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Словом и делом

«Ñïàñèáî çà «Óâëåêàòåëüíîå ëåòî»!»
Свою благодарность дети и взрослые, которые живут в
селах Запорожского района, адресуют Денису Коротенко,
депутату Запорожского областного совета.
В первых числах июня Денис Коротенко объявил о
программе «Увлекательное лето», в которую вошли мастер-классы и экскурсии. Сначала дети учились делать
пряничные домики, которые получались по истине сказочными. А в июле пришло время путешествий.
Практически ежедневно школьники из разных сел Запорожского района ездят в пекарню «Урожай» и музей
ретро-техники «Фаэтон». Сотрудники пекарни показывают гостям весь процесс приготовления круассанов: от

замешивания теста и до упаковки. После этого
посетители могут продегустировать выпечку.
– В «Фаэтоне» дети вообще впадают в эйфорию. В музее огромное количество уникальных
автомобилей, которых нет нигде в мире. Девочкам очень нравятся лимузины. А мальчишек
приводит в восторг военная техника, – говорит
Денис Коротенко.
Елена Шаповалова, чьи сыновья побывали
на экскурсии, опубликовала в соцсети на странице депутата благодарность за заботу о детях.
«Спасибо большое за экскурсию, мои мальчишки просто в восторге, приехали на эмоциях,
столько рассказов в два голоса. Просто спасибо», – пишет женщина.

Экономия

Â Çàïîðîæüå íà÷àëî ðàáîòó
«Ýíåðãåòè÷åñêîå àãåíòñòâî»

Устные благодарности депутат получает ежедневно.
Ведь на экскурсиях уже побывали почти 600
детей из разных сельских школ Запорожского
района.
– Программа «Увлекательное лето» настолько понравилась детям и их родителям,
что мы начали получать просьбы повторить
экскурсии и пригласить на них взрослых, которые много слышали от своих детей об этих
маленьких путешествиях, – говорит Денис
Коротенко.
В конце июля повторно экскурсии были
проведены для Широковской и Отрадненской
школ. А поскольку в Солнечном сельском совете нет школы, то в поездки в «Урожай» и
«Фаэтон» были просто приглашены дети из
села Петровское Солнечного сельсовета. Таким образом, еще 200 человек смогли своими
глазами увидеть, какие чудеса творят сотрудники пекарни «Урожай», и полюбовались экспонатами музея ретро-техники «Фаэтон».

иСтория вопроСа

Ýíåðãîýôôåêòèâíûé ãîðîä

В Запорожье начало работу коммунальное
предприятие «Запорожское энергетическое
агентство», решение о создании которого
было принято не так давно.

История запорожского энергетического
агентства началась с партнерских консультаций с городами-побратимами Запорожья
– немецкими Магдебургом и Оберхаузеном.

Цель создания агентства – добиться снижения
энергопотребления в Запорожье, как в бюджетной
сфере, так и в жилом фонде.
Это планируется сделать за
счёт внедрения ряда инвестиционных энергосберегающих проектов. Главной
задачей является сопровождение разработанных в
Запорожье энергосберегающих проектов, разработка новых, помощь в привлечении средств для их реализации.
Это могут быть деньги бюджета, кредиты международных
банковских институтов.
В рамках этой работы, по поручению городского головы Владимира Буряка, уже получена возможность подачи
заявки для участия в проекте развития муниципальной инфраструктуры за счёт привлечения кредитных средств Европейского инвестиционного банка по проектам термомодернизации бюджетных зданий, перевода их на отопление
за счёт альтернативных источников. Проводится работа
по формированию плана установки в каждом доме Запорожья приборов учета и ИТП (индивидуальных тепловых
пунктов), которые помогут экономить до 30% тепла.
– Городская власть не имеет прямой возможности влиять на тарифы на тепло, так как они утверждаются в Киеве
и в основном зависят от стоимости природного газа. Поэтому прилагаются усилия для внедрения энергоэффективных технологий, модернизации сетей и оборудования и
многое другое. Это необходимо для того, чтобы на отопление жилых домов, бюджетных зданий тратилось гораздо
меньше тепловой энергии. В результате запорожцы смогут
продолжать получать качественные услуги, но при этом
гораздо меньше за них платить, – отметил Вадим Демченко, директор КП «Запорожское энергетическое агентство».

С 2005 года руководители и специалисты нашего города последовательно изучали опыт развития городов
Германии, особенно эволюцию энергоэффективности муниципальных зданий, транспорта и коммунальной энергетики. Позднее запорожская делегация приняла участие
в первом общемировом конгрессе «Зелёный город». Решив сделать Запорожье зелёным городом, запорожские
специалисты создали на основе ключевых директив ЕС
долгосрочную стратегию модернизации зданий и коммунальных инфраструктур – Муниципальный энергетический план Запорожья.
На эту работу ушло два года, но главное, что изменило появление МЭП – у городской власти появилась политическая воля. Немалую роль в этом сыграли визиты
мэров Запорожья в города-побратимы, где зелёные изменения приняли необратимый и революционный характер
– они увидели в городах Германии будущее для Запорожья, нашли примеры для модернизации и потенциальных
партнёров для её осуществления. После разработки Муниципального энергетического плана (МЭП) Запорожья
выявились две проблемы:
– для реализации этого плана городу нужно привлечь
большие деньги – более 1.5 миллиарда евро на 20 лет. Это
делает план фантастическим – в истории города ещё не
было подобного прецедента. Полное обновление более
чем 3тысяч жилых и общественных зданий, новые системы теплоснабжения и уличного освещения требует новых
подходов к финансированию, и такого опыта в Запорожье
не было никогда. Проблема отсутствия опыта привлечения больших денег на возвратной основе на модернизацию и развитие стала для города основной.
Расчёты показали, что тарифы будут расти все следующие 20 лет и город будет вынужден заплатить за своё
энергоснабжение в этот период на 4 миллиарда евро
больше, чем мог бы. Занять полтора миллиарда евро на
20 лет на энергетическую модернизацию или выплатить
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в 2.5 раза больше денег газовым и электрическим компаниям – вот какую проблему
Запорожью предстоит решить
в ближайшие годы.
– второй глобальной проблемой для города стала устаревшая за 70 прошедших
лет схема монопольного управления коммунальными активами – жилыми и общественными зданиями, транспортом, переработкой отходов, системами энергоснабжения
и водоснабжения. Стало ясно, что, не меняя старых схем
монопольного управления муниципальной собственностью, невозможно привлечь внешний капитал от банков
или инвесторов для развития и модернизации Запорожья.
Разведка показала, что в Европе эта монопольная схема ушла в прошлое. Города Европы на массовой основе
начали привлекать для совместного управления и модернизации коммунальных активов банковское сообщество
и частный капитал. Банки и бизнес в ЕС в партнёрстве
с муниципалитетами открыли для себя новое рыночное
измерение – зелёную трансформацию зданий и коммунальной энергетики, транспорта и переработки отходов.
Привлечь банковское сообщество и частный бизнес для
модернизации и развития зелёного Запорожья или оставаться на обочине истории в одном из самых экологически грязных городов Европы – стало ясно, что третьего
не дано. Размышляя над этими проблемами, я получил
приглашение от германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) принять участие в недельной
поездке в Германию, чтобы познакомиться с опытом региональных и муниципальных энергетических агентств.
Новый проект GIZ «Создание энергетических агентств в
Украине» начал свою работу с организации поездки в Германию делегаций четырёх украинских городов – Киева,
Одессы, Запорожья и Донецка. В Донецке и Одессе план
GIZ предусматривал создание энергетических агентств,
Киев и Запорожье самостоятельно выбрали для себя базовой модель Берлинского энергетического агентства. Как
известно, жизнь внесла определенные коррективы в эти
планы, но предварительная работа не прошла даром.
Василий Степаненко

