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Городские новости
В Северодонецке хотели запретить
рекламу автобусных рейсов в Россию
Городской голова Валентин Казаков и некоторые местные депутаты пытались запретить в Северодонецке рекламу перевозок в Россию и в Крым, но
им это пока не удалось. На рассмотрение предыдущей сессии городского совета был внесен проект решения, согласно которому предлагалось «Запретить на территории города Северодонецк размещение любым способом рекламы пассажирских перевозк на временно оккупированные территории, населенные пункты Российской Федерации и отдыха в Крыму на стационарных
рекламных средствах, путепроводах, на наружной поверхности зданий, сооружений, на транспорте и остановках общественного транспорта, на дорогах
и тротуарах на период проведения АТО».
Проект решения был поставлен на голосование, но за него проголосовали только 11 человек при минимально необходимом числе голосов 19.
Поддержали установление запрета на рекламу городской голова Валентин
Казаков, депутаты от партии Сергея Шахова «Наш край» Сергей Зарецкий,
Эльвина Маринич, Юлия Проскурова, Юрий Фурман, от партии «Солидарность» Ольга Лишик и Сергей Самарский, от партии «Самопоміч» Елена
Нижельская, Максим Попов и Виталий Балковский.

Лес вдоль шоссе Строителей
будет застроен «хатынками»?
Мирнодолинский поселковый совет рассматривает вопрос о выделении
земельных участков под застройку жилыми домами в лесном массиве вдоль
шоссе Строителей в Северодонецке. Об этом на пресс-конференции в кризисном медиа-центре «Северский Донец» сообщил глава земельной комиссии
Мирнодолинского поссовета Андрей Сутковой. Седьмого июля поссовет уже
принял решение об этом. Так что недалек тот день, когда дорогу в лес жителям расположенных на шоссе Строителей многоэтажек перекроют заборы
«хатынок» с другой стороны улицы. Причем, эти дома будут относиться не к
Северодонецку, а к Мирной Долине.

Как запустить «Азот»
Запуск производства аммиака на ЧАО «Северодонецкое объединение
Азот» сегодня невозможен из-за отсутствия второго (резервного) источника
электроснабжения. Народный депутат Юлий Иоффе внес предложение обеспечить пуск «Азота» путем включения в работу двух турбин Северодонецкой ТЭЦ.
Для обеспечения работы оборудования группы цехов «Азота», производящих удобрения, необходима подключенная мощность в 90 МВт. Но
именно такая мощность имеется у двух агрегатов Северодонецкой ТЭЦ,
ныне простаивающих. По предложению Юлия Иоффе Минэнерго должно
довести ТЭЦ задание на производство электроэнергии, а «Энергорынку» закупить ее. «Азот» в этом случае будет работать на электроэнергии, производимой на Северодонецой ТЭЦ. А Счастьинская ТЭС будет для «Азота»
вторым (запасным) источником электроснабжения.
Народный депутат уже подал запросы по этому поводу в Кабмин и Минэнерго.

Казаков «крышует»
стихийную торговлю в Северодонецке
В этом году было много жалоб жителей домов по улице Курчатова на
стихийную торговлю, которая производится в этом районе «с земли». В связи с этим общественные активисты провели акцию прямого действия – собрали и вывезли с этой территории приспособления, которые используют
торговцы для своей деятельности.
Заместитель городского головы Григорий Пригеба, который «опекает»
торговлю в этом месте, пожаловался на действия общественников на заседании исполнительного комитета. Но исполком поддержал активистов и принял решение, которым вывел из состава комиссии «По контролю за благоустройством и урегулированию вопросов стихийной торговли на территории г.
Северодонецка» самого Григория Пригебу и его сообщников - Марину Абрамову и Юлию Панасевич. Которые, по мнению членов исполкома, поддерживают незаконную торговлю в этом месте, в том числе – в части организации
сбора денежных средств с торгующих, который производится здесь без какого-либо учета. Вместо них в состав комиссии решением исполкома были
введены активисты, которые с утра вывозили «мусор» – Ирина Сафронова и
Елена Плитус. А также депутат от «Самопомочі» Виталий Балковский.
По оценке редакции «Третьего сектора», такой состав комиссии «По контролю за благоустройством и урегулированию вопросов стихийной торговли на территории г. Северодонецка» мог бы прекратить стихийную торговлю возле дома
по Курчатова, 30. Увы, городской голова Валентин Казаков своим распоряжением
заветировал это решение исполнительного комитета. А значит, стихийная торговля в Северодлонецке будет процветать и дальше. По крайней мере, пока городским головой здесь остается Валентин Казаков.

Аркадий Коростелев о развитии Северодонецка
Ранее современный и
всем обеспеченный город Северодонецк, который по численности населения стремительно рос
вплоть до 1989 года, сейчас имеет проблемы по
всем основным направлениям своего жизнеобеспечения. Эти проблемы с каждым днем
нарастают, усугубляются
и не смотря на то, что
наш мэр пока даже не
ищет решения, решать
их придется, если мы хотим сохранить город.
Ведь они напрямую влияют на благополучие жителей, на желание людей,
особенно молодежи, жить и работать в нем. Эти проблемы касаются обеспечения электрической энергией, теплом, модернизации всех городских сетей, коллекторов, ливневой канализации, безопасности по очистным сооружениям, обеспечения питьевой водой и полноводными городскими
водоемами, безопасной работы лифтов, проблемы градостроительства в
условиях нехватки городских земель, обеспечения нормального состояния и развития транспортной инфраструктуры города, его инженерных сооружений, проблемы обращения с отходами, с бродячими животными,
благоустройства, чистоты, комфорта и безопасности нахождения на его
улицах, развития образования, здравоохранения, спорта, культуры, и, конечно же, вопросы ЖКХ. И еще массы прочих проблем, которые дают о
себе знать в виде провалов асфальта, перебоев в подаче электричества,
проблем с теплом, плохим состоянием объектов ЖКХ и объектов благоустройства, простое лифтов, плохим состоянием дорог, городского транспорта и в целом городской инфраструктуры, загруженностью сверх меры садиков и т.д. Мэр ни разу за семь лет не поставил вопрос о том, как развивать экономику города, какие конкурентные преимущества город имеет, на
что делать акцент в образовании, в подготовке кадров, куда и в кого инвестировать. Он не рекламирует город и не ищет для него инвесторов, ограничиваясь обещаниями запустить «Азот».
Мы сетуем на то, что город покидает молодежь, бизнес, активные жители. Они не видят перспектив, не видят будущего, которое позволило бы
им жить и реализовывать свои таланты в Северодонецке. Они видят проблемы в городе, но не видят решения, даже перспектив решения этих проблем – они уезжают, а мэр молчит, занимаясь только собой.
Ответы на перечисленные выше вопросы должно дать видение перспектив города, стратегия их реализации, консолидация жителей города и
его ресурсов, без которых невозможны качественные изменения. Давно
пора ставить стратегические вопросиы и искать на них ответы, определять
стратегические цели и задачи. И последовательно реализовывать их через
городские программы, направляя финансирование как из городского и государственного бюджетов, так и с помощью различных доноров. Главным
условием является то, что жители города все чаще и все в большем количестве начали задаваться вопросами: «Что делать?», ощущая нарастающий дискомфорт от непонимания того, что происходит. А более - от непонимания того, какой выход из всего этого. Вторым условием является
рост массы единомышленников, которые ясно понимают, что плыть по течению, не считаться с нарастающими проблемами – значит утонуть. Что
необходимо управлять ситуацией через выявление стратегических направлений, через научное обоснование мероприятий по ним и их активной реализации, поиске помощи извне. Благо город еще обладает высококвалифицированными специалистами по всем важным направлениям. Назрела
острая необходимость понять, что должен город делать в среднесрочной и
долгосрочной перспективе по всем направлениям своей жизни.
Что для этого нужно?
1. Наличие во власти профессиональных управленцев с хорошими
личными качествами, понимающих важность осознанного движения вперед, действующих на опережение проблемы. А для этого умеющих планировать и проектировать будущее, умеющих учитывать при этом все риски,
сознательно, целенаправленно и эффективно расходовать ресурсы города.
2. Большинство в местном совете и в его исполнительном комитете,
поддерживающее развитие и связанные с ним неизбежные прогрессивные
изменения.
3. Команда единомышленников.
4. Любовь к нашему городу.
5. Прозрачность деятельности, честность и высокий уровень разъяснительной работы.

6. Большое желание выполнять общественно полезную работу.
По сути, мы нарисовали профиль людей, крайне необходимых в городской власти, чтобы ответить на те вызовы, которые описаны выше и от которых никуда не деться. Если горожане хотят, чтобы описанные выше проблемы решались, они должны оценивать своих избранников по этому профилю,
поддерживать ту команду, которая предложит лучшие решения.
Соответствует ли этому профилю мэр Казаков, его замы Ярош
и Зарецкий? Соответствует ли этому профилю Шахов? Что можно сказать о человеке, который за семь лет своего пребывания у руля города даже не задал этих вопросов, удовлетворяя только свои интересы
(и зачастую преступным путем)? Что можно сказать о людях, которые
представления не имеют, что делать в городе, полагаясь на инерцию
процессов, запущенных не ими? Эти процессы еще продолжаются,
благодаря специалистам в подразделениях городского совета, которые реализуют принятые ранее большинством Буткова программы. А
принятый этим же большинством городской бюджет не дает умереть
образованию, здравоохранению, соцзащите, спорту, культуре и т.п.
Что говорить о людях, которые не изучают обстановку, прогрессивный опыт, не действуют на опережение проблем, а управляют в стиле
«пацанов» из 90-х: «Приходите - порешаем», «Деньги есть - тратим,
денег нет - сидим». То есть, когда у вас крыша уже упала, когда вы
уже заболели, вас выслушают, а вот за решением обратятся к большинству, к Буткову и его команде, ибо только большинство в демократическом государстве может решить проблемы. У господ Шахова,
Казакова, Яроша, Зарецкого нет и не будет большинства ни в городском совете, ни в исполнительном комитете. Что можно говорить о
людях, которые не собираются жить в нашем городе? Что можно говорить о людях, которые покупают втридорога лампочки, бумагу и
кладут некачественную плитку? Что можно говорить о людях, которые постоянно врут, льют грязь, у которых нет Бога в душе, а выплеснутой ими клеветы хватит на несколько путевок в ад!
Эти люди являются тромбом на пути обновления города. Эти люди
должны уйти.

Общественный совет рассмотрит вопрос
об организованной преступной группе «Кита»
Член общественного совета при северодонецком городском совете
Сергей Чуб предложил вынести на очередное заседание общественного совета вопрос о противодействии подкупу избирателей Северодонецка со стороны «ОПГ Сергея «Кита» Шахова» (фотография).
Сергей Чуб предлагает принять на заседании общественного совета обращение к СБУ, ГПУ и НПУ с предложением «провести расследование фактов преступлений и прекратить деятельность этой ОПГ».
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Почему Валентин Казаков не заботится о будущем города?
10 августа Валентин Казаков и депутаты городского совета де-факто отказались от планов по созданию Северодонецкой объединенной территориальной громады. А значит, и от возможности решить острые земельные проблемы города. Так нужно оценивать последствия принятого на пленарном
заседании 10 августа решения №1612. И не важно, чем руководствовались
Казаков и депутаты – безразличием к судьбам города, собственным невежеством, корыстным политическим расчетом...

Земельная удавка Мирной Долины

Напомним хорошо известное: в состав Северодонецка кроме собственно
города входят удаленный жилой район Щедрищево, поселки Павлоград, Синецкий, Лесная Дача и село Воеводовка. Административно подчинены Северодонецку населенные пункты Сиротинского (поселки Сиротино, Метелкино
и Вороново) и Боровского (поселок Боровское, села Боброво и Осколоновка)
поселковых советов. При этом территорией города являются только земли в
границах этих населенных пунктов, сразу за ними начинаются земли Попаснянского района, закрепленные за Мирнодолинским поселковым советом.
При этом почти все административно входящие в Северодонецк населенные пункты являются анклавами – они не имеют с городом общих
границ и отделены от него территорией Попаснянского района. Кроме
поселков Сиротино, Лесная Дача и села Воеводовка, которые с Северодонецком граничат.
К каким проблемам это приводит? Например, северодонецкий исполком
не может ввести автобусный маршрут Северодонецк – Синецкий, хотя
Синецкий и является частью Северодонецка. Такой маршрут будет проходить через территорию Попаснянского района, а поэтому вводить его,
определять перевозчика – это компетенция не северодонецкого исполкома, а облгосадминистрации. Это касается и автобусного маршрута на Боровское – город не имеет к нему никакого отношения. И городские чиновники не могут реагировать на жалобы жителей Северодонецка и Боровского на нарушения, которые случаются на этом маршруте.
На территории Попаснянского района находятся большинство наших
садовых товариществ. Например, те же «Химик-1» и «Химик-2», часть территорий которых подтоплена и давно требует ирригационных работ. Раньше мы описывали эту проблему в статье «Как выбраться из болота?». Вот
только это территория не Северодонецка, а Попаснянского района. А поэтому финансировать из городского бюджета какие-либо осушительные
работы на этих землях невозможно. Их можно выполнить только за средства бюджета Попаснянского района, но депутатам райсовета это зачем?
Ведь среди садоводов этих товариществ нет жителей района, только северодончане.
Подобных примеров можно привести много. Но есть совсем уж кричащие.
25 октября 2012 года городской совет утвердил детальный план территории микрорайона 84, в соответствии с которым Гвардейский проспект после
пересечения с улицей Вилесова продолжается до его
конца. Вполне логичное с
точки зрения архитектуры
решение по развитию города, когда главный проспект
Северодонецка пересекает
его весь с запада на восток.
Но эти планы были перечеркнуты Мирнодолинским поселковым советом,
который в 2014 году передал в частную собственность для индивидуального дачного строительства
пять земельных участков как раз в том месте, где предусматривалось в будущем продолжить проспект (номера участков на кадастровой карте
4423857500:21:003:0001 – 4423857500:21:003:0004 площадью по 0,1 га
каждый и участок 4423857500:21:003:0005 площадью 0,0847 га). Дело в
том, что по странностям территориального устройства в этом месте действительно имеется уступ, относящийся к землям Попаснянского района.
На рисунке эта ситуация, как она отображена на кадастровой карте.
Поразительно, но никто из городских чиновников, включая Валентина
Казакова, тогда словом об этом не обмолвился. Никто не пытался возражать
и требовать отмены явно недружественных и вредных для города решений.
Что это, как не кричащая безответственность и безразличие городских властей к судьбе Северодонецка?
А 7 июля уже этого года Мирнодолинский поссовет принял решение «Пророзгляд звернення ГО «Луганська обласна організація «Регіон13» щодо вирішення житлово-побутових питань проживання ВПО м.Сєвєродонецька». По
нему предполагается выделять земельные участки под строительство жилья

сти, вопрос дважды слушался на общественном совете при городском совете, а ЛОО КИУ инициировало проведение большого совещания, в котором приняли участие руководители всех громад, планирующих вступить в Северодонецкую ОТГ, заместители руководителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, председатель Попаснянского райсовета. Но
в начале 2016 года Ефименко с должности управделами исполнительного комитета была уволена, и деятельность по созданию ОТГ практически
прекратилась. По крайней мере, Александр Ольшанский, в компетенцию
которого это направление работы сейчас входит, явно проблемой «не
горит».
В мае 2017 года автор этой статьи и руководитель нового общественного совета при Северодонецком городском совете Алексей Малеванец обратились к заместителю главы Луганской облгосадминистрации Вадиму Даниеляну с предложением обсудить ситуацию с созданием Северодонецкой
ОТГ. Одновременно мы направили письмо руководителю областной военногражданской администрации Юрию Гарбузу с предложением инициировать
вопрос о передаче 21545 га территории, закрепленной за Мирнодолинским
поссоветом, и расположенной на левобережье Северского Донца, Северодонецкому городскому совету.
30 мая 2017 года на официальном сайте Северодонецкого горсовета
переселенцам в лесном массиве сразу за шоссе Строителей. Увы, решение это был размещен проект решения горсовета об утверждении обращения о созданужно рассматривать как старт новой крупной аферы с землей, непосред- нии Северодонецкой объединенной громады, который внес Игорь Бутков. Проственно примыкающей к городу.
ект этот был подготовлен в Институте «Европейская слобода».
Ведь получить разрешение на строительство многоквартирных домов
в этом месте невозможно – для этого нужно иметь генеральный план застКак Казаков и его депутаты
ройки территории. А вот выделить землю под строительство «хатынок» –
предали
интересы северодончан
это легко. И не надо быть семи пядей во лбу, дабы понимать – вовсе не пеДля
того,
чтобы
вынести
на рассмотрение сессии такой простой, но
реселенцы, которые вначале получат там земельные участки, впоследствии
будут застраивать коттеджами лес напротив многоэтажек по шоссе Строи- жизненно важный для Северодонецка вопрос, как утверждение обрателей. Переселенцев за некоторую сумму наймут для получения этих участ- щения к губернатору, городскому голове Валентину Казакову потребовалось 2,5 месяца. Понятно, что эти месяцы ни созданием ОТГ, ни переков, с последующей их передачей настоящим собственникам.
дачей территорий никто не занимался. Еще хуже то, какое решение они
приняли 10 августа.
Северодонецкая объединенная громада
Если сравнить принятое с тем, что предлагалось в проекте, внеПервейшей задачей сколько-нибудь ответственной местной власти
сенном
30 мая, не трудно понять, что решение №1612 - демагогичесдолжно быть решение острейших земельных проблем, стоящих перед
кий
пузырь,
попытка заболтать и не решать действительно важную
городом. Что возможно только путем передачи пригородных земель из
Попаснянского района в Северодонецк. Вот только беда – от такой рабо- для города проблему. Из нашего проекта была исключена вся констты не капает в собственный карман. Поэтому ею практически и не занима- руктивная часть – что и как для решения вопроса город готов делать
лись. Ни при Грицишине, ни при Казакове. Как уверяют в исполкоме, совместно с ОГА. Осталось только требование к главе военно-гражданВалентин Казаков якобы уполномочил заниматься земельными взаимо- ской администрации установить новые границы Северодонецка за счет
отношениями с Попаснянским районом некоего Ивана Пасечника. Но об- земель Мирнодолинского поселкового совета. И все.
Ответ, который будет дан на такое «представление», вполне прогнощественности города не известно, что конкретно последний делал и какозируемый:
установление границ административных единиц не входит в
вы результаты этой его деятельности. Скорее всего, ни деятельности, ни
компетенцию
областной военно-гражданской администрации, это комрезультатов нет.
Хорошие шансы для решения земельных проблем давала Севе- петенция Верховной Рады. Что, городской голова Казаков и его замеродонецку административная реформа, начавшаяся в 2015 году. В ходе ститель Ольшанский не понимают таких элементарных вещей? Или им
ее предполагается укрупнение территориальных громад, объединение настолько безразличны дела Северодонецка?
В проекте, который на сессии был подменен этой писулькой, предлаганескольких смежных в одну. В частности, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 года №833-р лись конкретные действия, которые должны привести к нужному результату.
планируется объединение громад Северодонецка, Боровского и Сиро- А именно: создание согласительной группы, в которую должны войти предтино. В результате чего останется только городской совет, а поселко- ставители облгосадминистрации, горсовета, Попаснянского райсовета и Мирвых не будет. В то же время в соответствии со статьей 4 Закона Украи- нодолинского поссовета. Эта группа путем консультаций должна выработать
ны «О добровольном объединении территориальных громад», терри- приемлемый для всех вариант передачи территории из Попаснянского райотория такой громады должна быть неразрывной. И чтобы создать Се- на в Северодонецк. И, понятно априори, что это не будет решение о передаче
веродонецкую объединенную территориальную громаду (Северодо- всех 21,5 тыс. га территории Попаснянского района, расположенной на левом
нецкую ОТГ), нужно изменить административно-территориальное уст- берегу Северского Донца.
Изменение административно-территориальных границ районов и
ройство таким образом, чтобы входящие в нее населенные пункты перестали быть изолированными анклавами. Что означает передачу тер- городов не является в Украине чем-то исключительным, Верховная
риторий из подчинения Попаснянского района в подчинение Северодо- Рада принимает десятки таких решений. Для этого в Верховную Раду
нецка. Причем, если раньше в этом был заинтересован только город подается представление облгосадминистрации, согласованное в нашем
(для решения своих земельных проблем), то теперь это стало голов- случае Северодонецким городским советом, Попаснянским районным
ной болью областной власти. Ведь не будет передачи территорий - не советом и Мирнодолинским поселковым советом. И проект землеустройства, который тоже должен быть согласован и в Попасной, и в
будет и Северодонецкой ОТГ. А за это отвечает уже губернатор.
В 2015 году северодонецкий исполком довольно активно рабо- Мирной Долине. Причем, обязать Мирнодолинский поссовет согласотал в этом направлении, и главная заслуга в этом принадлежала тог- вать эти документы Юрий Гарбуз имеет не больше полномочий, чем
дашнему управделами Любови Ефименко. В результате в Северодо- Валентин Казаков.
При этом депутаты и Попаснянского райсовета, и Мирнодолинского
нецкую ОТГ пожелали вступить не только жители Боровского и Сиропоссовета
хорошо знают, что примерно 500 га из 21,5 тыс., расположенных
тино, но и Боровенек, Епифановки, Чабановки и Смоляниново. Сельсоветы этих населенных пунктов приняли соответствующие обраще- на левом берегу, находятся в хозяйственном обороте. И на такие земли уплания к Северодонецкому горсовету. Обращались они и в облгосадмини- чивается земельный налог. Часть которого поступает в районный (Попаснянского района) и в поселковый (Мирной Долины) бюджеты. И в этих советах
страцию.
В 2015 году в работе по созданию объединенной громады активное далеко не все депутаты готовы, подобно нашему Самарскому, ради политиучастие принимала общественность, в том числе автор этой статьи. В частно- ческих лозунгов и собственной карьеры лишать свои населенные пункты
части финансирования.
Единственный вариант в нынешней ситуации – договариваться. И договариваться не в стиле стахановских босяков – было вашим - стало нашим.
А находя компромиссы и учитывая интересы другой стороны. Возможности
для таких компромиссов есть. Вот только Валентина Казакова они не интереЗаметим, что договор на поставку ламп на сумму 186624 грн. и на посуют. Он, похоже, занимает свое кресло по инерции. А душой давно уже в
ставку светильников на сумму 166075 грн. был составлен одним и тем же
Харькове, с семьей. И потому со стороны Северодонецка главное слово себюджетным учреждением по предложению одного и того же заместителя
годня должна сказать общественность.
Казакова с одним и тем же предпринимателем в один день. Понятно, что по
Это наш город, и мы должны позаботиться о его благе.
закону надо было составлять один договор. Но тогда закупку пришлось бы
производить через систему «Прозоро». Понятно, что при таком варианте укаАлексей Светиков
занные в договорах цены вряд ли бы были реалистичными.
Обе эти сделки были заключены до того, как городской совет устаноГазета «Третий сектор»
вил с 1 июня порог закупок через систему «Прозоро» в 10 тыс.грн. ПроУчредитель и издатель: ГО «Інститут «Європейська слобода»,
тив чего на пленарном заседании городского совета 18 мая активно высредактор, отв. за выпуск А. А. Светиков.
ул. Курчатова, 22 оф. 52, Северодонецк, 93409
тупали заместители городского головы Зарецкий и Пригеба. А позже, в
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стемы «Прозоро» выступал и городской голова Валентин Казаков. Легко
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Как «пилят» бюджет Северодонецка: факты
Раньше мы рассказывапли, как один из нынешних заместителей
Валентина Казакова организовал закупку светодиодных ламп по цене,
втрое превышающей обычную, в результате чего город переплатил
130 тыс. грн. Вот еще одна подобная сделка, стоившая Северодонецку
110 тыс. грн.
Предприниматель Боровской И.С. поставил, согласно спецификации к
договору, 175 светодиодных светильников 600х600 mm 36 W по цене 949
грн. на общую сумму 166075 грн. Товар доставлен в Северодонецк «Новой почтой», отправление 599980409875340035. Эти подробности приводятся для облегчения работы следователей. По имеющейся в «СвС» информации, были поставлены светильники «Оптима Призматик», цена которых при оптовой закупке составляет у различных поставщиков от 290 до
310 грн. за штуку. Возможные потери бюджета города от такой сделки свыше 110 тыс.грн.

