EUProjekt «SustainablehousinginUkraine: Promotinglocaldevelopmentandtheroleofnonstateactors», 2014-2016
Проект ЕС«Устойчивое развитиежилищного хозяйства в Украине: содействие
местному развитию и усиление роли общественных организаций», 2014-016гг.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
В рамках немецко-украинского проектапартнѐрами,а также представителями общественных
организаций и высших учебных заведений были разработаны предложения для стратегии
устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства г. Запорожья с акцентом на
энергоэффективность.
Партнѐры проекта
совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Запорожского городского совета проведут два семинара,



8 июня 2016 г. в 14:00ч.в Малом зале Запорожского городского советадля
представителей муниципалитета
9 июня 2016 г. в 14:00ч. в Малом зале Запорожского городского совета для
представителей заинтересованной общественности и бизнеса

в рамках которых будут представлены эти предложения. Они помогутВам – заинтересованным
гражданам, местным органам власти, депутатам, представителям общественных организаций и
бизнеса – в осуществлении практических шагов в направлении устойчивого развития Вашего
города.
Жилищно - коммунальное хозяйстводо сих пор остаѐтся одним из самых неэффективных в
экономике страны. Реализация инвестиций в жилищный фонд и систему теплоснабжения, могли
бы стать стимулом для экономического роста в Украине.Однако, процесс реформирования ЖКХ
в прошлом показал незначительные результаты, невзирая на реализацию шестилетней
программы «Национальная программа реформирования и развития жилищно – коммунального
хозяйства на 2009 – 2014 годы». Многие вопросы остались нерешѐнными после приватизации
жилищного фонда в начале 1990-х. На практике это проявляется в низкой осведомлѐнности
людей относительно их ответственности за свое имущество, а также в огромном объеме
жилищного фонда, который продолжительное время не модернизировался.
Последние законодательные изменения, связанные с управлением жильѐм, повышением
энергоэффективности жилого фонда являются перспективными и показывают, что развитие
идет в правильном направлении. Тем не менее, они не будут иметь никакого эффекта, если эти
реформы не будут сопровождаться широкомасштабными программами финансирования и
государственной поддержкой с учетом потребностей и финансовых возможностей владельцев
квартир.
Эти программы необходимо разрабатывать в соответствии с общей стратегией устойчивого
развития города Запорожья с акцентом на вопросах жилищного сектора и энергоэффективности.Участие общественности в процессе разработки и реализации стратегией
устойчивого развития – принципиальный момент! Поэтому задачей семинаровявляется дать
возможность их участникам обсудить вопрос о разработке стратегии устойчивого развития
своего города с привлечением широких слоев населения на основе представленных
предложений.
Подробную информацию можно получить: Владимир Волох, ГО «Людина і Суспільство»,г.Запорожье, ул,
Корчагинская 7, humans@ukr.net,
Проект реализуется по программе Европейской Комиссии «Инструмент добрососедства
гражданского общества 2012 и Объединения граждан и органов местного самоуправления: партнерство на благо развития 2013. Мероприятия в странах партнѐров».
Проект частично финансируется Европейским Союзом

