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Выборы  
в общинах

Н О В О С Т И  Х Е Р С О Н Щ И Н Ы

Меньше двух недель оста-
лось до выборов, кото-

рые впервые на Херсонщине 
пройдут в новообразованных 
территориальных администра-
тивных единицах. Избиратель-
ный процесс должен состоять-
ся в два этапа.

 11 декабря будут опреде-
ляться сельские и поселковые 
головы и депутаты в четырех 
населенных пунктах: Музыков-
ская и Крестовская сельские со-
веты, поселковый совет Калан-
чака и поселковый совет Аска-
нии-Нова. Еще через неделю, 
18 декабря, пройдут выборы в 
Гладковском, Зеленоподском, 
Тавричанском, Великокопа-
нивском, Григорьевском сель-
ских советах, а также в Мир-
ненском и Чаплинском посел-
ковых советах. Всего будет ох-
вачено 246 избирательных 
округов. Общая сумма государ-
ственных субвенций на прове-
дение этих выборов составит 1 
миллион 710 тысяч гривен. 

4 декабря, в воскресенье, в 
связи с досрочным прекраще-
нием обязанностей должны со-
стояться выборы поселкового 
головы в Лазурном. 

Как сообщил мэр Таврий-
ска Николай Ризак, выборы 
в Таврийской территориаль-
ной громаде пока не назна-
чены. Верховная Рада должна 
принять во втором чтении за-
конопроект №4676 об условиях 
изменения границ районов в 
процессе создания объединен-
ных громад.   

И если суд первой инстанции, 
который тщательно разобрался в 
ситуации, в удовлетворении ис-
ка КП «Новокаховский водоканал» 
отказал, то Одесский апелляцион-
ный, а затем и Верховный хозяй-
ственный, несмотря на очевид-
ную абсурдность ситуации, вста-
ли на сторону КП. Напрашивается 
вывод: либо судья некомпетентен 
(что маловероятно), либо решение 
было вынесено предвзято. В лю-
бом случае, от имени Украины суд 
вынес вердикт в нарушение зако-
нов Украины. Увы, такое теперь не 
редкость, носейчас не об этом.

Заявление в СБУ
Редакцию «НД» заинтересова-

ло заявление в СБУ Херсонской об-
ласти, на днях подготовленное ди-
ректором ТД «Центральный» Пе-
тром Цапко. В нем Петр Ивано-
вич обращает внимание силовиков 
на имевший место в Новой Кахов-
ке факт хищения питьевой воды в 
количестве 6.614 кубометров. Для 
большей наглядности, для вывоза 
такого объема воды потребуется 
около… 150 железнодорожных ци-
стерн, то бишь как минимум 2 эше-
лона. Почему для вывоза – станет 
понятно ниже.

В заявлении Петр Цапко сооб-
щает, что еще весной на адрес его 
частного предприятия поступило 
уведомление от КП «Городской во-
доканал» с актом предоставленных 
услуг и счетом на оплату. Соглас-
но акту(№ 2897 от 20.04.2016 года), 
сотрудники ТД «Центральный» со-
обща израсходовали… 1.685 м3 пи-
тьевой воды. А согласно поступив-
шего в сентябре аналогичного ак-
тана оказание услуг (№ 7096 от 27 
сентября 2016 г.) еще на поставку 
питьевой воды в объеме 4.929 м3.

К слову, до разгоревшегося меж-
ду КП «Городской водоканал» и ТД 
«Центральный» конфликта вокруг 
оплаты «налога за снег и дождь», 
о чем «НД» не раз информирова-
ло читателей, последний для сво-
ей деятельности ежемесячно рас-
ходовал примерно 15-20 куб. м. пи-
тьевой воды, о чем свидетельству-
ют счета на оплату. Причем, работ-
ники КП «Городской водоканал» 
всегда лично снимают показатели 
с прибора учета водопотребления.

Вода «испаряется»  
составами

Вот что любопытно. Если пре-
жде из водоканала поступали еже-
месячные счета за подачу воды и 
водоотведение, то теперь, в пери-
од наступившей меж ними «холод-
ной войны» – только за подачу хо-
лодной воды, без водоотведения. 
Спрашивается, куда предпринима-
тели ТД «Центральный» подевали 
150 ж/д цистерн с питьевой водой?

Когда же Петр Цапко начал раз-
бираться, откуда взялись такие 
страшные цифры, выяснилось, что 
работники КП «Городской водока-
нал» без представителей ТД «Цен-
тральный» составили акт о… неза-
конном подключении к сети город-
ского водопровода. Оказывается, в 
расположенном в 15 метрах от зда-
ния ТД «Центральный» водопро-
водном колодце, где труба раздва-

Коммунальщики пошли  
в «атаку»

На протяжении года «НД» не раз 
информировала читателей о развернувшемся 
противостоянии между КП «Горводоканал» 
и Торговым домом «Центральный». Дело 
дошло до судебных тяжб – коммунальное 
предприятие выставило иск за т. н. «налог на 
дождь и снег». 

ивается (одна на-
правлена к зданию 
универмага, а вто-
рая к ТД «Централь-
ный»), в главную во-
допитающую маги-
страль врезана тру-
ба меньшего диа-
метра. Так вот, по 
утверждению со-
трудников водока-
нала, кем-то (по их 
версии, руководством ТД «Цен-
тральный») был установлен дан-
ный «пиптик» с тем, чтобы бескон-
трольно качать воду. Вот они по су-
ществующим нормам из расчета на 
водопотребление без учетных при-
боров, и насчитали от души…

По этому поводу Петр Цапко об-
ратился с заявлением к начальни-
ку городской полиции, где просил 
привлечь к ответственности лиц, 
которые совершили хищение та-
кого большого количества питье-
вой воды из городского водопрово-
да. Виновных лиц следствию уста-
новить не удалось. Но кое-что на-
чало проясняться. 

Утративший силу акт
Согласно назначенной следова-

телем полиции экспертизе, врез-
ка того самого «пиптика» в колод-
це была осуществлена примерно 
два десятилетия назад. Кем? Ведь 
к данному колодцу, расположенно-
му на расстоянии 15 метров от сте-
ны дома ТД «Центральный» на тер-
ритории коммунальной земли Но-
вокаховского горсовета, предпри-
ятие никакого отношения не име-
ет. Если не принимать во внима-
ние всплывший, ранее сфабрико-
ванный специалистами КП «Го-
родской водоканал» акт распреде-
ления границ обслуживания водо-
проводных и канализационных се-
тей, датированный 1 декабря 2012 
года, т.е. почти 4 года назад. Не-
стыковка получается, ведь, по за-
ключению полицейского эксперта, 
«пиптик» был врезан в магистраль 
около 20 лет назад, задолго до то-
го, как данный колодец «повесили» 
на ТД «Центральный».Отсюда воз-
вращаемся к вопросу – кем врезан 
и с какой целью?Так вот, согласно 
«акту», тот злополучный колодец, 
что расположен в 15 метрах от зда-
ния ТД «Центральный», находит-
ся на обслуживании данного пред-
приятия. В подтверждение пред-
ставители КП «Городской водока-
нал» ссылаются на п.1.13 и п.1.17 
«Правил пользования системами 
централизованного коммунально-
го водоснабжения и водоотведения 
в населенных пунктах Украины» с 
изменениями и дополнениями от 
24 октября 2012 года.

Но стоило заглянуть в эти «Пра-
вила», обнаружилось, что пунктов 
1.13 и 1.17 там нет вовсе. Остает-
ся лишь догадываться, откуда они 
вообще были «выдернуты»? Зато в 
заключительном положении ны-
не действующего Закона имеет-
ся такой пункт, что «…все догово-
ры должны быть приведены в со-
ответствие с нормами этого Зако-
на, в противном случае они теря-
ют силу». Так что тот документ (акт 
распределения границ обслужива-
ния водопроводных и канализаци-

онных сетей), который сотрудни-
ки КП «Городской водоканал» пы-
таются использовать в суде в виде 
«козырной карты», по сути, являет-
ся бесполезной бумажкой, не име-
ющий юридической силы, посколь-
ку был составлен в нарушение За-
кона Украины. 

А принимая во внимание ныне 
действующий Закон Украины «Про 
житлово-комунальні послуги», точ-
кой границы обслуживания водо-
проводных и канализационных се-
тей является оборудованное сред-
ствами учета и регулирования (за-
движка и счетчик) место передачи 
услуги от одного лица другому. В 
данном случае такая точка распре-
деления находится в подвале ТД 
«Центральный», но никак не в отда-
ленном от него на 15 метров колод-
це, находящемся к тому же в ком-
мунальной собственности.Надо по-
лагать, при вынесении решения суд 
учтет и этот немаловажный факт.

Пожарный гидрант 
Так кто все же два десятилетия 

назад сделал в магистральную во-
допроводную сеть врезку того са-
мого «пиптика» в колодце? На этот 
вопрос пока ответа нет, но имеет-
ся очевидное предположение. В 
том водопроводном колодце уста-
новлен пожарный гидрант. В соот-
ветствии с требованиями «Правил 
пожарной безопасности в Укра-
ине», утвержденными Приказом 
Министра внутренних дел Украи-
ны 30.12.2014 года № 1417, пожар-
ный гидрант должен быть обору-
дован устройством для сброса воз-
духа из системы поставки воды к 
пожарному гидранту. По той при-
чине, что во время ремонтных ра-
бот в водопроводной сети, когда 
спускается вода, затем для рабо-
ты пожарного гидранта требуется 
выпустить воздух, чтобы вода за-
полнила систему. Для этого возле 
пожарного гидранта должен быть 
установлен стендер – устройство 
для травления воздуха. Но в дан-
ном колодце такого устройства 
нет. Зато имеется тот злополуч-
ный «пиптик» с краном, который, 
очевидно, и играет роль стендера 
– при необходимости кран откру-
чивается и воздух из системы вы-
пускается. 

Как значится в вышеупомя-
нутом заявлении Петра Цапко в 
СБУ, «…согласно договора № 2072 
от 01.12.2012 года между нашим 
предприятием и КП «Городской во-
доканал», ТД «Центральный» ре-
гулярно, без задержек, платит со-
гласно присылаемых счетов пла-
ту за водоснабжение и водоотве-
дение на протяжении 30 лет, с мо-
мента строительства и подключе-
ния здания ТД «Центральный» к 
городским сетям водоснабжения в 

соответствии с проектом, согласо-
ванным с КП «Городской водока-
нал». По его утверждению, ранее 
подобных «актов о хищении воды» 
не было. 

Кстати, Петр Цапко не поленил-
ся и разыскал в архивах справку, 
датированную 1985 годом, в кото-
рой тогдашний руководитель водо-
канализационного хозяйства А. Ф. 
Федоров заверяет, что «наружные 
сети водопровода по пристройке 
к универмагу отдела «Товары де-
тям» (здание ТД «Центральный». 
Ред.) выполнены согласно проек-
та, соответствуют техническим ус-
ловиям».  

Кража или  
бесхозяйственность?

Из всего вышеизложенного Петр 
Цапко высказывает в своем заявле-
нии силовикам следующие выво-
ды-предположения: 

«В настоящее время, когда фи-
нансовые дела КП «Городской во-
доканал» в результате бесхозяй-
ственной, а возможно и преступ-
ной, деятельности его руководи-
теля Радованца В.В., по-видимому, 
требуют дополнительных средств, 
он решил исправить «положение 
дел» за счет ТД «Центральный», 
чем было вызвано возмущение 
всех его работников.

По этому поводу 6 октября се-
го года я обратился с заявлением к 
городскому голове Коваленко В. И, 
руководителю прокуратуры г. Но-
вая Каховка Королю А. Л., а также 
к начальнику подразделения МЧС 
Бараниченко О. И., в котором из-
ложил в том числе и обстоятель-
ства относительно состояния по-
жарного гидранта возле ТД «Цен-
тральный в г. Новая Каховка. В от-
вет получил лишь необоснованные 
отписки.

Считаю, что директор КП «Го-
родской водоканал» Радованец 
В.В. занимается преступной дея-
тельностью, а именно:

1. Манипулируя незаконны-
ми положениями договора меж-
ду КП «Городской водоканал» и 
ТД «Центральный», умышленно 
действует или в свою пользу или 
в пользу третьих лиц, чем исто-
щает государственные водные 
ресурсы, недостаток которых хо-
чет перекрыть средствами дру-
гих частных предприятий, в том 
числе ТД «Центральный».

2. Приводя в неисправность 
пожарный гидрант в самом цен-
тре города, умышленно создает 
условия пожарной опасности.

Учитывая изложенное, руковод-
ствуясь ч.2 ст. 2 Закона Украины «О 
Службе безопасности Украины», 
прошу принять все возможные ме-
ры, чтобы воспрепятствовать не-
правомерным действиям указан-
ных должностных лиц».

В заключение. Когда Петр Цап-
ко не согласился оплачивать при-
сланные счета с «заоблачным во-
допотреблением», руководство КП 
«Городской водоканал» обратилось 
с исковым требованием в суд о 
принудительном взыскании опла-
ты за воду. Судебные тяжбы длятся 
уже 4-й месяц, не раз менялись су-
дьи. Представители КП «Городской 
водоканал» в суде заявляют, что 
данный водопроводный колодец 
и, соответственно, пожарный ги-
дрант, специалистами коммуналь-
ного предприятия не обслужива-
ется. По заверениям Петра Цапко, 
П/Г давно ржавый, его состояние 
удручающее. Получается, в центре 
города мы имеем «не боеспособ-
ный» пожарный гидрант. А значит, 
в случае возникновения возгора-
ния какого-либо объекта или жи-
лого дома противостоять «красно-
му петуху» огнеборцам будет не-
возможно.

Редакция «НД» будет следить за 
дальнейшим развитием событий. 

Дмитрий БУРКО

60 років 
дистанції колії
Минулого тижня в Таврій-

ську відбулися святко-
ві заходи з нагоди 60-річчя Ка-
ховської дистанції колії. При-
вітати колектив підприємства 
прийшли міський голова Тав-
рійська Микола Різак, началь-
ник вагонного депо станції «Ка-
ховка» Ігор Озарчук, началь-
ник Каховської рефрежиратор-
ної вагонної дільниці ДП «Ук-
ррефтранс» Валерій Весенчук, 
начальник оборотного локомо-
тивного депо Віталій Коровка.

Колектив підприємства приві-
тав начальник дистанції колії Ві-
ктор Болгарин. Він подякував 
працівникам рідного підприєм-
ства за майстерність, за профе-
сійність, за те, що кожен із них 
укладає в роботу частку душі.

Микола Різак зазначив, що з 
моменту створення міста пріо-
ритетними для Таврійської те-
риторіальної громади були і є 
залізничні підприємства.

На сьогоднішній день на те-
риторії Таврійська працюють 
п’ять залізничних підприємств 
і життя багатьох таврічан різ-
них поколінь, так чи інакше, 
пов’язано саме із залізницею. 
Недарма символом міста є па-
ровоз, який стоїть на в’їзді до 
міста та має гордий напис «Тав-
рійськ – місто залізничників».

Міський голова побажав під-
приємству подальшого розви-
тку, створення нових робочих 
місць, а працівникам Кахов-
ської дистанції колії здоров’я, 
добробуту та мирного неба.

З привітальними словами ви-
ступили колеги-залізничники, 
голова профспілки підприєм-
ства Тетяна Нерсесян, яка за-
значила, що за 60 років на Ка-
ховській дистанції колії зміни-
лося 3-4 поколінь працівників, 
в тому числі цілі династії. 


