБ 
Имя легендарного американ-

ского президента Авраама Лин-
кольна известно всему миру. 
Родителями этого выдающего-
ся политика были неграмотные, 
разорившиеся фермеры, так 
что до 25 лет Линкольн брался 
за любую работу, а в свободное 
время упорно занимался само-
образованием. Вечно нуждаясь 
в деньгах, он постоянно их зани-
мал, но неизменно возвращал в 
срок, за что и получил свое про-
звище Честный Эйб. 

В целом, основная деятель-
ность Линкольна на посту пре-
зидента заключалась в том, 
чтобы заново собрать рассыпа-
ющиеся Соединенные Штаты 
в одну страну и единый народ. 
Для этого ему пришлось не про-
сто выиграть войну с Югом, но 
и заложить новую националь-
ную идею, фактически начав с 
чистого листа. Он мудро развел 
противоборствующие стороны, 
отказавшись от идеи мести се-

Большая украинская мечта
НАСТОЯЩИЙ «СЛУГА НАРОДА» — КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?
Этим странам повезло. У них были честные и 
ответственные президенты, преданные своему народу 
лидеры, личные цели и мотивы которых полностью 
совпадали с интересами государства. Украинцы же 
бескорыстного и принципиального «слугу народа» видели 
разве что в одноименном комедийном сериале, где 
простой школьный учитель Василий Голобородько вдруг 
возглавил систему, которую так упоительно и от всего 
сердца материл.

паратистам-южанам, из-за чего 
даже поссорился со своими со-
ратниками-республиканцами, 
которые требовали лишения 
побежденных ряда основопола-
гающих гражданских прав. Ин-
тересы сохранения государства 
возобладали над личными мо-
тивами. С окончанием войны на-
ция должна быть объединена не 
силой и репрессиями, а общими 
идеалами, — считал президент. 
Более того, благородный Лин-
кольн включил в состав прави-
тельства своих противников и 
смог привлечь их к работе над 
общей целью. 

К сожалению, великодушие 
Линкольна не было оценено его 
противниками, и «сепаратист» 
Джон Бут застрелил президен-
та в его практически неохраня-
емой ложе театра. Между тем, 
национальный герой Америки 
на личном примере доказал, что 
не бывает жертвы наполовину, и 
настоящий слуга народа не име-
ет морального права на личные 
амбиции и чувство собственной 
важности. 

НАРОДНЫЙ ЗАЩИТНИК
Имя этого человека в Индии 

окружено таким же почитани-
ем, с каким произносятся имена 
святых. Духовный лидер нации 
Махатма Ганди всю свою жизнь 
боролся против раздирающих 
его страну религиозных рас-
прей, насилия, являясь одним из 

руководителей и идеологов дви-
жения за независимость и пере-
мены мирным путем. Махатма 
Ганди, великий вождь индийско-
го народа, никогда не был ста-
тусной персоной и имел самое 
простое происхождение. 

В переводе на современный 
политический язык Украины, 
он был просто активистом и 
правозащитником. И больше 
походил на обычного бедняка, 
согбенного жизненными не-
взгодами. Но его роль и вли-
яние в бурных политических 
процессах, охвативших Индию 
в первой половине XX века, 
были поистине судьбоносны, а 
идеи и учения обрели подлин-
ное бессмертие, распростра-
нившись по всему миру. 

Стремление Ганди жить на 
уровне простого народа, до-
вольствуясь малым, нередко 
приводило к курьезным ситуа-
циям. Дело в том, что многочис-
ленное политическое окруже-
ние Ганди состояло в основном 

из богатых и влиятельных ин-
дийских аристократов. Когда 
Ганди призвал всех быть ближе 
к народу, этим людям пришлось 
переодеваться в простую оде-
жду, ходить босиком и ездить 
в вагонах третьего класса, что, 
конечно, не вызывало у них 
особого энтузиазма. Впрочем, 
они вскоре нашли выход из си-
туации: надевали сари только 
перед публичными меропри-
ятиями, строили себе хижины 
для приема журналистов под 
деревьями своих фешенебель-
ных поместий и выкупали оптом 
целые вагоны — чтобы потом 
ехать в пустом салоне, махая 
народу рукой из окна. Ближе к 
людям они, конечно, от этого 
не стали, но хоть изредка спу-
скались с облаков на землю, что 
весьма полезно было бы укра-

инской политической элите, 
найдись на них такой простой и 
неизбалованный «Ганди». 

БЕССЕРЕБРЕННИЦА 
МАРГАРЭТ 

А вот бывший британский пре-
мьер Маргарет Тэтчер защища-
ла интересы не простого люда, а 
скорее богачей и среднего клас-
са, насаждая идеалы либераль-
ного рынка. 

Тэтчер неистово боролась с 
излишними, на её взгляд, соци-
альными программами и бюд-
жетными дотациями, она стре-
милась приватизировать все 
госпредприятия и социальный 
жилой фонд. Ей удалось модер-
низировать одну из крупнейших 
экономик Запада, проведя ряд 
блестящих реформ, и повысив в 
итоге уровень жизни населения, 
и не получив при этом никаких 
откатов, не построив никакого 
личного бизнеса. Это просто 
невероятно для современных 
политиков, даже европейских! 
Лишь после её отставки, когда 
финансовые дела Тэтчер стали 
невероятно плачевны, несколько 
крупных компаний предложили 
ей «работу» за солидные гоно-
рары, чтобы поддержать прин-
ципиального экс-премьера.

Подводя итоги, приходим к 
следующему выводу: Украине 
однозначно нужен такой прези-
дент! Только в той сложной и си-
стемно запущенной ситуации, в 
которой находится сейчас наша 
страна, ей требуется некий ги-
брид легендарных лидеров, со-
четающий в себе честность и 
патриотизм Линкольна, желез-
ную хватку и реформаторство 
Маргарэт с аскетизмом, непри-
хотливостью и человеколюбием 
Ганди. Пока же у нас есть лишь 
мечта о «слуге народа», неисся-
каемое чувство юмора и право 
надеяться, что рано или поздно 
сказка об идеальном украин-
ском президенте станет реаль-
ностью. 

ИЛЯНА ПЕЧЕРСКАЯ

СТРЕМЛЕНИЕ ГАНДИ ЖИТЬ НА УРОВНЕ ПРОСТОГО 
НАРОДА, ДОВОЛЬСТВУЯСЬ МАЛЫМ, НЕРЕДКО 
ПРИВОДИЛО К КУРЬЕЗНЫМ СИТУАЦИЯМ.

Фото: POLITEKANET

Основываясь на резуль-
татах предыдущих со-
цопросов ИКГ «Solving» 

прогнозировала, что к середи-
не октября политическая пар-
тия «НАШ КРАЙ» в Запорожье 
достигнет уровня поддержки в 
15%, а в день выборов может по-
лучить более 20% голосов.

Однако результаты независи-
мого социологического опроса 
жителей Запорожской области, 
который мы провели 4-8 ок-
тября, показал неожиданные 
результаты. Динамика роста 
рейтинга партии превзошла 
ожидания социологов, и на 8 
октября поддержка «НАШЕГО 

Рост рейтинга партии «НАШ КРАЙ» 
опережает прогнозы социологов

КРАЯ» уже приблизилась к от-
метке в 17%. Электоральный ре-
зерв партии позволяет спрогно-
зировать, что к 25 октября «НАШ 
КРАЙ» выйдет на лидирующие 
позиции. Уже сейчас первая за-
порожская партия обосновалась 
на первом месте электоральных 
предпочтений в таких районах 
Запорожской области как Аки-
мовский, Бердянский, Велико-
белозерский, Васильевский, 
Ореховский, Пологовский, а так-
же в крупнейших городах обла-
сти — Энергодаре и Бердянске.

17,3% опрошенных запорож-
цев связывают с политической 
партией «НАШ КРАЙ» надежду 

на изменения к лучшему. 16,8% 
объяснили свою поддержку пер-
вой запорожской партии тем, 
что доверяют данной полити-
ческой силе и ее лидеру. 14,8% 
респондентов высоко оценили 
программу политической силы, 
а более 20% поддержали прин-
ципы регионального патриотиз-
ма «НАШЕГО КРАЯ», в частности 
то, что партия поставила своей 
основной задачей сохранение 
Запорожской области. Этот под-
ход нашел отклик у запорожских 
избирателей, уставших от «сто-
личных» разборок парламент-
ских партий, от противостояний 
так называемых «власти» и «оп-
позицией».

У запорожцев уже сложилась 
стойкая неприязнь к другим 
политическим проектам, недо-
верие к их популистским лозун-
гам, критическое отношение к 
программам, ни один пункт ко-
торых не был выполнен. В свя-
зи с этим партия «НАШ КРАЙ» 

ИКГ «Solving» ведет мониторинг электоральных настроений 
жителей Запорожской области в связи с проведением 
местных выборов с июля 2015 года. 4-8 октября проведен 
очередной этап исследования, в котором приняли 
участие 3500 респондентов. Исследование проведено 
методом личного структурированного интервью. Общая 
погрешность составила 2,5%.

вызывает значительно больше 
доверия жителей Запорожской 
области. В ней избиратели ви-
дят защиту от радикализма и 
чувства взаимной ненависти, 
нагнетаемого другими полити-
ческими силами.

Однако наибольшую симпатию 
запорожцев вызывают иници-
ативы и позиция партии «НАШ 
КРАЙ» относительно острых во-
просов, которые замалчивают 
другие политические силы. Са-
моотверженная борьба первой 
запорожской партии и ее лидера 
за сохранение Запорожской об-
ласти и недопущение влияния 
олигархических кланов получи-
ла широкую поддержку жителей 
города и области.

Все это указывает на то, что 25 
октября мы станем свидетеля-
ми успеха политической партии 
«НАШ КРАЙ» на выборах депу-
татов местных советов и город-
ских голов.

СЕРГЕЙ ВЛАСОВ

 �ПРЕСС-ФАКТ

СОЦОПРОС ИКГ «SOLVING» 

Несмотря на то, что главная городская елка в нынешнем 
году находится на площади Маяковского, традиционное 
место гуляний — площадь Фестивальная, без новогоднего 
символа не осталась. Там установили живую ель, 
привезенную из Черновицкой области. Ее детям 
Запорожья подарили их сверстники из Западной Украины. 

Кроме того, распоряжением мэра Владимира Буряка утвержден 
режим работы домиков, которые будут торговать напитками и 
блюдами быстрого питания в местах массовых новогодних гуля-
ний. Домики размещены в трех местах — на площади Маяковско-
го, бульваре Шевченко и площади Фестивальной. График работы 
для всех установлен с 8.00 до 22.00. При этом домики на Маяков-
ского и Фестивальной будут действовать до 19 января, а на буль-
варе Шевченко — до 8 марта.

Рождественский фестиваль приглашает

Что касается транспортировки и установки елки, то ее оплатил из 
собственных средств губернатор Григорий Самардак. Украсили 

ель игрушками, которые были отобраны в ходе конкурса, организо-
ванного областным Департаментом культуры, туризма и религий. 
Торжественное открытие елки состоялось 19 декабря. Действовать 
она будет до 19 января. В это время на площади Фестивальной будут 
не только работать объекты общественного питания, но и работать 
аттракционы и проходить выступления творческих коллективов рай-
онов области. 26 и 27 декабря свою программу представят Приа-
зовский, Токмакский и Запорожский районы; 8, 9 и 10 января запо-
рожцев будут развлекать Новониколаевский и Акимовский районы 
и город Токмак; 15, 16 и 17 января на главную площадь области 
приедут производители и творческие коллективы Вольнянского, 
Великобелозерского, Гуляйпольского, Михайловского, Орехов-
ского, Веселовского, Каменско-Днепровского, Куйбышевского, 
Пологовского, Черниговского и Приморского районов.

 �БЛИЦ-НОВОСТИ

Работа  
в усиленном 
режиме
ОСНОВНЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ ЗАПОРОЖЬЯ 
БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В 
УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ 
РАБОТЫ

Соответствующее 
поручение дал городской 
голова Владимир Буряк. 

На время праздников при КП 
«Водоканал» действует 7 до-

полнительных дежурных бригад, 
5 из которых специализируются 
на ликвидации повреждений на 
водопроводных сетях, и 2 — на 
канализации. На «Основании» 
действует 14 аварийных бригад, 
по 2 в каждом районе Запоро-
жья. В состав каждой бригады 
входит электрик, сварщик и сле-
сарь, а также водитель. На кон-
церне «Городские теплосети» 
работают 7 аварийных бригад, 
по одной на каждый район. Кро-
ме того, при каждой котельной 
находится дежурный и бригада 
слесарей. На всех КП города до 
12 января ежедневно будут на-
ходиться дежурные. Круглосу-
точное дежурство специалистов 
организовано также на предпри-
ятиях «Запорожгоргаз» и «Запо-
рожьеоблэнерго». В случае ава-
рийных ситуаций запорожцам 
следует обращаться по телефо-
ну 15-80.

Новое 
отделение
НА БАЗЕ ОБЛАСТНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА НАЧАЛО РАБОТУ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

Оно рассчитано на 34 
койко-места. Пациентками 
отделения станут 
женщины, которым 
показаны оперативные 
вмешательства во время 
беременности.

Там также смогут обследо-
ваться страдающие бес-

плодием и гинекологическими 
заболеваниями, при которых 
также требуются хирургические 
вмешательства. 

Кроме того, помощь в отде-
лении будут оказывать женщи-
нам с угрозой прерывания бе-
ременности и невынашивания. 
Отделение укомплектовано со-
временным зарубежным обору-
дованием.

Гинекологическое отделение 
стало второй частью перина-
тального центра. Первая — аку-
шерский корпус, работает с кон-
ца 2013 года. 

Помощь в центре оказывают 
жительницам Запорожской об-
ласти с патологиями беремен-
ности, а также переселенкам из 
Донецкой и Луганской областей.

Елена ГАНОЦКАЯ


