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Получат ли наши ветераны помощь от города?
Еще 19 апреля текущего года в городской совет был внесен проект решения о выплате к 72-й годовщине Победы денежной помощи ветеранам. Предлагалось выплатить участникам боевых действий по 1000 гривен (86 человек), участникам войны по 500 гривен (1836 человек), детям войны по
300 гривен (9503 человека). Механизм должен был быть таким, как и при выплате "Юлиной тысячи" - люди подают заявления в управление соцзащиты и получают деньги.
Однако решение о выделении средств для этого городской совет долго не мог принять, поскольку против голосовали депутаты от шаховской партии "Наш Край", "Самопомочі", Блока Петра Порошенко и Радикальной партии. А городской голова Валентин Казаков умышлено назначал сессии на дни, когда часть депутатов от Оппозиционного блока
были в отъезде. И не хватало голосов, дабы проголосовало
нужное для принятия решения число депутатов.
Наконец 21 августа городской совет двадцатью голосами
при минимально необходимых девятнадцати проголосовал за
выделение средств из городского бюджета на выплату такой
помощи. "За" проголосовали депутаты Ампилогов, Бутков,
Буткова, Высочин, Водяник, Войтенко, Гавриленко, Грачева,
Кочина, Кузьминов, Куница, Логунов, Летючая, Ляховой,
Мартыненко, Мезенцев, Пилипенко, Смырева, Шатрова,
Шерстюк. Воздержались при голосовании Казаков и Зарецкий, отказались принимать участие в голосовании Балковский, Нижельская, Попов, Пригеба, Проскурова и Стариков.

Сессия внесла изменения в бюджет Северодонецка

На третьем пленарном заседании 31-й сессии Северодонецкого городского совета были внесены существенные изменения в городской бюджет 2017 года. Изменения особенно коснулись специального фонда, в котором уменьшено
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финансирование различных объектов на 29 млн.грн. и увеличено финансирование других на 36 млн. грн.
В частности, депутаты выделили деньги на капитальный ремонт крыш в 17 домах (Энергетиков, 45; Дружбы Народов, 55; Горького, 3, 13, 16б, 16в, 25; Шевченко, 15; Егорова, 2а, 18; Центральный, 3, 70; Автомобильная, 23; Гагарина, 8; Маяковского, 13; Гвардейский, 6а; Курчатова, 10), на
ремонт электросетей в доме по Федоренко, 25, на установку 7 детских площадок (будут установлены возле домов по
Вилесова, 41, 43; Лисичанская, 3а; Курчатова, 8а, 10; Сметанина, 3; Дружбы Народов, 33), на капитальный ремонт
систем освещения пос. Щедрищево, улицы Федоренко (от
Донецкой до Лисичанской), Гоголя (от Донецкой до Лисичанской), Юности (от Сметанина до Энергетиков), на территории медсанчасти, на ремонты в здании военкомата и
полиции, установку видеонаблюдения, другие нужды.

Мэр переименовал улицу Пионерскую

Единоличным распоряжением №426 от 21 августа 2017
года городской голова Валентин Казаков переименовал
улицу Пионерскую в улицу Пригородную. Улица Пионерская, а ныне - Пригородная, находится на Лесной Даче. В
частности, адрес Северодонецк, Лесная Дача, ул. Пионерская, 1 (теперь - улица Пригородная, 1) имеет храмовый
комплекс - Свято-Кресто-Воздвиженский храм и Храм в
честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

В суде по делу Казакова

29 августа состоялось очередное заседание Новоайдарского районного суда, который рассматривает дело по обвинению северодонецкого городского головы Валентина

Казакова в злоупотреблении служебным положением и в
служебном подлоге. Максимальная санкция, предусмотренная по этим статьям - лишение свободы сроком до шести лет.
Суд заслушал свидетелей Олега Башкатова, Александра
Пензова и Сергея Куницу. Олег Башкатов подтвердил показания, которые давал во время следствия. В частности о том,
что лично Валентин Казаков давал ему указания произвести
ремонт электрических сетей, подводящих к детскому саду
№9 (сети находились в собственности ЛЭО) за деньги городского бюджета. Казаков назвал и конкретное предприятие,
которое должно было выполнить ремонтные работы.
На предыдущем заседании была допрошена в качестве
свидетеля Татьяна Винничук. Она подтвердила, что Валентин Казаков дал ей подписанное им решение, якобы принятое горсоветом (которое в действительности не принималось), и предложил вставить его в протокол сессии.
Защищает в суде Валентина Казакова адвокат Игорь Слесарев. Который является помощником-консультантом Сергея
Шахова.
Очередное заседание суда назначено на 7 сентября.

Повторно уволен Антон Ковалевский

Распоряжением городского головы №440 от 23 августа
уволен с должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Антон Ковалевский. Это уже второе
увольнение Ковалевского в этом году, в первый раз он был
уволен в начале марта и затем восстановлен в должности судом. Антон Ковалевский считает, что причиной его увольнения стало его намерение не подписывать акты выполнения
некоторых работ по укладке тротуарной плитки. Поскольку
они выполнены с нарушением договорных условий. Например, для работ были использованы более дешевые материалы (бордюрный камень и плитка), чем это предусмотрено договором.
Ковалевский уже подал иск о восстановлении в должности.

Как народ Японии сделал богаче нашего мэра Казакова
Завершаем трилогию, посвященную всего лишь одной истории обогащения семьи городского головы Северодонецка Валентина Казакова. Обогащения, основой которого стало использование последним своего служебного положения. Раньше мы
рассказали, как здание детского сада №9 "Орленок" из собственности территориальной громады перешло в собственность супруги Валентина Казакова. И как затем на ремонт этого
здания было израсходовано свыше 250 тыс. грн. из городского
бюджета. По сообщению, размещенному на официальном сайте Луганской областной военно-гражданской администрации,
11 декабря 2015 года в этом здании был открыт частный детский
сад, носящий название "Валдика". Цитируем сообщение: Центр развития и воспитания детей дошкольного возраста был восстановлен практически с
нуля благодаря программе ПРООН, Правительства
Японии и ООО "Маркхим".
Информацию пресс-службы облгосадминистрации о том, что здание отремонтировано по программе ПРООН, деньги на которую в свою очередь дало правительство Японии, распространили тогда многие средства массовой информации,
включая и наш сайт "Сегодня в Северодонецке".
Позднее, уже в июне 2016 года, главный радикал Олег Ляшко обратился по этому вопросу в Антикоррупционное Бюро. Приводим на языке оригинала то, что он говорил в своем видеообращении: "Зараз я підписав звернення до директора національного антикорупційного бюро щодо корупції
у діях мера міста Сєвєродонецька Казакова. Цей
проходимець, ось рішення сесії, від 29 травня чотирнадцятого року, коли в Сєвєродонецьку хазяйнували сепари, він дві тисячі квадратних метрів дитячого
садка у центрі міста, за 369 тис.грн, віддав фірмі своєї жінки.
Потім, за гроші ООН, два мільйони гривень, на ремонт житла для переселенців, спрямував на дитячий садок, який належить його жінці. Це чистої води корупція і зловживання.
Саме тому я підписав звернення на директора національного
антикорупційного бюро, на генерального прокурора Шокіна,
з вимогою розслідувати корупцію в діях мера Сєвєродонецька
Казакова, притягнути його до кримінальної відповідальності

і повернути вкрадений дитячий садок. Адже продати дві
тисячі метрів дитячий садок за 369 тисяч гривень, це як
двокімнатна квартира. Я думаю, що багато хто з жителів
Сєвєродонецька хотів би, щоб їм на шару віддали у центрі
міста дві тисячі квадратних метрів».
По ссылке https://www.youtube.com/embed/Iwub3P4z7FU
можно посмотреть и само обращение Олега Ляшко.
Должен заметить, что нам осталось верить или не верить
тому, что говорили народный депутат и пресс-служба облгосадминистрации по поводу использования для ремонта здания, принадлежащего жене городского головы, денег народа
Японии, переданных для финансирования программы ПРО-

ОН. В "Маркхим" утверждают, что ремонт делали за свои
деньги, а какой-либо подробной информации о грантах, которые выделяла ПРООН в 2015 году, нам найти не удалось. Кроме весьма скудной: общество с ограниченной ответственностью "Маркхим" действительно получало финансирование от
ПРООН на дошкольное учебное учреждение.
Но вот в информации, опубликованной на сайте Луганской облгосадминистрации, указывается, что за счет фи-

нансирования ПРООН (за японские деньги) в детском учебном учреждении ООО "Маркхим" создано 33 рабочих места.
На предприятии супруги Казакова это подтверждают: как сообщила корреспондентам "ИРТА" заведующая "Валдики"
Лариса Осипова, 67% зарплаты сотрудникам в течение первого года работы платит Япония, 33% - само предприятие.
Из этого можно сделать вывод, что народу Японии детский сад супруги Валентина Казакова обошелся (только на
зарплату персонала и ЕСВ) примерно в миллион гривен. А
сама госп. Казакова, по всей видимости, на такую сумму увеличила свое благосостояние. Ведь деньги с родителей воспитанников они брали точно так же, как если бы гранта не
было! А грантовые деньги - это дополнительный "навар" собственнику!
Понятно, что по этой части нашей трилогии "О Валдике" могут быть разные мнения. С одной стороны хорошо, что в Северодонецке появился еще один детский сад. Пусть и частный. То, что работу в нем получили переселенцы с временно оккупированных территорий - очень хорошо. Да и миллион, поступивший от
иностранных спонсоров в город - тоже неплохо.
Вот только Валентин Казаков сейчас не предприниматель, он - городской голова. Территориальная громада доверила ему в управление свое имущество (в т.ч.
бывший детсад №9), свои деньги (в т.ч. 250 тыс., израсходованные на ремонт бывшего детсада №9), доверила
представлять громаду в отношениях с ПРООН - вовсе
не для того, чтобы он использовал это доверие для обогащения своей семьи. Да и детсад №9 он вполне мог
бы восстановить как коммунальный, а не как частный.
И привлечь деньги ПРООН-Японии для оплаты работы
воспитателей-переселенцев коммунального, а не частного дошкольного учреждения - обязан был.
Наконец, еще один вопрос: не придется ли японским чиновникам отвечать перед японским народом за то, что деньги
их налогоплательщиков были потрачены на финансирование в Северодонецке частного предприятия, связанного с
городским головой Северодонецка? То есть, за историю, в которой есть все признаки коррупционной?

Алексей Светиков
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Ход проведенного в Северодонецке тендера по закупке
10-ти детских игровых комплексов поражает наглостью людей, пытающихся практически открыто урвать несколько
сот тысяч гривен из городского бюджета.
В бюджете Северодонецка на 2017 год было заложено финансирование на приобретение 10 детских игровых комплексов на сумму 1 млн. 200 тыс. грн., распорядителем
средств было определено КП "Северодонецкое предприятие
садово-паркового хозяйства и благоустройства". Такие закупки должны проводиться только через торги в системе
"Прозоро", поэтому получить откаты при этом, казалось бы,
нет никакой возможности.
Но не для нынешних чиновников из команды Сергея Шахова, руководимых Валентином Казаковым.
Известный в Северодонецке эксперт по созданию дворовых детских игровых площадок рассказал нам, что техзадание на поставку по этому тендеру было изначально прописано под конкретного поставщика - киевское предприятие
ООО "Дитячі та спортивні майданчики" (код 37095763). И
это предприятие приняло участие в тендере, предложив
цену 1 млн. 199 тыс. 580 грн. То есть, практически на весь
объем финансирования. Эксперт также обратил внимание,
что если бы оборудование у ДСМ покупать по ценам, приведенным в прайсе предприятия, то вышло бы дешевле, чем по
их предложению. При последующих торгах ДСМ свое ценовое предложение не снижало.
Поэтому у редакции "СвС" есть основания предполагать,
что изначально был сговор между некими людьми от северодонецкой власти и этим предприятием.
Однако, закупка производилась на открытых торгах, и в
тендере могли участвовать другие участники. И участвовали
- всего в торгах зарегистрировались шесть производителей
такого оборудования, трое из которых по ходу торгов снизили
цены своих предложений. Окончательно они составили:
ФОП Вячеслав Орлов - 799 тыс. грн.
ООО "Наш південній край лтд" - 800 тыс. грн.
ООО "Компания Европейский парк" - 1 млн. 80 тыс. грн.
ООО "Ник-компани" - 1 млн. 100 тыс. грн.
ООО "Дитячі та спортивні майданчики" - 1 млн. 199 тыс.
580 грн.
ООО "ВКФ "Енергогарант" - 1 млн. 200 тыс. грн.
Шакал очень криклив и голосист. Перед выходом на охоту зверь издаёт громкий вой, похожий на высокий, скулящий
вопль, который тотчас же подхватывают все остальные
особи, находящиеся поблизости (Википедия).
Эта фраза мне вспомнилась, пока я наблюдал в понедельник за дебатами при обсуждении вопроса о внесении изменений в бюджет Северодонецка. Уж очень не хотелось принимать эти изменения части депутатов. Нет, не потому, что
выделили деньги на те или другие цели. А потому что забирали те, с которых уже планировались дивиденды и откаты.

Зачем воют шакалы?
Всего этим решением были отозваны ранее выделенные
из специального фонда бюджета 29 623 667 грн. Например,
на 400 тыс. грн. было уменьшено финансирование на приобретение 10 детских площадок. В заметке "Тендер по-казаковски, или как "пилить" бюджет даже на открытых закупках" мы описали "работу" казаковцев-шаховцев, которые путем необоснованных исключений участников тендера, подавших лучшее ценовое предложение, "подняли" стоимость этой закупки с 800 тыс. грн. до 1 млн. 200 тыс. грн. На
сессии депутаты разрешили эту ситуацию, имеющую явные
коррупционные признаки, сократив финансирование до размера наименьшего предложения, поданного на торгах.
На 8 млн. 798 тыс. грн. было уменьшено финансирование
работ в городском парке, которые, по всем признакам, распланированы исключительно под распил бюджетных денег.
Вместо этого выделены 300 тыс. грн. на разработку проекта
парка. Еще 3 млн. 600 тыс. грн. были сняты с финансирования укладки плитки на тротуарах по проспекту Гвардейскому, и 590 тыс. - на так называемое "ядро". Это те назначения,
на которых некоторые люди из окружения Казакова рассчитывали заработать немалые деньги. Речь о миллионах.
Еще 8 млн. 867 тыс. грн. были сняты с финансирования
по объективным причинам - на эту сумму предполагалось
произвести софинансирование девяти проектов. Увы, не состоялся ни один из них. И это лучшее доказательство неэффективности работы команды Казакова. Кроме того, в бюджете
планировалось израсходовать 5 млн. грн. на ремонт Ледового
дворца, но Казаков и Со. не сделали в этом направлении ни
одного шага. Остальные снятые с распорядителей средства это не состоявшиеся тендеры и средства, сэкономленные в результате понижения цен при проведении тендеров.
Лишенная в результате такого решения "навара" шаховская часть депутатского корпуса шумно возмущалась тем, что
более 26 млн. специального фонда было перераспределено
бюджетному распорядителю - Управлению здравоохранения - без бюджетной заявки и распределения по направлениям расходования. Они тут же обвинили "Оппобок" в том,
что те, мол, хотят разворовать эти деньги. Это по принципу,
кто громче всех кричит "держите вора"?
Но это всего лишь вой шакалов, у которых не задалась охота. На самом деле, "Оппоблок" ничего не может украсть,
даже если бы очень хотел. Распорядителем средств бюджета
является городской голова, и без его подписи ни одна копейка из бюджета не может быть потрачена. Другое дело, что он
не может тратить бюджетные деньги на другие цели (и в других суммах), чем это определили депутаты в бюджете. И поэтому после 21 августа казаковской команде действительно
не удастся "отмыть" деньги на бессмысленных работах в
парке или на жульнических тендерах.

Тендер по-казаков ски,

или как "пилить" бюджет даже на открытых закупках

По закону "О публичных закупках" тендерный комитет
первым обязан рассматривать предложение с наименьшим
ценовым предложением. В случае его отклонения - следующее. Поэтому предложение ДСМ должно было рассматриваться пятым - при условии, что до этого будут отклонены (на
законных основаниях) четыре.
Первым рассматривалось предложение ФОП Орлова, как
предложившего наименьшую цену. Заметим, что Вячеслав
Орлов - это северодонецкий производитель подобного оборудования, установивший в городе большую часть дворовых
игровых площадок. В его способности выполнить заказ оснований сомневаться нет ни у кого.
По условиям тендера участники должны были продемонстрировать тендерному комитету образцы устройств, которые собирались поставить. Но Вячеслав Орлов - это местный
производитель, который изготавливает и устанавливает детские площадки в Северодонецке и по области. И у него не
конвейерное, а штучное производство - на заказ. На момент
проведения тендера он изготовил аналогичное оборудование для одного из сел Луганской области, и оно было продемонстрировано тендерному комитету, который возглавлял
директор КП "Северодонецкое предприятие садово-паркового хозяйства и благоустройства" Сергей Бородавко. Тендерный комитет при осмотре образцов их одобрил. После
чего Орлова должны были объявить победителем.
Это, по всей видимости, не устраивало местных коррупционеров от власти. Городской голова Валентин Казаков поменял директора КП "Северодонецкое предприятие садовопаркового хозяйства и благоустройства", им стала Татьяна
Ковальчук. Она же заменила Бородавку во главе тендерного
комитета. И во время заседания потребовала у ФОП Орлова
повторно представить образцы оборудования теперь уже ей
лично. Орлов отказался. Во-первых, он уже это делал, во-вторых, их у него уже не было - он установил их у заказчика. На

этом основании победителю торгов было отказано в заключении договора.
Последовательная дисквалификация трех других претендентов была и вовсе незаконной. Так, в материалах тендера
имеется жалоба ООО "Компания Европейский парк". Ее
дисквалифицировали якобы на основании статьи 17 Закона,
в соответствии с которой победитель обязан в течение 5
дней после обнародования на сайте закупок намерения заключить с ним договор, предоставить справки о несудимости и
отсутствии коррупционных историй. Вот только победителем
их никто не определял и намерений заключить договор не
публиковал. На этом этапе по закону они и не должны были
подавать справки - только после объявления их победителями и публикации на сайте соответствующей информации.
Таким же образом были сняты с торгов ООО "Наш
південній край лтд" и ООО "Ник-компани". И затем уж, 22 августа, победителем было объявлено ООО "Дитячі та спортивні
майданчики". Все заметили, что по ходу этих "операций" будущие расходы бюджета возросли с 800 тыс. до 1 млн. 200 тыс.
грн? То есть, на треть? Сколько из этих 400 дополнительно потраченных из бюджета тысяч пойдет на откаты?
Впрочем, вполне вероятно, что потрошителей северодонецкого бюджета на этот раз ждет "облом" - городской совет
21 августа уменьшил финансирование на закупки 10 детских игровых комплексов с 1 млн. 200 тыс. грн. до 800 тыс. То
есть, до той рыночной цены, которая была выявлена во время торгов. Причем, это решение городской совет принял до
того, как Ковальчук и Со. объявили победителем торгов ООО
"Дитячі та спортивні майданчики".
Дело теперь за малым - привлечь Татьяну Ковальчук к
уголовной ответственности по статье 210 УК Украины - за
нецелевое использование бюджетных средств.

Алексей Светиков

Шаховцы едва не сожгли
троллейбусное управление
По предварительному заключению службы по чрезвычайным ситуациям пожар на территории троллейбусного
управления 16 августа возник после 20 часов в результате
попадания горящего предмета со стороны. Информации пожарных или полиции о том, что это был за предмет, и откуда
попал на территорию СТрУ, у редакции "СвС" пока нет. По
нашей оценке, он мог быть брошен со стороны находящихся рядом частных гаражей. И попал в то место, где в большом количестве хранились древесные остатки, для возгорания которых достаточно и непотушенного окурка. Первая
обязанность пожарной охраны в этой истории - привлечь к
ответственности лиц, виновных в грубом нарушении правил противопожарной безопасности. В первую очередь - директора СТрУ, члена партии "Наш край" и депутата горсовета от этой партии Юлию Проскурову. Ведь это с ее ведома на
территорию троллейбусного управления свозили обрезки
деревьев со всего города.
В Северодонецке давно существовала проблема с вывозом остатков, образующихся после обрезки деревьев: вывозить их на полигон нецелесообразно (слишком большой
объем), сжигать по месту образования - нельзя по санитарным требованиям. В прошлом году за бюджетные средства
была приобретена "щепорезка" - станок для измельчения
древесных остатков, который был передан на баланс коммунальному предприятию Садово-паркового хозяйства. Оно, в
свою очередь, передало его в аренду предприятию "Агрофирма "Зеленое хозяйство". У последнего имеется производство топливных пеллет из древесных отходов. Так образовалось своего рода безотходное производство: срезанные
ветки свозили со всего города на территорию агрофирмы
(правда, до этого они подсыхали на месте обрезки), где их
затем перерабатывали в печное топливо. При этом город не
платил деньги за переработку или утилизацию древесных
остатков, а агрофирма зарабатывала деньги, продавая пеллеты. Уплачивая, кстати, с этой деятельности налоги.
Увы, у нынешней северодонецкой власти, контролируемой стахановскими босяками, мозги заточены только на
борьбу с Бутковым (учредителем агрофирмы является фонд
Григория Сковороды, который в свою очередь учрежден семейством Бутковых), именно на это уходят все их силы. После установления контроля над городом Казаков, Зарецкий,
Ярош и Со. разорвали отношения с агрофирмой, а щепорезку перевезли на территорию троллейбусного управления.
Сюда же начали свозить древесные остатки со всего Северодонецка. Здесь же, по всей видимости, складировалась и
щепа после измельчения веток - ведь производства пеллет у
СТрУ нет. Понять, что этот склад древесных материалов
имеет высокую степень пожароопасности, у нынешних северодонецких властей элементарно не хватило ума. В результате - пожар.
Что касается последовавших заявлений и.о. городского
головы Сергея Зарецкого и помощника городского головы
Сергея Самарского о том, что якобы произошла диверсия, то
у северодончан есть еще одно основание считать, что городом сейчас руководят явно неадекватные люди. Тоже мне
объект диверсии - свалка древесных отходов!

О пиаре и результатах:
почему не выросли деревья Яроша?
Фотофакт, который характеризует работу наших нынешних властей. На первой фотографии заместитель городского головы Алексей Ярош лично высаживает дерево
в зеленой зоне возле лабораторного корпуса нашего университета. Корреспонденты, камеры, фанфары.
На второй фотографии - то, что осталось от "дерева Яроша"
через год. Увы, деревья сажали для прессы, а не чтобы росли.
Сажали не специалисты, а пиарщики. Сорта с учетом почвы
не подбирали, чернозем в лунку не насыпали, последующий
уход не предусматривали. Саженец в лунку сунули, песочком засыпали, водичкой полили, пофоткались... А дальше хоть не расти. Вот они и не растут.
И так не только с деревьями - со всем, что они "делают"
- Казаков, Ярош и прочие.
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