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С печалью о приятном: путешествие северодончан в Рубежное
Много раз читал в соцсетях о том, как хорошо в Рубежном в
этом году в сравнении с Северодонецком. Не верил, думал, что
это преувеличения, обычный для сетей критицизм. Ведь уже
много лет было наоборот. Но тут приехали в гости родственники, и я вспомнил рассказы о новом рубежанском
пляже и новом парке.
На объездной сразу за
Щедрищанским поворотом знаки 1.10 "Неровная
дорога" и ограничение скорости 30 км. И внушительные выбоины на дорожном
покрытии. И это в конце
июля - такого в Северодонецке еще не было. От моста до водозабора "Зари"
ямы позалеплены, и автомобиль едет, как по стиральной доске. Но дорога разительно меняется сразу после знака "Рубежное" - она становится гладкой и ухоженной. Такая же
ухоженная дорога и по поселку Южный, вплоть до железнодорожного переезда.
Правда, на самом переезде пришлось постоять: остановочный пункт "Забиркино" располагается так, что остановившийся поезд частично остается на переезде. И тут как
раз подъехал дизель-поезд со стороны Лисичанска, из него
вышли свыше сотни пассажиров. Большая часть из них двинулись в сторону пляжа. Туда же по вновь отсыпанной щебнем грунтовке поехали и мы.
Пожалуй, главная проблема открытого в этом году нового
пляжа завода "Заря" - парковка. Поскольку отдыхают на этом
пляже не столько местные жители, сколько северодончане,

места здесь явно мало. Да и как-то разметить парковочные
места надо бы: я оставил машину в крайнем правом ряду и
потом полчаса не мог выехать. Поскольку некий не слишком обремененный уважением к другим людям автолюбитель поставил своего "коня" в
том месте, где автомобили обычно выезжают. Заблокировав два
десятка машин (и мою, в том
числе) в дальнем ряду.
Самое большее достоинство
пляжа - само озеро Песочное.
Это старица, но более широкая,
чем Клешня. Озеро подпитывается родниками, но из-за большой площади хорошо прогревается. К тому же пляж расположен в настоящей дубовой роще.
Но над этим природным богатством явно хорошо поработал собственник пляжа - рубежанское предприятие
"Заря". Землю ему выделили весной этого года, за два месяца были приведены в порядок зеленые насаждения, завезен песок, высажены газоны, очищен берег и дно озера в
районе пляжа. Он хорошо оборудован: спасательный
пункт, душ возле кабинки для переодевания, лестница для
входа в воду, дорожки из деревянных настилов по пляжу,
газоны по краям, понтон, "лягушатник" для маленьких детей, туалет, мангалы, скамейки-качалки, фонтанчики с питьевой водой. С правой стороны (от входа) - детская площадка, огороженные площадки для волейбола и футбола.
Все это бесплатно. Две вполне цивильные кафешки. Увы,
много людей. И в выходные дни, и в будни. Как можно понять, не менее половины отдыхающих - северодончане.

С "южанского" пляжа виден еще один пляж на Песочном,
который в народе называют "Водное". Два года назад он был
в весьма печальном состоянии. Но не теперь. И там тоже
много отдыхающих.
На обратной дороге мы заехали в парк аттракционов. Несмотря на небольшие размеры, парк действительно достоин
самой высокой оценки. Прежде всего, из-за хорошей работой садовников. Вот где зеленые насаждения доставляют эстетическое удовольствие! Большинство аттракционов - для
детей различных возрастных групп. В том числе, такой недешевый, как железная дорога. Которую мой внук из Киева обожает. И я уже приготовился расстаться с немалой суммой на
оплату, но оказалось, что все аттракционы - бесплатные.
Домой я возвращался в минорном настроении - почему
такой красоты и близко нет в моем Северодонецке? Родственники рассудили - это ведь Бойко построил, он много на-

воровал. Ладно, может и так. А наши Шаховы, Кунченки, Казаковы - они наворовали мало? Или у них приоритеты другие?

Алексей Светиков

Почему при Казакове в Северодонецке нет и не будет пляжей?

Вот о чем все догадываются, но молчат: в Северодонецке
пляжей не будет, пока городским головой является Валентин
Казаков. Собственно, в городе не сложно оборудовать пляжи
на озерах Чистое и Парковое. Но тогда не досчитается доходов принадлежащий семье Казакова частный пляж, вход на
который стоит 20 грн.
Увы, чтобы сделать этот вывод, мне самому пришлось обогатить Марину Казакову на полтинник. А до этого я обратился к пользователям социальных сетей с просьбой подсказать, кто является собственником турбазы "Клешня", которая
располагается на одноименном озере. Подсказки получить
не удалось. Пришлось ехать туда с друзьями - нужны свидетели, если вдруг что.
Большая парковочная площадка сразу за воротами с надписью "База отдыха КЛЕШНЯ". Неудобная тем, что нигде
нет тени. Поэтому за час нашего пребывания здесь машина
изрядно раскалилась. Кстати, стоянка не охраняемая. Это
для тех, кто приезжает на автомобиле и остается на ночь.
На входе никого из персонала не было, и только возле расположенного в глубине домика, видимо административного, находился мужчина. Это единственный работник турбазы, которого мы в этот день видели. Поинтересовались оплатой.
- Вам только пляж или домик?
- Только пляж.
- 20 гривен со взрослого и 10 за ребенка в возрасте от 6
лет.
- А квитанцию дадите?
- Нет. Вот на бумажке напишу и все.
- Нет, ну как я буду платить деньги без квитанции?
Мужчина ушел в домик, его не было минут пять: видимо, чтото с кем-то согласовывал. Кстати, никаких прейскурантов мы
не видели. И уголка потребителя тоже. Пока ждали, ко входу на
турбазу подъехал автобус пятого маршрута, из него вышли и
пошли на территорию человек шесть. Затем мужчина вернулся
с блоком отрывных квитанций, одну из них заполнил при нас.
На квитанции пропечатано "Оплачено за отдых на б/о "Клешня", название предприятия (ООО "Экогрин"), его адрес. Дальше напечатано "Оплачено за" и написано ручкой "пляж". И
дата. Собственно, за этой бумажкой я и приехал, все остальное
было дополнительной экскурсией по территории.

А она здесь весьма внушительная: 4,5 га. Впрочем, то,
что можно считать пляжем, имеет совсем небольшие размеры. И только тут есть песок на берегу и расчищенное от
водорослей дно. Вода прозрачная - чище, чем на Песочном. Может, потому что, в отличие от пляжей в Рубежном,
людей здесь было очень мало: за время нашего пребывания в воде одновременно находились 2-3 человека. На берегу - с десяток. Но сотрудник, с которым мы еще раз
пообщались, сообщил, что в
выходные дни здесь бывает
людно - пляж заполнен полностью.
За исключением двух десятков метров пляжа озеро
вдоль остальной береговой
линии базы заросло водорослями. В том числе и выход на
берег возле вышки. Или как
там называется железное сооружение для ныряния в
воду высотой метра два над водой. В нескольких местах
есть каменные ступеньки для входа в воду, которыми вряд
ли кто недавно пользовался. Прохудившиеся от времени
мусорные урны, какие-то полуразобранные металлические конструкции... Явно, что 10 лет назад все это выглядело
намного лучше, но с тех пор никаких реконструкций здесь
не было. Собственник просто купил турбазу задешево и
много лет собирал за ее посещение деньги, не вкладываясь ни в развитие, ни даже в поддержание на должном
уровне.
Несколько объектов выглядели новыми. Например, подобие веревочного аттракциона и тарзанка. Но это оборудование не собственников турбазы, а арендаторов. Причем,
распорядителя этого добра на месте не было, и ребенок, который был с нами, попользовался им совершенно бесплатно.
Хотя на аттракционе указана цена - 5 грн. за разовый спуск на
тарзанке и 20 грн. за один проход по полосе препятствий. Небольшое кафе на территории - тоже от арендаторов.
В редакции нехитрый поиск по реестру юридических

лиц показал, что указанное в квитанции ООО "Экогрин"
имеет инкод 33270543 и зарегистрировано в Северодонецке
по адресу проспект Гвардейский, 32. Это здание "Оргхима".
Предприятие зарегистрировано 26 ноября 2004 года - это как
раз то время, когда начиналась санация "Азота" с "прихватизацией" имевшихся у гиганта объектов социального назначения. Единственный собственник ООО "Экогрин" - Казакова Марина Николаевна. А сам «Экогрин» владеет еще одной
бывшей турбазой объединения "Азот" - "Голубая волна" на
Осколе. Другой информации об активах предприятия у редакции "Третьего сектора" нет. Однако у Марины Казаковой,
проживающей по указанному в реестре киевскому адресу,
есть еще одно предприятие - ООО "Маркхім". А сама она, по
информации прокуратуры, является супругой городского головы Северодонецка Валентина Казакова. В предыдущем
выпуске "ТС" мы рассказывали, как эта казаковская фирма
прихватизировала у города детсад №9, а в этом - как для реконструкции арендованного здания были израсходованы 250
тыс. грн. из городского бюджета.
Вероятно, не обошлось без определенного жульничества
и в случае с турбазой "Клешня". На кадастровой карте земельный участок 4423857500:11:010:0003, на котором располагается база, все еще числится за северодонецким государственным производственным предприятием "Объединение
Азот". Которого давно нет. По оценке специалистов, которые
нас консультировали, это может означать, что земельный
участок не был переоформлен на ООО "Экогрин". Дабы не
платить налог на землю. А это деньги немалые, все-таки
площадь участка составляет 4,5122 га.
Можно сделать вывод, что турбазы "Клешня" и "Голубая
волна" были прихватизированы семейством Казаковых в
2005 году, для чего и было зарегистрировано 26 ноября 2004
года предприятие "Экогрин". Это случилось во время известного дерибана наибольшего предприятия Северодонецка
ГП "Северодонецкое объединение "Азот". Тогда в порядке
санации в частные руки были переданы т.н. непрофильные
активы. Руки оказались исключительно своими: гостиничный комплекс "Мир" достался Ровту, крымский пансионат
"Таврида" - Кунченко, две турбазы - Казакову.
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За что судят Валентина Казакова?
В Новоайдарском районном суде продолжается процесс
над городским головой Северодонецка. Он обвиняется в совершении уголовного, в том числе коррупционного преступления, предусмотренного частью второй статьи 364 и частью
второй статьи 366 УК Украины. Казакову грозит лишение
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать
должности в течение трех лет и штраф до 17 тысяч гривен.
Поразительно, но до сих пор жителям города никто не
рассказал, что же, собственно, такого совершил городской
голова, что может сменить главный кабинет в мэрии на койко-место в камере исправительной колонии. "Третий сектор" исправляет эту явную недоработку местных СМИ.
В предыдущем выпуске мы рассказали о том, как находящиеся в собственности северодонецкой территориальной
громады ясли-сад №9 "Орленок" вначале были переданы в
аренду, а затем и в собственность предприятию ООО
"Маркхім". Учредителем которого является Казакова Марина Николаевна - супруга городского головы Валентина Казакова. Но за это коррупционное, по нашей оценке, деяние к
ответственности Казаков пока не привлечен.
Но, как говорится, "жадность фраера сгубила". И у этой
истории появилось продолжение: на реконструкцию уже
переданного в аренду детсада власти умудрились потратить
250 тысяч бюджетных гривен. Прежде чем супруга Казакова
открыла в нем свой частный детский сад.
В уже вступившем в силу приговоре суда по делу 428/
8455/16-к (в отношении другого лица) содержится такая информация: Северодонецким городским советом 09.12.2010
года принято решение № 40 "О передаче в собственность
ООО "Луганское энергетическое объединение" (далее ООО "ЛЭО") сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады г. Северодонецка Луганской области и питающих объекты отдела образования Северодонецкого городского совета" (далее решение совета № 40 от 09.12.2010 года). Вышеуказанным
решением определен перечень сетей электроснабжения, питающих объекты отдела образования Северодонецкого городского совета, которые бесплатно передаются из коммунальной собственности территориальной громады г. Северодонецка в ООО "ЛЭО". В указанный перечень (п. 5 приложения к
решению Совета № 40 от 09.12.2010 года) включены кабельные сети КЛ-0,4 кВ ТП 46 к объекту ДОУ (ясли-сад) № 9 "Орленок" по адресу г. Северодонецк, ул. Федоренко, 29".
Безусловный вред, который нанесли Казаков и Со. нашему городу: частному предприятию ЛЭО было бесплатно передано оборудование восстановительной стоимостью в миллионы гривен, от которого запитаны коммунальные предприятия и учреждения. И сейчас город платит ЛЭО за эксплуатацию этого подаренного имущества. При этом нет никаких гарантий, что ЛЭО будет за свои средства ремонтировать, реконструировать это оборудование. Именно так случилось с кабельными сетями, от которых было запитано зда-

ние "Орленка" - после передачи его в аренду вдруг выяснилось, что сети неисправны. И ремонтировать их ЛЭО не собирается. Это была проблема двух частных субъектов хозяйствования - ЛЭО и предприятия жены Казакова. К городскому
бюджету она не имела никакого отношения. Но семейных сотен
тысяч гривен Казакову, по всей видимости, стало жалко.
Цитируем обвинительный акт: Казаков В.В., будучи осведомленным, что ООО "Маркхім" дано разрешение на реконструкцию здания ДДУ №9, о чем между ООО "Маркхім" и ЧП
"Теплохим" заключен договор от 01.02.2012 года на выполнение подрядных работ, предметом которых является реконструкция ДДУ, используя служебное положение, действуя
вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным
положением, дал указания начальнику отдела образования на
осуществление действий по выделению бюджетных средств
на реконструкцию систем внешнего электроснабжения
ДДУ №9, которые в это время находились в собственности
ООО ЛЭО.
И дальше: согласовал и вынес на рассмотрение сессий Северодонецкого городского совета без предварительного обсуждения в соответствующих комитетах совета вопросы
и проекты решений о выделении денег на реконструкцию сетей внешнего электроснабжения ДДУ №9, которые с
31.03.2011 года находились в собственности ООО ЛЭО. Что
ему было достоверно известно и о чем он не уведомил депутатов и исполнительный комитет совета.
На основании предоставленных и согласованных Казаковым В.В. документов и проектов решений Северодонецким
городским советом 24.07.2012 года было принято решение
№1897 на сумму 20 999 грн. на реконструкцию сетей внешнего электроснабжения ДДУ №9, решение №2089 от
25.10.2012 г. на сумму 218 268 грн. на реконструкцию сетей
внешнего электроснабжения ДДУ №9, а также решение исполкома №1625 от 18.12.2012 г. на сумму 11 213 грн. на реконструкцию сетей внешнего электроснабжения ДДУ №9.
Эти нарушения были вскрыты ревизией Кременского отдела государственной фининспекции, акт №830-21/007 от 20
мая 2013 года.
Защищает Казакова адвокат Игорь Слесарев, он же помощник-консультант народного депутата Сергея Шахова. Защита строится по известному принципу стахановских босяков: не пойман - не вор. Мол, Казаков не виноват в выделении
денег на ремонт электросетей: подавал заявки и расходовал
средства начальник отдела образования, а деньги выделял
коллегиальный орган - городской совет. И потому мол, в действиях Казакова нет состава преступления. Наверняка шаховцы используют и не процессуальные средства воздействия на суд, дабы Казаков избежал наказания.
Их попытка "отмыть черного кобеля добела" очень нелегка. Дело в том, что прокуратура подписала обвинительный
акт в отношении Валентина Казакова 11 октября. Именно в
день, когда вступил в силу приговор в отношении начальни-

Плохие новости: в перечне инвестиционных программ и
проектов, которые будут реализовываться за счет средств государственного фонда регионального развития (ГФРР) нет
ни одного нашего. Северодонецк оказался единственной
территорией Луганской области, которая из ГФРР не получит в 2017 году ни одной гривны. Тогда как в остальных городах и районах сделают ремонты и реконструкции 50
объектов на общую сумму свыше 228 миллионов гривен.
В этом году северодонецкая власть поработала с ГФРР
крайне плохо. Но деньги на два проекта нам все же обещали
- на ремонт второго пойменного моста и на благоустройство
сквера. Это более пяти миллионов гривен. Но нужно было
выделить деньги из городского бюджета на софинансирование в размере 10%. Решение о софинансировании нужно
было представить в областную военно-гражданскую администрацию до 15 июня.
2 июня исполнительный комитет принял решение №277
"О рассмотрении проекта решения городского совета "О
внесении изменений в городской бюджет на 2017 год". Так
требует бюджетный кодекс: решения по бюджету принимает

только сессия городского совета, а вносит проект решения
на сессию исполнительный комитет. По решению №277 совет должен был выделить 133 138 гривен на софинансирование благоустройства сквера и 488 883 гривны на софинансирование реконструкции пойменного моста №2.
Городской голова Валентин Казаков назначил пленарное
заседание на 8 июня, в то время как фракция Оппозиционного блока просила провести заседание 12 июня. Дело в
том, что 8 июня отсутствовали пять депутатов из состава
фракции и поддерживающих фракцию. А к понедельнику
они все должны были вернуться в город. Но Казаков остался
непреклонным.
Результат: при поименном голосовании за внесение изменений в бюджет проголосовали только 16 депутатов при необходимом числе голосов 19. Таким образом, софинансирование не было выделено, а потому и проекты Северодонецка для
финансирования из ГФРР не были утверждены.
Самое печальное в этой истории даже не безответственность городского головы и некоторых депутатов - к этому в
Северодонецке давно привыкли. Плохо то, что теперь в 2017

ка отдела образования. И суд счел доказанным, что тот действовал согласно устных распоряжений Казакова. Да и сам
обвинительный акт буквально компилирует аргументацию
вступившего в силу приговора. Учитывая сотрудничество со
следствием, а также отсутствие какой-либо личной выгоды от
содеянного (приказывали - делал), суд ограничился минимальным сроком наказания начальнику отдела образования 2 года восемь месяцев лишения свободы с отсрочкой на год.
Но это сейчас. А в 2013 году, дабы избежать ответственности за финансовые нарушения, в северодонецком городском совете была совершена подделка. Задним числом изготовлено решение северодонецкого городского совета №252
от 11 февраля 2011 года, которым якобы были внесены изменения в решение №40 - исключены из состава переданного
оборудования кабельные сети, от которых было запитано
ДДУ №9. Используя это сфальсифицированное решение,
отдел образования северодонецкого городского совета в
2013 году обратился в Луганский окружной административный суд с иском к Кременскому отделу государственной финансовой инспекции об отмене акта ревизии. И только 20
апреля 2016 года Высший административный суд окончательно отказал в этом иске.
А потом началось время приговоров. Начальник орготдела горсовета объяснила в суде (приговор по делу 428/6343/16к), что поддельное решение городского совета ей вручил
лично Валентин Казаков в 2013 году, подписанное и с печатью. С требованием включить его в протокол 10-й (шестого
созыва) сессии городского совета. Что она и сделала. Экспертизы подтвердили факт вклейки этого решения в протокол, а также то, что подпись на этом документе принадлежит
именно Казакову. Причем, подпись выполнена поверх печати. Начальник орготдела была освобождена от уголовной
ответственности в связи с истечением 3-х годичного срока.
Вот так у Казакова дополнительно к статье 364 появилась
и статья 366. Причем первая относится к категории тяжких
преступлений, и на освобождение от уголовного наказания
или амнистию надеяться ему не следует.
Выводы: уголовные правонарушения, которые вменяются в вину городскому голове Северодонецка Валентину
Казакову, - это злоупотребление служебным положением,
которым (злоупотреблением) территориальной громаде
нанесен ущерб в 251 257 гривен, а также подделка документов. Согласно обвинительному акту, Казаков, используя
служебное положение, принудил начальника отдела образования затребовать и израсходовать на ремонт электрических сетей средства городского бюджета, в то время как
сети принадлежали частной компании ООО "ЛЭО", а
единственным выгодоприобретателем от таких затрат
было принадлежащее жене Казакова ООО "Маркхім". После выявления этих злоупотреблений фининспекцией Валентин Казаков организовал подделку и подлог документов.
Ну и как вам такой городской голова? Криминальный
талант? Впечатляет?

Алексей Светиков

А вто бус а н а же л е з н од о рож ны й в о кз а л н е буд е т
году вряд ли будет отремонтирован пойменный мост, из-за
аварийного состояния которого не открывается движение
маршрутных автобусов на Лисичанск через железнодорожный вокзал.
Думаю, следует назвать фамилии депутатов, по вине которых это произошло - они были на сессии и не голосовали
за выделение средств на софинансирование. Это депутаты
городского совета от партии "Наш Край" (от Шахова): Акулов, Зарецкий, Проскурова, Стариков, Фурман, Щербанюк;
от партии "Самопоміч": Балковский, Нижельская, Попов; от
Радикальной партии: Пригеба и Ярош. Ну и, понятно, Самарский. Вопрос о том, почему не ходят автобусы на лисичанский железнодорожный вокзал, нужно задавать именно
этим депутатам.
Что касается Казакова, то ему, похоже, безразлично состояние дел в Северодонецке, и он мечтает о том дне, когда
сможет уехать в Харьков. Где проживает его семья. И потому каждый день дальнейшего его пребывания в должности городского головы чреват для Северодонецка новыми
потерями.

Почему при Казакове в Северодонецке нет и не будет пляжей?
Продолжение. Начало на стр. 1
Впрочем, речь сейчас вовсе не об этой старой истории. И
даже не о том, что "оплата за пляж" не совсем соответствует
нормам закона. Речь о другом. Сейчас жарко, и жители городов нуждаются в краткосрочном отдыхе на берегу водоемов.
В Рубежном власти это, похоже, понимают. И оборудовали
два хороших пляжа на берегу озера Песочное. Кстати, более
удаленного от густонаселенных микрорайонов города в
сравнении с озерами Чистое и Парковое в Северодонецке.
Почему рубежанские власти оборудовали пляжи? Может,
потому, что у Хортива (городской голова Рубежного) нет турбазы на берегу какого-нибудь озера? А вот в Северодонецке
ни одного оборудованного пляжа нет. Уже много лет. Это при
наличии непосредственно в городской черте двух озер. И
только один оборудованный пляж далеко за городом, плат-

ный - на территории турбазы "Клешня". За вход на него семейство мэра установила плату, сдает в аренду домики для
корпоративов и семейного отдыха… И зачем, скажите, Казакову открывать пляжи в городе и терять деньги? Нет сомнения, что пока основатель этого бизнеса одновременно является городским головой Северодонецка - других пляжей у
нас не будет.
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