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Электромеханик Дмитрий 
Боровенский следит за 

исправной работой линий 
связи на железной дороге. В 
конце июля вместе с напар-
ником работал около завода 
жирных кислот. Внезапно 
мужчинам стало плохо. Дми-
трий вспоминает: состояние 
было, будто с похмелья, хотя 
ни в тот день, ни до этого он 
не пил спиртного. 

Виновником своего пло-
хого самочувствия Дмитрий 
считает завод. Предполагает, 
что они с напарником нады-
шались вредными газами. На 
предприятие жалуются и дру-
гие жители Комсомольского. 
Уверяют: со стороны завода 
ветер приносит «трупный» 
запах. Вонь особенно сильна 
по ночам. В местной больни-
це подтверждают: люди не 
раз жаловались врачам, что 
завод их травит. 

«Симптомы, проявляю-
щиеся при этом, в основном 
характеризовались со сторо-
ны верхних дыхательных пу-
тей: затрудненное дыхание, 
чихание, иногда заложен-
ность носа», — рассказывает 
зав. отделением семейной 
медицины Комсомольской 
городской больницы Михаил 
Белкин.

Но директор предприятия 
все обвинения отвергает. Го-
ворит, что его производство, 
хоть и пахнет неприятно, 
абсолютно безвредно для 

людей. Андрей Ветров уве-
ряет: у предприятия есть все 
необходимые разрешения 
на работу. На завод каждый 
год приезжают ревизоры 
Минздрава. 

«Есть такое понятие, 
как ПДК — предельно до-
пустимая концентрация. 
У меня нигде не превышает 
ПДК — ни в воздухе, ни в 
воздухе рабочей зоны, ни 
на границе санитарной за-
щитной зоны», — говорит 
директор завода жирных кис-
лот Андрей Ветров.

Еще одна проверка ждет 
предприятие на этой неделе. 
Жители Комсомольского 
обратились за помощью в 
областной совет, под жало-
бой собрали восемь тысяч 

подписей. Депутаты облсо-
вета создали рабочую группу. 
Возглавил ее глава постоян-
ной комиссии по вопросам 
топливно-энергетического 
комплекса Евгений Мураев. 

Евгений Мураев, предсе-
датель комиссии по вопросам 
топливно-энергетического 
комплекса облсовета: «Туда 
включены лаборатории, кото-
рые имеют соответствующую 
сертификацию, имеют соот-
ветствующее разрешение, ко-
торые произведут замеры на 
границах санитарных норм, 
и только после — соответ-
ствующие анализы о том, 
наносит вред деятельность 
данного предприятия окру-
жающей среде или нет».

Пока областная власть 
ведет официальное рас-
следование, местные ак-
тивисты требуют провести 
общественные слушания, 
не дожидаясь итогов работы 
комиссии.

«Собрать людей, вынести 
на обсуждение вопрос о 
возможности работы этого 
предприятия», — говорит 
координатор Змиевского 
районного отделения обще-
ственной организации «Фронт 
Змін» Олег Гирман.

Но в том, что вред от заво-
да жирных кислот настоль-
ко уж силен, сомневаются 
в Комсомольской больнице. 
Михаил Белкин говорит, 
что рядом с поселком есть 
более крупные предприятия 
и вреда от них — куда боль-
ше: «По сравнению с таким 
гигантом, которым является 
Змиевская ТЭЦ, влияние 
работы такого мелкого пред-
приятия, как «Экопром», 
пожалуй, невелико».

Михаил Белкин предлага-
ет дождаться официальных 
выводов комиссии. Устано-
вить, какие именно элемен-
ты в воздухе портят здоровье 
жителей. И уже тогда решать 
судьбу предприятия.

Григорий Пырлик  �

Ольга Тутова живет в 
о д н о м  и з  з д е ш н и х 

домов. Квартира ее — на 
втором этаже. Ольга гово-
рит — два года назад сделали 
новую крышу (старая про-
текала), но, как оказалось, 
и новая от дождей не спасла. 
Качество ремонта оказалось 
ниже всякой критики.

«На чердаке куча ды-
рок, — жалуется женщи-
на. — Снег зимой, ведрами 
с чердака выносим. Осень, 
весна — дождь, соответ-
ственно, воду не вынесешь. 
Протекает все! И вот сделали 
только весной ремонт, а уже 
потеки такие, а в подъезде 
как течет!» 

Со своими проблема-
ми жители района идут на 
встречу с кандидатом в де-
путаты областного совета 
Александром Давтяном. 
Несмотря на то, что нынеш-
няя кампания очень скоро-
течная, кандидат в район 
приезжает уже не первый 
раз. С проблемами в целом 
знаком, но в прямом обще-
нии с жителями становится 
ясно, что масштабы пред-
стоящей работы в округе 
огромны! 

Просьб и жалоб у людей 
много: крыши и подъезды, 
отопление, а еще в один 
голос все возмущаются со-
стоянием дорог. Даже при 
том, что люботинцы не из-
балованы обилием сколько-
нибудь качественных до-
рог, здешние – возможно, 
худшие!  

«Ямы! Обычно, когда 
зимой, вообще трудно ез-
дить» — делятся возмущени-
ем жители поселка с Алек-
сандром Давтяном. 

«Убитая» дорога – не про-
сто досадное неудобство, из-
за нее в поселок с большой 
неохотой ездят водители, не 
развивается транспортная 
инфраструктура: в ПМС 
ходит всего одна маршрутка, 
в которую народ набивается, 
как кильки в банку. 

Женщины говорят: ког-
да дети из школы домой 
возвращаются — смотреть 
страшно! 

Александр Давтян, в свою 
очередь, предлагает найти 
в этой ситуации компро-
мисс, — чтобы и перевозчик 
в убыток не работал, и дети 
были целы и невредимы. 

«Там получается, что в 
маленькую маршруточку 
набивается много людей. На-
сколько я понимаю, днем при 
этом никто не ездит. То есть, 
в этой ситуации проблема в 
экономике перевозок. Этот 
вопрос можно решить. Ска-
жем, вместо небольшого ми-
кроавтобуса пустить машину 
побольше объемом.  Чтобы 
автобус был побольше и в 
него больше людей помеща-
лось. Думаю, и перевозчику 
это даст больше прибыли. 
Я уверен, что мы решим этот  
вопрос», — говорит кандидат 
в депутаты. И добавляет: «Но 
дорогу при этом тоже будем в 
порядок приводить. Порядок 
наведем!»

В ОкРугЕ будЕт  
НаВЕдЕН ПОРядОк!
На всех встречах люботин-
цев со своим кандидатом в 
депутаты областного совета 
Александром Давтяном есть 
одна общая черта: всегда 
получается доверитель-
ный разговор, без лозун-
гов и пустых обещаний. 
Общение деловое: пробле-
ма изучается, уточняются 
ее аспекты, порой сразу 
ищется возможный вариант 
ее решения. А еще – чув-
ствуется понимание того, 
что депутат-мажоритарщик 
и его избиратели сообща 
могут решить если не все 
проблемы, то, по крайней 
мере, многие из них. 

Жители микрорайона 
обратились к Александру 
Давтяну с просьбой побес-
покоиться о досуге их де-
тей. Александр Семушин, 
местный житель, рассказы-
вает – нормальной детской 
площадки нет во всей окру-
ге. И вопрос этот, кроме 
самих ПМСовцев, похоже, 
никого всерьез не заботил. 
«Все сделано у нас свои-
ми силами, — рассказывает 
Александр Семушин. — Там 
качельку поставили. Сами 
закапывали колеса, чтобы 
машины не въезжали, что-
бы было где детям играть. 
Ну и песок. А больше нет 
ничего».  

Качели, карусели, песоч-
ница – не проблема, уверя-
ет Александр Давтян. Уже 
следующей весной в районе 
появится современная дет-
ская площадка – не хуже, 
чем в областном центре. 
Местным детишкам будет 
где поиграть. Запущенность 
многих вопросов в поселке, 
да и во всем Люботине, 
кандидат в депутаты Харь-
ковского областного совета 
Александр Давтян объясня-
ет отсутствием в последние 
годы связи между громадой 
и депутатским корпусом. 
Народ не знает кто у него 
депутат, а депутатам нет 
стимула работать в округе. 
С приходом «мажоритар-
щиков» многие  проблемы, 
которые сегодня кажутся 
неразрешимыми, будут ре-
шаться.

«Люди идут к своему де-
путату. Люди несут ему свои 
какие-то вопросы, пробле-
мы: у каждого болит то, что 
у него болит. У одной жен-
щины в квартире холодно 
и ей нужно сделать, чтобы 
было тепло. У кого-то под-
вал, у всех дорога, детская 
площадка. Если будет кому 
решать это все, в округе 
будет постепенно наведен 
порядок. И починим, и от-
ремонтируем и для всех сде-
лаем детскую площадку. Это 
не проблема» — подытожил 
кандидат.

Маргарита Кузьмина  �
Владимир Мазур

Валютные курсы НБУ на 27.10.10 г.

EUR 10,94  грн.  

USD 7,91  грн. 

RUR 0,26  грн. 

Украина и Россия создали рабочую группу 
по разработке совместного учебного пособия 
для учителей истории, сообщил министр 
образования и науки Дмитрий Табачник. В будущем 
планируется совместно переписать и учебники 
по другим дисциплинам. Регион 
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Порядок наведем!
Масштабы работы огромны…

жители комсомольского 
задыхаются  
от «трупного» запаха
Виновен ли завод жирных кислот 
в том, что люди стали чаще болеть 
онкозаболеваниями?

Координатор Змиевского районного отделения 
общественной организации «Фронт Змін» Олег Гирман

Завод жирных кислот отравляет воздух?

ПМС — район Люботина, расположенный у 
путевой машинной станции. Район отдален-
ный, и проблем здесь хоть отбавляй. 

Жители поселка Комсомольский Змиевского 
района области требуют закрыть завод жирных 
кислот, расположенный рядом с населенным 
пунктом. Люди уверяют, что предприятие вы-
брасывает в воздух вредные газы, которые, по-
мимо прочего, имеют неприятный запах. Когда 
ветер дует в сторону поселка, у людей начинают 
слезиться глаза, становится тяжело дышать. Все 
больше местных жителей страдают от онкоза-
болеваний. Но на предприятии настаивают: их 
производство абсолютно безвредно.
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«Не тех, которые все 
проиграли и сей-

час пытаются вернуться во 
власть, а тех, которые дей-
ствительно хотят построить 
украинское государство, 
знают, что такое своя страна, 
как решать экономические, 
социальные и политические 
вопросы», — сказал он в 
эфире «Свободы слова» на 
ICTV.

Арсений Яценюк отметил, 
что после местной избира-
тельной кампании обяза-
тельно будут парламентские 
выборы. По Конституции, 
действие которой восста-
новил недавно Конститу-

ционный суд, выборы в 
Верховную Раду должны 
состояться 27 марта 2011 
года — другой конституци-
онной нормы на сегодня 
нет, ее надо выполнять. И 
эта местная кампания, по 
его словам, станет базисом 
для формирования реальной 
мощной альтернативы Пар-
тии регионов.

«Власть дает очень много 
поводов для того, чтобы 
мы действительно объеди-
нились, создали реальную 
альтернативу и, я подчер-
киваю, качественную оппо-
зицию. Не ту маргинальную 
оппозицию, которая будет 

просто стоять, кричать и 
митинговать. А ту оппози-
цию, которая способна ярче, 
сильнее и умнее доказать 
свою правоту, предложить 
реальную альтернативу и 
опереться на людей, на их 
доверие», — добавил лидер 
«Фронту Змін».

Арсений Яценюк заявил, 
что рассматривает местные 
выборы как путь к объеди-
нению демократических сил. 
«Для меня эти местные вы-
боры — тест, на что мы спо-
собны: только поговорить, 
или все-таки действовать и 
доказать, что каждый голос, 
который будет получен нами 
в процессе местных выборов, 
будет отработан. Поэтому 
объединение состоится», — 
подытожил он.

По материалам пресс- �
службы «Фронту Змін»

Он напомнил, что не-
давно Министерство 

топлива и энергетики Укра-
ины сообщило: предприя-
тия, входящие в структуру 
НАК «Нафтогаз Украина», 
в январе-сентябре сократи-
ли платежи в бюджеты всех 
уровней по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 
года на 36,4% — до 18,711 
млрд грн. В целом отчисле-
ния в бюджет предприятий 
Минтопэнерго за девять 
месяцев года сократились 
на 24,9% по сравнению с 
прошлым годом.

«Такое сокращение по-
ступлений в бюджет прои-
зошло вопреки очередной 
газовой «победе» и «скидке» 
в цене на газ, полученной 
в результате харьковских 
договоренностей, а также 
продлению на 25 лет пре-
бывания Черноморского 
флота России в Крыму. 
При этом добыча нефти 
в Украине сократилась за 
последние месяцы на 10%, 
а газа — на 6,1%», — до-
бавил он.

Все это, подчеркивает 
Андрей Пышный, свиде-

тельствует не об обещанном 
оздоровлении «Нафтога-
за», а о некомпетентной и 
коррупционной политике 
в энергетической отрасли, 
которая сводится к простому 
перераспределению финан-
совых потоков.

«Страна продолжает до-
тировать Россию и «Газ-
пром», — отмечает экс-
перт. — Цена на газ из газо-
проводов в Европе сопоста-
вима с ценой на газ в Украи-
не, при том, что Украина на 
сотни километров ближе к 
источникам добычи газа. Се-
годня цена газа на спотовом 
рынке в Европе составляет 
около 170 долларов, что на 
80 долларов меньше, чем 
цена на газ для Украины 
«со скидкой», которая стои-
ла 25 дополнительных лет 
аренды одиннадцати тысяч 
гектаров украинской земли 
и ограничения суверенитета 
страны».

Андрей Пышный убеж-
ден, что сегодня необхо-
димо «прекратить лгать о 
«скидке», якобы получен-
ной Украиной, и решить 
следующие задачи: декри-
минализировать управление 
энергетической отраслью 
Украины и оперативно по-
строить завод по регази-
фикации сжиженного газа. 
А также, наконец, поставить 
перед Россией вопрос о глу-
боком пересмотре формулы 
цены на газ для Украины или 
денонсации харьковских до-
говоренностей», — подыто-
жил он.

С 1 ноября ГАИ начнет штрафовать водителей мопедов за отсутствие 
водительского удостоверения категории А1 и документов о 
регистрации транспортного средства. По словам начальника 
Департамента ГАИ В.Лозового, 1 ноября истекает срок упрощенной 
регистрации мопедов и скутеров. Учитывая все платежи, 
регистрация мопеда или скутера обойдется в сумму около 400 грн.Страна 

актуально

острый вопрос

арсений яценюк: «Местные выборы — путь 
к объединению настоящих демократических сил»

 андрей Пышный: 
«Нафтогаз» заплатил  
 в бюджет на треть меньше,  
 чем в прошлом году»

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк 
убежден, что местные выборы станут залогом 
объединения настоящих демократических сил 
в Украине.

Несмотря на «победные» харьковские договорен-
ности, в Украине наблюдается существенное па-
дение поступлений в госбюджет от предприятий 
Министерства топлива и энергетики. Это свиде-
тельствует о некомпетентной и коррупционной 
политике нынешней власти в энергетической от-
расли, подчеркивает координатор направления 
«Бюджет роста» Уряду Змін Андрей Пышный.

алЕксаНдР РусаНОВ: 
«дВа дНя РабОта 
хаРькОВскОй ОбластНОй 
иЗбиРатЕльНОй кОМиссии 
была ПаРалиЗОВаНа» 
В связи с невозможностью 
получать бюллетени в суб-
боту и воскресенье, работа 
Харьковской областной из-
бирательной комиссии была 
парализована. Об этом сегод-

ня заявил председатель Харь-
ковской областной избира-
тельной комиссии Александр 
Русанов. «По известным всем 
причинам, мы не могли вы-
давать территориальным 
комиссиям бюллетени, что-
бы они могли передавать их 
участковым избирателям», 
- подчеркнул он. Также пред-
седатель комиссии отметил, 

что руководитель печатного 
издательства ООО «Май-
дан», с которым Харьковская 
областная избирательная 
комиссия заключила дого-
вор, объясняет, что он арен-
довал производственные 
мощности на предприятии 
«Фолио».

По материалам сайта ХОГА �

«Народный депутат, который выступил в этом случае заявителем, знаете как: ска-
зал – и сказал… Он не несет ответственности за то, что изложенные им факты не 
подтвердились. 

Народные депутаты – это люди, которым вся страна доверила огромную власть. И 
этот же, кстати, народный депутат прислал депутатский запрос в гостиницу «Харьков» 
о том, что якобы гостиница «Харьков» повесила рекламу с Януковичем на фасаде без 
каких-либо документов.

Ну, знаете, я на всякий случай вышел на площадь и посмотрел – нет Януковича. Те 
люди, которые дают депутату такую информацию, должны задумываться о том, что это 
неправда. А неправда всегда становится известной. 

Александр Давтян,   �
«Объектив-позиция» 27.10.2010
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скандальные бюллетени
На прошлой неделе в Харькове разразился самый громкий скандал ны-
нешней избирательной кампании: представители одной из политических 
партий при поддержке народного депутата Украины блокировали работу 
типографии «Фолио-плюс» - там, по мнению политиков, нелегально пе-
чатались бюллетени. Правоохранители опровергли версию готовящихся 
фальсификаций, объяснив наличие бюллетеней тем, что это технический, 
«разгонный тираж». Эхо скандала не затихает по сей день: оппозицион-
ная политсила сообщает о нелегальной печати бюллетеней все в новых и 
новых городах, а члены избирательных комиссий пытаются справиться с 
неожиданными задержками в подготовке голосования. 
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позициядостижениеВ харькове появилась своя «Феофания»!
На базе 8 клинической больницы открыт уникальный радиологический центр

Мегаполис

Депутаты Харьковского горсовета приняли программу молодежного 
жилищного кредитования на 2011–2012 гг. Льготный кредит на 30 лет 
смогут получить молодые семьи и одинокие люди до 35 лет: без 
детей — под 3 % годовых; если есть один ребенок, семья не платит 
проценты по кредиту; если двое детей — из средств, выделенных 
на программу, погашается 25% обязательств по кредиту; если детей 
трое и больше — погашается 50% суммы обязательств по кредиту. 
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«Аппаратура подобно-
го класса установлена 

только в правительствен-
ной больнице «Феофания» 
в Киеве» — рассказывает 
руководитель Европейско-
го радиологического центра 
Андрей Мангов. О совре-
менных компьютерном и 
магнитно-резонансном то-
мографах харьковские ме-
дики могли только мечтать. 
Говорят — аппаратура такого 
уровня стоит от 500 тысяч 
евро и выше — купить её 
за государственный счёт, а 
тем более за счёт местного 
бюджета, нет возможности, 

да и обучить персонал со-
ответствующим образом ра-
ботать на ней тоже дорого. 
« В о т  и  п р и ш л о с ь  и с -
кать инвестора, — говорит 
вице-губернатор по вопро-
сам здравоохранения Игорь 

Шурма. — Что же делать с 
людьми, которое страдают от 
основных видов патологий, 
где смертность, инвалиди-
зация самая высокая? Это 
сердечно-сосудистые забо-
левания, это онкология. При 
выдаче разрешения на аренду 
помещения, мы выдвинули 
несколько условий — фир-
ма, которая открывает здесь 
деятельность, должна быть 
харьковской — то есть Харь-
ков получил мощного пла-
тельщика налогов. Второе — 
здесь созданы рабочие места 
В третьих, на этом оборудо-
вании будут обследоваться 

и те, кто может заплатить за 
обследование, и те, у кого нет 
таких денег, но обследова-
ние ему необходимо». Игорь 
Шурма уверяет — словаки 
пришли на украинский ры-
нок медицинских услуг на 

взаимовыгодных условиях. 
Власти города, области и 
руководство клиники под-
писали трёхсторонний дого-
вор — теперь каждый месяц 
20 малообеспеченных жите-
лей города и области смогут 
обследоваться бесплатно. 
«Мы подписали договор о со-
циальном партнёрстве и ока-
зывать помощь будем здесь 
не депутатам, а харьковча-
нам — тем, кто нуждается в 
этой помощи своевременно и 
квалифицированно» — гово-
рит исполняющий обязанно-
сти Харьковского городского 
головы Геннадий Кернес.

На открытии центра — 
свет медицины со всей стра-
ны. Вице-президент Академии 
медицинских наук Украины 
Леонид Розенфельд расска-
зывает — рентгенологиче-
ское оборудование в Украине 
оставляет желать лучшего — 
оно давно не обновлялось. 
В итоге, пациент получает 
колоссальную дозу облуче-
ния, а разглядеть патологию 
на снимке часто невозмож-
но: «У нас стоят такие ап-
параты, которые подлежали 
списанию 30 лет назад, 40 лет 
назад. Это запущенная об-
ласть... И вот — в обычной 
больнице — я вижу такое 
оборудование! Надо, чтобы 
это оборудование работало 
не в одну, а в две смены, если 
нужно — в ночную смену. 
Потребность будет невероят-

ная в этих аппаратах!»
Новая аппаратура уни-

кальна — говорит руково-
дитель Европейского радио-
логического центра Андрей 
Мангов. «Это оборудование 
абсолютно безопасно, есте-
ственно, компьютерная то-
мография подразумевает под 
собой рентгеновское излуче-
ние, но это последняя модель 
от компании «Сименс», где 
применены очень много 
специальных программ по 
снижению лучевой нагруз-
ки» — объясняет врач. Кроме 
того, на снимках, сделанных 
на этом оборудовании, мож-
но рассмотреть малейшее 
нарушение — видны даже 
артерии сердца.

Инвесторы обещают — Ев-
ропейский радиологический 
центр — это лишь первый 
масштабный проект словац-
ких бизнесменов в Харькове. 
«Наши страны могут со-
трудничать на совершенно 
нормальных условиях! Когда 
год назад мы встречались с 
мэром Харькова, мы гово-
рили не столько о полити-
ческом, сколько об эконо-
мическом сотрудничестве. 
Для Словакии Харьковская 
область очень интересная, 
мощная что касается лю-
дей, потенциала, экономики. 
Я обещаю, что это первое 
такое высокотехнологиче-
ское предприятие, но будем 
продолжать сотрудниче-

ство» — говорит посол Слова-
кии в Украине Павол Гамжик 
Специалисты центра прош-
ли стажировки в клиниках 
Европы и России — их уро-
вень — уверяют в Академии 
медицинских наук — один 
из самых высоких в стране. 
Говорят, чтобы принять мак-
симальное число пациентов, 
готовы работать даже кругло-
суточно.

Преимущества молодого 
кандидата – в его не-

запятнанной репутации, в 
его молодости и незаанга-
жированности, в его уме-
нии, будучи представителем 
бизнеса, руководителем 
предприятия, оставаться 

человеком великодушным 
и чутким, способным вы-
слушать и помочь, органи-
зовать и самому принять 
активное участие в той или 
иной акции.

Активно совмещая произ-
водственную и обществен-

ную деятельность, вникая в 
проблемы жителей города, 
Андрей Вячеславович видел 
и с каждым днем все больше 
убеждался, что не всегда на 
местном уровне достаточно 
возможностей и полномочий 
для решения того или иного 
вопроса. Осознанно и требо-
вательно проанализировав 
силы и возможности, резер-
вы и перспективы, Андрей 
Исиченко принял важное 
и ответственное решение – 
баллотироваться в депутаты 
областного совета, чтобы 
представлять и отстаивать 
интересы города, интересы 
его жителей на областном 
уровне, чтобы взять на себя 
ответственность за улучше-
ние жизни своих земляков, 
опираясь на их доверие и на 
поддержку команды едино-
мышленников, с которы-
ми связывает совместная 
деятельность в общественной 
организации «Фронт Змін», 
совместные цели и задачи, 
совместная ответственность 
на всех уровнях власти. 

Что касается амбициоз-
ности молодого кандидата, 
то она выходит за типичные 
шаблоны и является одним 
из его преимуществ. Андрей 
Исиченко стремится до-
стичь амбициозных целей 
шаг за шагом, оправдывая 
доверие людей, совершая 
результативные действия 
и самосовершенствуясь. 
При этом руководствуется 
одним из главных своих 
жизненных принципов: 
никогда не останавливаться 
на полпути, и никогда не 
давать заведомо невыпол-
нимых обещаний. Именно 
эти принципы заложены в 
основу программных це-
лей и задач кандидата в 
депутаты облсовета Андрея 
Исиченко. 

«Аппаратура подобно-
го класса установлена 

только в правительствен-
ной больнице «Феофания» 
в Киеве» — рассказывает 
руководитель Европейского 
радиологического центра Ан-
дрей Мангов. О современных 
компьютерном и магнитно-
резонансном томографах 
харьковские медики могли 
только мечтать. Говорят — ап-
паратура такого уровня стоит 
от 500 тысяч евро и выше — 
купить её за государственный 
счёт, а тем более за счёт мест-
ного бюджета, нет возмож-
ности, да и обучить персонал 
соответствующим образом 
работать на ней тоже дорого. 
« В о т  и  п р и ш л о с ь  и с -
кать инвестора, — говорит 
вице-губернатор по вопро-
сам здравоохранения Игорь 
Шурма. — Что же делать с 
людьми, которое страдают от 
основных видов патологий, 
где смертность, инвалиди-
зация самая высокая? Это 
сердечно-сосудистые забо-
левания, это онкология. При 
выдаче разрешения на аренду 
помещения, мы выдвинули 
несколько условий — фир-
ма, которая открывает здесь 
деятельность, должна быть 
харьковской — то есть Харь-
ков получил мощного пла-
тельщика налогов. Второе — 
здесь созданы рабочие места. 
В-третьих, на этом оборудо-
вании будут обследоваться 
и те, кто может заплатить за 
обследование, и те, у кого 
нет таких денег, но обследова-
ние ему необходимо». Игорь 
Шурма уверяет — словаки 
пришли на украинский ры-
нок медицинских услуг на 
взаимовыгодных условиях. 
Власти города, области и 
руководство клиники под-
писали трёхсторонний дого-
вор — теперь каждый месяц 

20 малообеспеченных жите-
лей города и области смогут 
обследоваться бесплатно. 
«Мы подписали договор о 
социальном партнёрстве и 
оказывать помощь будем 
здесь не депутатам, а харьков-
чанам — тем, кто нуждается в 
этой помощи своевременно и 
квалифицированно» — гово-
рит исполняющий обязанности 
Харьковского городского голо-
вы Геннадий Кернес.

На открытии центра — свет 
медицины со всей страны. 
Вице-президент Академии ме-
дицинских наук Украины Лео-
нид Розенфельд рассказыва-
ет — рентгенологическое обо-
рудование в Украине оставляет 
желать лучшего — оно давно 
не обновлялось. В итоге, па-
циент получает колоссальную 
дозу облучения, а разглядеть 
патологию на снимке часто 
невозможно: «У нас стоят 
такие аппараты, которые под-
лежали списанию 30 лет назад, 
40 лет назад. Это запущенная 
область... И вот — в обычной 
больнице — я вижу такое 
оборудование! Надо, чтобы 
это оборудование работало 
не в одну, а в две смены, если 
нужно — в ночную смену. По-
требность будет невероятная в 
этих аппаратах!»

Новая аппаратура уни-
кальна — говорит руково-
дитель Европейского радио-
логического центра Андрей 
Мангов. «Это оборудова-
ние абсолютно безопасно, 
естественно, компьютерная 
томография подразумевает 
под собой рентгеновское 
излучение, но это последняя 
модель от компании «Си-
менс», где применены очень 
много специальных про-
грамм по снижению лучевой 
нагрузки» — объясняет врач. 
Кроме того, на снимках, 
сделанных на этом оборудо-
вании, можно рассмотреть 
малейшее нарушение — вид-
ны даже артерии сердца.

Инвесторы обещают — Ев-
ропейский радиологический 
центр — это лишь первый 
масштабный проект сло-
вацких бизнесменов в Харь-
кове. «Наши страны могут 
сотрудничать на совершенно 
нормальных условиях! Когда 
год назад мы встречались с 
мэром Харькова, мы говорили 
не столько о политическом, 
сколько об экономическом 
сотрудничестве. Для Сло-
вакии Харьковская область 
очень интересная, мощная что 
касается людей, потенциала, 
экономики. Я обещаю, что это 
первое такое высокотехноло-
гическое предприятие, но бу-
дем продолжать сотрудниче-
ство», — говорит посол Слова-
кии в Украине Павол Гамжик.

Специалисты центра прош-
ли стажировки в клиниках 
Европы и России — их уро-
вень — уверяют в Академии 
медицинских наук — один 
из самых высоких в стране. 
Говорят, чтобы принять мак-
симальное число пациентов, 
готовы работать даже кругло-
суточно.

Екатерина Морозова �

В центре используется новейшее оборудование

Торжественное открытие радиологического центра

Преимущества  
молодого кандидата

В харькове появилась 
своя «Феофания»!
На базе 8-й клинической больницы открыт 
уникальный радиологический центр

Казалось бы «человеколюбие» и «амбициоз-
ность» – понятия несовместимые, тем более 
трудно представить себе человека, одновременно 
честолюбивого и чуткого к чужой беде. Но, по-
знакомившись с молодым кандидатом в депутаты 
облсовета по городу Купянску Андреем Исичен-
ко, убеждаешься, что эти черты, гармонично до-
полненные принципиальностью, трудолюбием и 
активной жизненной позицией, не только спо-
собствуют популярности успешного руководите-
ля среди молодежи и представителей бизнеса, но 
и импонируют людям, с которыми в той или иной 
ситуации встречался Андрей Вячеславович.

Одномандатный мажоритарный избирательный округ № 5
исиченко андрей Вячеславович 

Моей ученице — 
с благодарностью за сына
В жизни каждого человека есть немало 

праздников. Среди них — прошедшие 
сравнительно недавно День учителя и 
Международный день людей преклонно-
го возраста. Мы с мужем принадлежим к 
людям, которым близки оба эти праздни-
ка, мы — учителя-пенсионеры.

Моего мужа, Николая Тимофеевича 
Борисенко, бывшего председателя Ку-
пянского совета ветеранов, пригласили 
на встречу, участником которой был 
представитель молодого поколения 
отечественных предпринимателей и 
политиков Андрей Исиченко. Он рас-
спросил каждого из присутствующих 
представителей старшего поколения  об 
их проблемах и тревогах, с уважением и 
заботой общался с ними, обещал помочь 

в решении трудных вопросов, которых у 
нас, пенсионеров, ох как немало!

Как оказалось, Андрей Вячеславович – 
сын моей ученицы, которую я приняла в 
1961 году  в первый класс Благодатовской 
школы. Открыла альбом и фотографии 
возвратили меня в молодость. Не зря 
говорят: «Чтобы жизнь повторилась сна-
чала – загляните в семейный альбом!». 
Как приятно было вернуться в наше пре-
красное далекое прошлое!

Искренне благодарна тебе, Тамарочка, 
за то, что вырастили вместе  с Вячеславом  
такого прекрасного сына, что сумели 
привить ему такие черты как уважение 
и забота о ветеранах, о людях старшего 
поколения. Пусть никогда не покидает 
Вас любовь и счастья благодать!

Александра Яковлевна Борисенко �
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Открыть в Харькове современный диагностический центр решили ещё два 
года назад — рассказывает исполняющий обязанности Харьковского город-
ского головы Геннадий Кернес — тогда власти города отдали помещение на 
базе Городской клинической больницы № 8 в аренду частной структуре — 
ООО «Гемо Медика Харьков». Предприятие с иностранными инвестициями 
(«Hemo Medika» — словацкая компания), вложило в проект около 2 милли-
онов евро. Теперь диагностировать онкологические и сердечно-сосудистые 
патологии на ранних стадиях можно и в Харькове.

Европейский радиологический центр: Салтовское шоссе, 266-г. 710-12-28, 710-12-50, 0999-151-040
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Во времена смуты и раздо-
ра у ищущих утешения и 

успокоения души путь всегда 
лежал в Храм. Только здесь, 
в доме Господнем, остро 
чувствуешь, как далек мир 
истинной духовности от 
мирской суеты. Как точно и 
злободневно звучат в наши 
дни, полные взаимного не-

доверия и грязных полити-
ческих война слова Писания: 
«Ибо нет в устах их истины: 
сердце их – пагуба, гортань 
их – открытый гроб, языком 
своим льстят».

За сокровенной духовной 
беседой, за пастырским на-
путствием и благословени-
ем прибыли в минувший 

вторник к Митрополиту 
Харьковскому и Богодухов-
скому Высокопреосвящен-
нейшему Владыке Никодиму 
глава Украинской епархии 
Армянской Апостольской 
Церкви Архиепископ Гри-
горис Буниакян, Верховный 
Архимандрит Заре Паронян, 
викарий Румынской епархии 

Армянской Апостольской 
Церкви, а также известный 
харьковский политик, биз-
несмен и меценат Александр 
Давтян. 

Владыка радушно принял 
гостей и благословил их на 
благие деяния во имя хри-
стианского милосердия и во 
славу Господа. 

Церковь, вера, любовь к 
ближнему своему– вот те 
краеугольные камни, на ко-
торых устоит этот мир. Увы, 
как нечасто в череде будней, 
громких скандалов и тревож-
ных новостей вспоминаем 
мы об этом. Но совсем за-
быть о том, насколько ис-
тинные богатства, даруемые 

верой, важнее страстей по-
вседневности нельзя – ведь 
единственные настоящие 
ценности у человека те, ко-
торые он собирает на ниве 
духовной. 

«Ибо Ты Бог, не любящий 
беззакония; у Тебя не водво-
рится злой»…

Станислав Покровский �

духовность

политика

Власть

В четверг во Львове состоится передача Харькову первых 16-ти 
автобусов «ЛАЗ» большой вместимости. По словам Г.Кернеса, 
на оплату автобусов средства выделил Кабмин. Как сообщалось 
ранее, правительство поможет закупить новый транспорт для 
городов, принимающих матчи Евро-2012. Кроме того, к 2012 году 
Харьков планирует закупить еще 300 автобусов и 300 троллейбусов. 

Еще недавно мы не знали, 
будут ли эти выборы 

вообще. Намеченные на 
30 мая — их отменили. Наша 
сильная власть почему-то не 
захотела идти на выборы. 
И только под давлением 
оппозиции и мировой обще-
ственности власть согла-
силась провести местные 
выборы 31 октября. И теперь 
у нас всех есть шанс.

Итак, выборы пройдут 31 
октября 2010 года. Но этого 
мало. За то, чтобы они из-
менили жизнь украинцев 
к лучшему, придется снова 
побороться. Для чего нам и 
вам нужна эта победа?

Первое. Мы хотим, чтобы 
наши города стали светлы-
ми и чистыми. Для этого 
нужно не так уж и много. 
Построить современные 
мусороперерабатывающие 
заводы, которые будут из от-
ходов производить дешевые 
тепло и свет для горожан. 
Мы специально учим своих 

кандидатов в депутаты и 
мэры в Финляндии, Польше 
и Германии, где они изучают 
современный опыт ведения 
муниципального хозяйства. 
Но главная проблема не 
только в отсутствии в Украи-
не грамотных муниципаль-
ных чиновников.

Давайте подумаем вместе. 
Сможет ли эта власть завести 
в наши города инвесторов, 
которые построят новые за-
воды и ТЭЦ? Ведь они это 
нам обещают уже десятки 
лет! Почему инвесторы не 
идут к нам, ведь во всем мире 
муниципальное хозяйство – 
очень прибыльная отрасль? 
Ответ прост: инвесторы не 
хотят платить взяток чи-
новникам. А без этого их в 
Украину не пускают.

Второе. Мы хотим, чтобы 
наши дети учились у луч-
ших преподавателей и их 
осматривали самые лучшие 
врачи. Но сегодня лучшие 
преподаватели учат наших 

детей фактически за свои 
деньги и на своих компью-
терах, потому что денег на 
достойную оплату их труда 
в бюджете нет. Зато те, кто 
контролирует бюджетные 
средства — а это наши с 
вами деньги, — недостатка в 
финансировании, в отличие 
от учителей и врачей, не 
ощущают.

Нам всем долго внушали, 
что богатство – это не пло-
хо, а хорошо. Только забыли 
предупредить, что богатство 
коррумпированных чинов-
ников и бизнесменов озна-
чает нищету большинства 
украинцев, за счет которых 
они и живут. И зарабатывать 
по-другому они не умеют. 
И не научатся.

Глава сельсовета продает за 
десятую часть цены землю за 
селом и разницу кладет себе 
в карман. А потом жалуется, 
что у него бедный сельсовет, 
а центр не хочет ему помочь. 
И всем им: и в сельсовете, и в 
центре — очень жаль голод-
ных пенсионеров.

В Раде – то же самое. Там 
делят между собой бюджет 
страны, закупки за госу-
дарственный счет. За этим 

занятием у них нет времени 
для простых людей. Но они 
снова хотят, чтобы вы про-
голосовали за них. Вам не 
надоело?

Этой власти нужны нищие. 
И никто не умеет плодить их 
лучше нее.

Бедняк будет рад любой 
зарплате и любой работе, 
правда? И он, что с ним ни 
делай, будет молчать.

Эта власть может толь-
ко повышать тарифы на 
газ, пенсионный возраст, 
вводить платные услуги в 
вузах, новые налоги. Чем 
больше соберут в бюджет, 
тем больше из него можно 
будет украсть.

Мы хотим и можем сделать 
так, чтобы в Украине было 
иначе. Чтобы у нас стало 
больше богатых, здоровых и 
счастливых людей. Потому 
что только тогда наступит 
лучшее будущее для всех, 
а не только для тех, кто во 
власти. Мы хотим изменить 
будущее Украины. 

Начните свою лучшую 
жизнь 31 октября.

Изберите власть, которая 
достойна вас. 

Митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим радушно принял гостей Александр Давтян получил благословение владыки Никодима 

31 октября в Украине пройдут выборы в мест-
ные советы. Отдавая свой голос депутату или 
мэру, главе поселкового совета, мы решим, ка-
кими будут наши города и села еще пять лет. 

арсений яценюк, лидер партии «Фронт Змін», 
народный депутат украины:  
Лучшее будущее — для всех, а не только для власти

«ибо ты бог, не любящий беззакония»
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Теперь, спустя почти 20 
лет мы вынуждены при-

знать, что ни на какие пер-
вые места мы претендовать 
не то, чтобы не можем, но 
даже уже как-то и хотеть 
перестали. По очень мно-
гим показателям нам очень, 
очень далеко до мирового 
ВИП-клуба. Как бедный 
родственник, мы с зави-
стью поглядываем на более 
успешных наших соседей по 
планете. Вон, Китай, за поч-
ти то же время превратился 
из отсталой, авторитарной 
страны-казармы в преуспе-
вающего богача, который 
вот-вот и догонит, и пере-
гонит Америку. А вот, по-
ближе, Евросоюз, как фата-
моргана, маняще дразнит, но 
близко к себе не подпускает. 
Да что там Китай с Европой! 
Мы с какой-то старческой 
одышкой плетемся в хво-
сте группки отстающих из 
бывших республик-сестер 
по СССР. Смотрите: за про-
шлый год спад промышлен-

ного производства в Украине 
составил 21,9 %! Хуже дела 
только у Республики Мол-
дова. А у лидера — Узбеки-
стана — беспристрастная 
статистика отметила рост 
в 9 %. Чтобы хоть в общих 
чертах понять, что у нас не 
так, и где мы заблудились, 
нужен положительный при-
мер. В принципе, цифры 
говорят о многом, но куда 
интересней послушать жи-
вой рассказ обычного чело-
века, среднего гражданина 
страны, жителям которой 
удается без громких слов и 
пафосных заявлений стро-
ить свою успешную жизнь. 

Такой случай недавно 
представился: к нам в гости 
приехал наш друг и пар-
тнер из Эстонии по имени 
Тармо. Слушать его рассказ 
было тем более интересно, 
что и Украина, и Эстония 
начали свое независимое 
плавание фактически одно-
временно. Прошло время, и 
вот эстонцы уже шесть лет 

в Евросоюзе, причем при-
няты были с нескрываемым 
удовольствием со стороны 
«старших» партнеров, уро-
вень жизни — человеческий, 
экономика, конечно, по-
страдала от мирового фи-
нансового кризиса, однако 
показала себя надежной и 
«ударопрочной». 

У нас есть стереотип: мы 
воспринимаем страны Бал-
тии как одно целое, но это не 
соответствует действитель-
ности — эстонцы довольно 
сильно отличаются от бли-
жайших соседей — Латвии 
и Литвы, и ближе по куль-
туре, менталитету и языку к 
финнам. 

Эстония — единствен-
ная из прибалтийских го-
сударств, да, возможно, и 
из всех республик бывше-
го СССР, которая очень 
бережно отнеслась к про-
мышленному потенциалу, 
доставшемуся в наследство 
из советских времен и, бо-
лее того, приумножила его. 
Большинство крупных про-
изводственных предприятий 
этой страны с местным, 
эстонским капиталом, а зна-
чит, преумножают свое, а не 
зарабатывают деньги для 
транснациональных милли-
ардеров. 

В Эстонии упрощенная, 
хорошо продуманная систе-
ма налогообложения. Так, 
например, часть средств, 
которые предприятие соби-
рается вложить в собствен-
ное развитие, не облагается 
налогом. И почему бы эко-
номике не развиваться? 

Сразу же после провозгла-
шения независимости пра-
вительство Эстонии опреде-
лило четыре направления 
реформирования:

либерализация;• 
стабилизация;• 
приватизация;• 
структурные и институ-• 
циональные реформы. 
По всем четырем направ-

лениям работа велась по-
эстонски основательно. Так, 
например, приватизация 
почему-то не превратилась 
в банальное (и так знакомое) 
растаскивание, а курс ре-
форм не менялся на 180° при 
каждой смене правительства. 
Все это позволило этой ма-
ленькой стране с населением 
1,3 млн и площадью со сред-
нюю область Украины уже к 
2007 году выйти на первое 
место по размеру ВВП на 
душу населения среди всех 
бывших республик СССР и 
на третье место среди стран 
Восточной Европы. Мо-
жет быть, это потому, что 
по уровню экономической 
свободы Эстония занимает 

11 место в мире? Все бывшие 
республики СССР, понятно, 
безнадежно отстают. 

Есть еще один очень инте-
ресный показатель, который 
хорошо отражает развитость 
эстонского общества. Это 
так называемый Индекс вос-
приятия коррупции, измеря-
емый неправительственной 
общественной организацией 
по борьбе с коррупцией 
Транспаренси Интернешнл. 
В 2010 году Эстония получи-
ла лучший балл из бывших 
республик СССР — 6,6, 
что позволило ей занять 27 
место в мировом рейтинге. 
Украине влепили «неуд» — 
2,2 балла, соответствующее 
146-е место. В группе быв-
ших «наших» хуже только 
у Таджикистана, Кыргыз-
стана и Туркменистана. Без 
комментариев. Кстати, в 
Эстонии как-то оштрафо-
вали министра юстиции за 
превышение скорости, по-
сле чего тот подал в отставку, 
чтобы не дискредитировать 
правительство Республики 
и свою партию. Вы можете 
себе такое представить у нас? 
Пока что с большим трудом, 
не правда ли?

Очень поучительной ока-
залась развитие языковой 
ситуации в Эстонии. Не яв-
ляется откровением то, что 
традиционно эстонцы от-
носились к могучему сосе-
ду — России — мягко говоря, 
без особого восторга. Это 
же относится и к русскому 
языку. Но ситуация меняет-
ся. Россия сейчас — один из 
крупнейших экономических 
партнеров Эстонии, и это 
реальность. Прагматизм по-
бедил популизм и вот очень 
многие коренные эстонцы 
выражают желание, чтобы 
их дети, наравне с европей-
скими языками, изучали и 
русский язык в школах. Что-
то в таком отношении есть 
«взрослое», сознательное... 

Во время рассказа нашего 
эстонского коллеги поду-
малось, что ведь на самом 
деле нет ничего сложного в 
таком образе жизни. Про-
сто нужно, чтобы каждый 
гражданин с полной от-
ветственностью за будущее, 
за настоящее своей страны 
трудился, жил, делал свой 
выбор в пользу стабильности 
и процветания. Потому что 
как хорошее, так и плохое 
зарождается здесь и сейчас 
и только от нас зависит, в 
каком государстве мы будем 
жить завтра. А примеров та-
кого отношения — сколько 
угодно. Эстонский — лишь 
один из них.

Кирилл Храпко,   �
Олег Панасенко

Через год вокруг Харькова будет создано «второе энергетическое 
кольцо»: будут построены еще две подстанции, которые 
позволят на много лет вперед обеспечить город бесперебойным 
электроснабжением, сообщил председатель правления АК 
«Харьковоблэнерго» Сергей Кирик. Социум 

а как у них?

Помните референдум 1 декабря 1991 года? 
Тогда все мы, народ Украины, выбрали неза-
висимость. В агитационных листовках и пла-
катах нас подзадоривали: скажите «да», и уже 
завтра Украина выйдет на первые места в мире 
по всем показателям, потому что у нас и сахара 
больше всех и стали почти столько же, и золота 
не меньше, чем в Эльдорадо. Про золото, кста-
ти, многие вспоминают до сих пор с горькой 
усмешкой. 

По силам ли нам 
эстонская скорость?

Чужой пример — это единственная школа человечества;  
в другую школу человек никогда не ходил и ходить не будет. 

(Эдмунд Берк, английский политический деятель)

консультация

Вузы Харькова выпу-
скают много юристов: 

немало факультетов, кото-
рые готовят специалистов 
в сфере права, не говоря о 
таких научных гигантах как 
Национальная юридическая 
академия Украины им. Я. 
Мудрого и Национальный 
Университет внутренних 
дел. Вместе с тем, уровень 
общей правовой культуры 
населения у нас невысок. 
Куда ниже, чем, например, 
в странах Евросоюза. Жи-
тели часто просто не знают, 
что их права в чем-то ущем-
лены, а если даже факт на-
рушения прав очевиден, не 
способны постоять за себя, 
найти защиту Закона. Мно-
гим проще махнуть рукой на 
несправедливость, перспек-
тива судебного конфликта 
с государством их пугает. 
Отсюда – пассивность при  
отстаивании своих закон-
ных прав и интересов. 

Ситуацию помогают ре-
шать юристы обществен-
ной приемной «ФРОНТ  
ЗМІН».  

Руководитель общест-
венной приемной Червоноза-
водского районного отделения 
Всеукраинской общественной 
организации «Фронт  Змін» 
Виталий Ткаченко говорит: 
«Оказание  правовой помо-
щи жителям Червонозавод-
ского района города – среди 
основных приоритетов на-
шей работы». 

С 1 июля 2009 года начала 
свое функционирование  
общественная приемная, 
в рамках которой ведется 
прием юристами и право-

защитниками всех желаю-
щих. Юристы организации 
проводят бесплатную юри-
дическую консультацию, 
помогают подготовить жа-
лобы, обращения.  При 
этом работа ведется на 
энтузиазме, на доброволь-
ных началах. Приемную в 
районе уже знают: за пол-
тора года ее посетило более 
тысячи человек.   

«Как правило, предметом 
для обращений являются 
жалобы на качество работы 
жилищно–коммунальных 
служб, органов разреши-
тельной системы, а так-
же возможные нарушение 
процессуальных норм от-
дельными представителями 
правоохранительных орга-
нов, — рассказывает Вита-
лий Ткаченко. — К сожале-
нию, немало обращений, в 
которых люди неправильно 
дают правовую оценку тем 
или иным действиям пра-
воохранительных органов 
и органов государственной 
власти. При этом, веря в 
свою правоту, жители теря-
ют значительное количество 
времени и средств на судеб-
ные разбирательства, кото-
рых могло и не быть, если 
сразу обратились к юристу.  
На каждом приеме наши 
активисты обращают вни-
мание на то, что если воз-
никло даже предположение 
о каких-либо проблемах, 
которые могут возникнуть, 
необходимо, в первую оче-
редь, обратиться к юристу, 
который сможет вам подска-
зать первые, но в тоже время 
правильные шаги».

Помогая другим — 
помогаешь себе
Такой девиз у активистов 
Червонозаводского 
районного отделения 
общественной организации 
«Фронт Змін»

Общественная приемная Харьковского городского 
отделения Общественной организации «ФРОНТ  ЗМІН» 

расположена по адресу:
г. Харьков, ул. Руставели, 30,  

тел. 752-34-85, 099-188-14-80.

Виталий Ткаченко, заместитель Червонозаводского отделения   
ХОО «ФРОНТ  ЗМІН» в Харьковской области

Координатор направления «Предпринимательская инициатива» 
Уряду Змін  в Харьковской области Кирилл Храпко
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В данное время я работаю 
начальником Комсо-

мольского участка газос-
набжения Змиевского фи-
лиала  ОАО « Харьковгаз», 
на этой должности тружусь 
с 2001 года. Специфику 
моей работы коротко можно 
определить так: обеспечение 
безопасной эксплуатации 
систем газоснабжения, без-
аварийного и бесперебой-
ного снабжения природным 
газом всех категорий потре-
бителей. Исходя из этого, 
и построена вся система 
работы предприятия. Это, 
прежде всего: профилак-
тика, планово-техническое 
обслуживание сетей и обо-
р у д о в а н и я ,  п р и б о р н о е 
обследование. Вся работа 
направлена на то, чтобы 
предупредить возможные 
поломки и аварии, а не лик-
видировать их.

Все эти годы мы непо-
с р е д с т в е н н о  с т а л к и в а -
емся с работами других 
коммунальных служб при 
проведении ремонтных и 
аварийных работ по лик-
видации порывов и ава-
рий. Хочу констатировать 
факт — плоды социализма 
в этой сфере мы съели еще 
лет 5 назад. Распредели-
тельные водопроводы и ка-

нализационные коллектора 
износились на 70%-90%, 
электрические подстан-
ции и электрические сети 
работают на пределе своей 
допустимой нагрузки. Эти 
коммуникации требуют 
полной реконструкции и 
замены. Данные проблемы 
лежат в земле и почему-то 
никто не хочет обращать на 
них внимания. Так, летом 
2009 года уровень стоков в 
обводном сливном коллек-
торе поднялся на 2 метра 
выше допустимого уровня. 
Если бы он поднялся еще 
на 30 см, все подвалы были 
бы заполнены нечистота-
ми — пришлось бы ава-
рийно отключать поселок 
от водоснабжения и не на 
один день. То, что это были 
бы большие неудобства — 
всем ясно, ведь у нас даже 
нет никакого резервного 
источника водоснабжения. 
На вышеуказанном коллек-
торе никаких ремонтных 
работ, кроме откачки не 
проводились. А ведь замена 
подземных коммуникаций 
повлечет за собой вскрытие 
и пересечение асфальтных 
дорог, пешеходных тро-
туаров, зон отдыха людей. 
С точки зрения логики и 
здравого смысла, вначале 

нужно решить эти про-
блемы, а потом уже делать 
«аллею славы», которую 
при реконструкции также 
придется вскрывать. Да 
и видимые части комму-
нальной собственности 
оставляют желать лучше-
го: обшарпанные фасады, 
протекающие крыши, раз-
рушенные оголовки ды-
моходов и вентканалов, 
отсутствующие водостоки, 
загрязненная окружающая 
среда, разбитые межпосел-
ковые дороги.

 Я все 9 лет бьюсь за по-
краску наружных газопро-
водов многоквартирных 
домов. И хочу отметить, 
если такие ОСМД как «Наш 
дом», «ТЭМ», «Дом 103», 
«Дом 107» и многих другие, 
где слесарь работает на ¼ 
ставки, нашли средства и 
возможности поддерживать 
вверенный им жилищный 
фонд в должном исправном 
состоянии, то почему это 
не может сделать «Комму-
нальник»? 

Идем дальше: жилищная 
проблема. В поселке не ве-
дется никакого строитель-
ства жилья. Почему нельзя 
выделить участки под инди-
видуальную застройку всем 
желающим, если люди го-

товы сами решать свои жи-
лищные проблемы. Я встре-
чался с управляющими бан-
ков района и города, — они 
готовы разработать про-
граммы для долгосрочного 
ипотечного кредитования. 
Но этим нужно заниматься. 
То же самое касается гара-
жей. Дворы переполнены 
автотранспортом, — дайте 
участки, организуйте коо-
перативы, создайте усло-
вия – смотришь, и не будут 
стоять машины на детских 
площадках и тротуарах.

 Я считаю, если не принять 
кардинальных мер, то в бли-
жайшем будущем нас ждет 
коммунальный коллапс. 
Пока проблем больше, чем 
достижений.

Исходя из вышесказан-
ного, необходимо наводить 
порядок!

Я не хочу делить жителей 
Комсомольского, Благо-
датного, п.Донец на своих и 
чужих, хочу пожелать всем, 
чтобы в их домах всегда было 
светло, тепло и уютно, чтобы 
у них царило благополучие, 
достаток и радость.

 Активист  �
 общественной организации  

«Фронт Змін»                                                                                        
Ильин Олег Александрович

Активист  общественной организации «Фронт Змін»  
Ильин Олег Александрович

НЕРухОМість
Продаж офісів від 20кв.м до  

1000кв.м М.”Спортивна”. Охоро-
на. Паркінг. Тел. 067-540-57-17.

Продам магазин, Пушкін- 
ська. Недорого. Тел. 700-59-72, 
752-71-90.

Продам єлітну усадьбу з зе- 
мельною ділянкою 0,6 га., сел. 
Високе. Тел. 067-795-70-65.

Продам 2 будинки на ділян- 
ці, газ, р. Чугуївський, 40т.у.о. 
Тел. 050-813-21-63.

Продам будинок. усі зручноч- 
ті, Малинівка, р. Чугуївський,28
т.у.о.Тел. 050-813-21-63.

Продам діюче кафе,Вихід з м.  
Х.Гора. Тел. 097-377-39-98.

Двоповерхове приміщення  
з підвалом з окремим входом 
та під’їздом. Оренда, продаж 
М.Наукова. Тел. 700-32-88, 
756-1-756, 756-2-756.

М а г а з и н  п л . 3 1 6  к в . м  з  
окремим входом та під’їздом. 
Оренда, продаж М.Наукова. 
Тел.  700-32-88,  756-1-756, 
756-2-756.

Офіси. Оренда, продаж,  
м.Наукова. Тел. 700-32-88, 
756-1-756, 756-2-756.

Ресторан — продаж, оренда.,  
вул.Сумська. Тел. 700-32-88, 
756-1-756, 756-2-756.

Продам підземний гараж у ра- 
йоні Харківських дивізій “Вечер-
ние зори”. Тел. 93-777-02-00.

Здам в оренду частину при- 
міщення на м. “Героїв Праці”. 
Тел. 701-14-18.

Продам діюче кафе,Вихід з м.  
Х.Гора. Тел. 097-377-39-98.

РОбОта
Харківському професійно- 

му ліцею будівництва і авто-
транспорту потрібен головний 
бухгалтер з досвідом роботи в 
бюджетних установах не меньш 
3-х років. Тел. 77-555-19.

Виробничому підприєм- 
ству потрібні ЗВАРЮВАЛЬ-
НИКИ (зарплата від 4000грн.), 
СЛЮСАРІ-ЗБИРАЛЬНИКИ (від 
2500грн.) Тел.751-93-83,751-93-67, 
751-93-05.

Запрошуємо швачок на пальто.  
Тел. 739-06-43, 097-505-24-79.

Кондитерському підриєм- 
ству (Салтівка) потрібні ро-
бітники цеху, прибиральниці. 
Можно без досвіду роботи. 
Тел. 050-325-53-32, 666-140.

На ХТЗ потрібні швачки на  
поток. Тел. 93-11-34.

Налагоджувальники шести- 
шпін дельних токарних авто-
матів, автоматники. 2500-4000. 
Тел. 94-14-27.

Потрібні: електрозварники на  
півавтомат з посвідченням та слю-
сарі зі зборки металоконструкцій. 
Д/р. З/п висока. Тел. 349-46-12.

Потрібні: токар ЧПУ, зу- 
борізник. Тел.067-570-11-80, 
750-23-95.

Терміново потрібен сантехнік. 
Тел. 050-406-21-47.

Токар (універсал), шліфу- 
вальник, фрезерувальник, роз-
точувальник, інструментальник. 
2500-400. Тел. 775-87-23.

Робота для випускників ПТУ  
і технікумів. Навчаємо і пере-
кваліфіковуємо. З/п від 1500. 
Тел. 775-87-23.

Организации требуются сле сари- 
электрики и слесари-ремонтники 
по обслуживанию и ремонту эска-
латоров. Официальное трудоу-
стройство. Соцпакет. Стабильная 
и достойная заработная плата. 
Тел. 771-05-50 и 731-31-80.

Робота для жінок з навчанням:  
контролери, сортувальники, 
шліфувальники, пакувальники. 
З\п 1500-2500. Тел. 94-14-27.

Таксі 9” 751-9999 запрошує  
водіїв з власним автомобілем для 
роботи в таксі. Тел. 7-507-507.

Терміново потрібні  во- 
дії на міжміські перевезення. 
Тел. 397-14-76.

АТ “Житлобуд-2” потріб- 
ні каменярі 4-5 розряд. Зарп-
лата  в ідрядна (сдельная). 
Тел. 702-13-57.

Требуются  сторожа для  
охрани строящегося объекта. 
Тел. 751-27-68.

куПлю-ПРОдаМ

Фотоаппараты, фотообъ ек- 
тивы, кинокамеры, кино бач-
ки,старые книги, открытки, 
под стаканники,фигурки, ста-
туэтки,значки,старые фото графии, 
патефоны, грам мафоны,бинокли. 
П о д з о р н ы е  т р у б ы ,  ч а с ы . 
Тел. 762-71-72, 063-604-99-77.

ПРЕдМЕти ПОбуту
А к ц і я !  З н и ж к и  в і д  5 %  

(01.10.-31.10) Холодильники 
“Атлант”, газові плити “Брест”. 
Гарантія. Тел. 759-60-53.

Вікна WDS, двері на вул. 
Шевченко 303/307 — найкращі 
ціни. якість,строки. Подарунки! 
Тел.719-45-01,719-45-27.

Куплю холодильник б/в.  
Тел.759-47-20.

З 20.09 по 30.10 знижка 10%  
на газові та твердопаливні котли 
Зміївського заводу “Маяк”. Тел.
(05747) 3-08-68.

Акція комп’ютерної ком- 
панії АВС (1.10-15.11.2010). 
Великі можливості у малень-
кому корпусі. Компактний 
комп’ютер 1 ТБ жорсткий диск, 
4 Гб пам’яті, 2 ядра, ліцензійна 
Windows — 3999грн. Подробиці: 
у магазинах, по тел.7-28-24-20 та 
www.abc-ua.com.

ПОслуги
Установка металопластикових  

вікон “Aluplast”, “Salamander” 
Тел.  786-65-00,  702-12-95, 
050-323-01-22.

ПОслуги МЕдичНі

Восстановление позвоночника  
и суставов.Тел. (050)9820917, 
373-41-32.

Квантова епіляція безболісно  
та назавжди. Тел. 786-01-01.

Клініка S.I.B. Карабутіна! Ви- 
сокоефективне лікування алкого-
лізму. Тел. 756-77-25(Ліц. МОЗУ 
АВ №333182 від 30.03.07р.).

Л і к у в а н н я  а л к о г о л і з м у,  
нар ко манії. Підшивка, коду-
вання. Наркоклініка “Сана”. 
Тел. 700-46-08. (Ліц. МОЗУ АВ 
№116563 від 05.05.06р.).

Наркоклініка “Авіценна”.  
Виведення запою. Лікуван-
ня алкоголізму, наркозалеж-
ності. Підшивка, кодування. 
Тел. 370-64-64. (Ліц.МОЗУ 
АВ№191663 ві д 06.11.06).

Спеціалізована клініка “Єв- 
ропейська дерматологія”, вул.
Данилевського,15. Тел. 714-04-73, 
714-04-74. (Ліц. АВ №431548, 
МОЗУ від 24.10.08).

УЗІ вдома у пацієнта! УЗІ вдо- 
ма у пацієнта! Тел.7141-003 (Ліц.
МОЗУ АВ 511203 від 03.12.09).

Лікуємо порушення пам’яті,  
сну, запаморочення, непритом-
ність, головний біль, відновлен-
ня після інсульту, хвороби серця, 
печінки, шлунку, тромбофлібіт. 
Гірудотерапія. Тел. 7-58-38-08.
(Ліц. МОЗУ, № 24665661 від 
22.03.2006).

Увага! Восени (1.09.10-30.11.10)  
в клініці “Офтальміка” для пен-
сіонерів ЗНИЖКА 50% на по-
вне обстеження. Тел. 700-27-17. 
ОФТАЛЬМІКА. www.oftalmika.
com. Тел. 700-27-17.

РіЗНЕ.
ШИНШИЛИ кольорові і  

стандарт.Тел. 066-752-51-77.
Продам зарибок.  

Толстолоб, карп, сиголетка. 
Тел. 067-546-24-90

Передвижная книжная выставка-ярмарка «Харьковские издатели — 
районам области», учрежденная облгосадминистрацией, начала свою 
работу в центре города Первомайский. На ярмарке представлено около 
1300 наименований книг, более 50% из которых предназначены для детей 
и юношества. Выставка уже побывала в 12 городах и поселках области, 
до конца года она объедет все районы. Калейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних повідомлень відповідає рекламодавець.  
З питань розміщення рекламних оголошень дзвоніть за номером 7-149-350

письмо в номер

рекламные объявления

ответ на сканворд из № 21 от 21.10.2010

Прайс на размещение  
строчной рекламы:

обьявление до 20 слов
 обычным шрифтом 4 грн.
 в рамочке  5 грн.

Прием рекламных объявлений 
в еженедельник «Объективно» 

по телефонам:
для абонентов Харькова:  �
15-66 и 720-17-56 (многоканальный).
для абонентов Харьковской области:  �
0-2-369-15-66 (без оплаты 
за междугороднюю связь).

Круглосуточно, без выходных! 
Экономьте свое время!

Реалии поселка комсомольский

Хочу рассказать жителям поселка Комсомоль-
ский Змиевского района Харьковской области 
о себе и о тех проблемах, которые сегодня су-
ществуют.
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Гороскоп 28.10–3.11
Овен: неделя обещает быть бурной, но она может 
понравиться любителям острых сюжетов и ощущений. 
Кто-то будет слушать марш Мендельсона, а кто-то — 
обдумывать свалившийся на голову интересный проект. 

И экстрима, конечно же, не избежать. Актуален жилищный вопрос. 
По меньшей мере, это смена интерьера в доме. И что хорошо — не 
придется влезать в долги. Залог успеха: избирательность в контактах, 
секретность планов. Дни удачи: 31; 3. Проблемные дни: 28; 1

Телец: лучшее время для реализации задуманного, 
нагрузка по-прежнему будет высокой, вы лишитесь 
некоторой доли комфорта. Многое покажется не-
сбыточным. Упритесь рогом — не прогадаете. Изме-

нится окружение, скорее всего, на работе. Финансы позволят себя 
побаловать. любовь может принять форму дружеского участия. 
Этот период — отличное время позаботиться о здоровье. С началом 
ноября ваша энергетика возрастет. Для выходных планируйте 
спокойный отдых. Дни удачи: 29; 2. Проблемные дни: 31 

БлИЗнецы: время не ждет: снова вихрь дел и 
событий, новые идеи, возможно, даже продвинутся 
отложенные вопросы с покупкой/продажей недви-
жимости. некоторые планы пройдут корректировку. 

Плюс любовные истории и ностальгия по прошлому (хотя не 
факт, что по прошлому!). возможны разные сценарии развития 
событий — все зависит только от вашего желания. Здоровье и 
его профилактика могут оказаться главной темой недели. Дни уда-
чи: 31. Проблемные дни: 28; 2

РАК: Приподнятое настроение позволит 
решить непосильную в недавнем прошлом 
задачу, а временные препятствия только 
добавят азарта. Странным образом вы по-

падаете в полосу везения. волей случая закрутите долгосрочный 
роман, а интуиция подскажет, что из этого получится. Много денег 
уйдет на развлечения. С покупками тоже лучше справиться до 
выходных. Дни удачи: 29; 1. Проблемные дни: 31

лев: новые дела и друзья? Что может быть лучше? 
К тому же это время для романтики у сложившихся 
пар и время новых романов для одиноких людей. еще 
плюсы: деньги перестанут течь сквозь пальцы и вопрос 

с недвижимостью наконец-то решится. Минус: обиды, нравоучения 
и жалобы домочадцев на ваше, по их мнению, недостаточное к 
ним внимание. Залог успеха: не нервничайте и никуда не спешите, 
контролируйте эмоции.  Дни удачи: 30 . Проблемные дни:28; 2

ДевА: Это время больше подходит для обсуждений, 
поиска информации. Деньги придут только благодаря 
дипломатии и предприимчивости. любовные связи риску-
ют стать предметом пересудов. У вас под рукой окажутся 

все средства, чтобы сделать подарки близким и пополнить свой 
гардероб чем-то изысканным и дорогим. Ближайшее окружение и 
родственники могут заметно влиять на ваши планы и настроение. 
Залог успеха: перепроверяйте информацию, избегайте конфликтов.  
Дни удачи: 28; 1. Проблемные дни: 30; 3

веСы: время удачи: венера в соединении с Солнцем 
в Скорпионе означает важную встречу, контакт с че-
ловеком, меняющим ваши взгляды и планы. Появится 
определенность в личной жизни. в минус или в плюс — 

зависит от вас. От предложений помощи недавних знакомых 
в решении личных и финансовых вопросов лучше отказаться. 
наметятся перемены в квартирном вопросе, но все условия нужно 
четко обозначить документально. выходные хороши для смены 
имиджа. Дни удачи: 30; 3. Проблемные дни: 29; 1

СКОРПИОн: впереди странные события, мистические 
ощущения. в любви будет все в порядке, если справитесь 
с тоской по прошлой любви. Появятся недюжинные силы 
для завершения ранее начатых дел. вопросы с недвижи-

мостью и деньгами будут успешны. Опасайтесь своей язвительности. 
Аккуратнее с деньгами. Сейчас вы будете необычайно прозорливы. 
вам предстоит впустить в свою жизнь новых людей и обстоятель-
ства и пересмотреть свои планы и желания. Станьте уступчивее! 
Дни удачи: 28; 1. Проблемные дни: 29; 3

СТРелец: вас посетит романтичное настроение. не 
упустите возможность отправиться в поездку — она 
принесет новые приятные знакомства. Общение 
с друзьями ограничьте крайней необходимостью. 

Финансы попытаются найти устойчивое положение. Искренность 
пока может навредить вашим интересам, но к выходным вы спра-
витесь с ситуацией. Предстоят новые самостоятельные решения. 
Понадобится отдых от шума и суеты. Залог успеха: оптимизм.  
Дни удачи: 31. Проблемные дни: 29; 1

КОЗеРОг: впереди независимость и нечаянное 
везение в исполнении задуманного, если не стоять 
на месте. Захлестнут страсти и эмоции в любви, и, 
возможно, вы пойдете напролом. не бойтесь потерь. 

Следом появятся новые возможности. возможны полезные встречи, 
предложение новой работы. Финансы останутся на прежнем уровне. 
Будьте внимательны к близким, делайте все, что требуется для 
комфорта и уюта в доме. Здоровье в норме. К целям продвигайтесь 
в хорошей компании, обмениваясь услугами и полезной информа-
цией.  Дни удачи: 28; 1. Проблемные дни: 31; 3

вОДОлей: неприятностям прошлого будет положен 
эффектный конец. Это время потребует от вас точной 
реакции в необычной ситуации. Финансы придут в 
относительный баланс. Можно будет удачно решить 

профессиональные вопросы. еще у вас впереди новые встречи 
и привязанности. на таблетки тратиться не придется. Много 
интересного может произойти в период путешествия: загадочные 
совпадения, из ряда вон выходящие события… Дни удачи: 30; 3. 
Проблемные дни: 28; 1

РыБы: ни одиночество, ни депрессия вам не 
грозят. если возникло напряжение, не бойтесь от-
ложить дела и плавно поменять планы. Счастливый 
случай ловите в начале ноября. Однако за удачу 

придется побороться и стать на время эгоистом — что принесет от-
личные деньги. но об этом молчите, как рыба. Уставшую энергетику 
и нервную систему подкрепите продуктами, содержащими йод, или 
на недельку съездите подышать морским воздухом.  Дни удачи: 28, 
29; 2. Проблемные дни: 27

Астролог Вера Серебрякова �

От спуска Пассионарии через пл.Свободы к зданию на перекрестке 
ул.Тринклера и пр.Правды начались работы по прокладке подземного 
газопровода. Проект является уникальным для Украины: без разрытия 
(которое могло бы повредить эстетический вид центра города, 
нарушить транспортное сообщение) методом горизонтального бурения 
с прокладкой полиэтиленового газопровода. Специалисты планируют 
проделать эту работу в течение 20 дней.

Напоследок
гороскопсканворд

улыбнитесь
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