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Городские новости

Сколько работал и сколько заработал
городской голова в 2017 году

С 1 марта по 27 августа включительно Валентин Казаков проработал 84
рабочих дня, 50 календарных дней был в отпуске и 8 календарных дней - на
больничном. За это время Валентину Казакову было начислено 145 718 грн.
Из них премии, которые он сам себе назначает, 54434 грн. Материальной помощи, которую он тоже назначает себе сам, - 26790 грн. Итого один рабочий
день городского головы обходится территориальной громаде в 1734,74 грн.
Понятно, что при таких доходах Валентин Казаков не считает нужным
выплатить северодонецким ветеранам, имеющим статус "Дети войны", помощь в 300 гривен - для него это не деньги.

Го л о в а с ч и т а е т, ч т о п р е м и ю
он долже н назначать с ебе с ам

Городской голова Валентин Казаков своим распоряжением от 22 августа
№433 заветировал решение Северодонецкого городского совета №1621, которым из его компетенции исключалось право назначать премию … городскому голове. То есть, самому себе.
21 августа депутаты 20 голосами (при необходимых 19) приняли решение, что Казаков больше не будет сам оценивать свою работу и премировать
себя за нее. А делать это будут депутаты на сессии путем голосования. Так,
как это, собственно, и предусмотрено частью второй пункта шестого Постановления Кабинета Министров от 09.03.2006 г. №268. В ОО "Институт "Европейская слобода" считают, что принятие Казаковым распоряжения №433
является действием, за которое антикоррупционным законодательством предусмотрена ответственность. Ведь издав его, Валентин Казаков де-факто установил порядок, по которому он назначает премии самому себе. Это должно расцениваться как действие в условиях реального конфликта интересов,
что считается коррупционным правонарушением и карается в порядке, предусмотренном частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
ОО "Институт "Европейская слобода" подала заявление в СБУ о привлечении Валентина Казакова к административной ответственности по этой статье.

Коррупционер Пригеба громче всех кричит о
коррупции. Потому как предмет знаком?

В эфире компании ЛОТ 8 сентября заместитель северодонецкого городского головы Григорий Пригеба говорил о коррупции в городском совете и о
коррупционерах. И надо признать, ему действительно знаком предмет, о котором он говорил. Ведь в 2016 году Новоайдарский районный суд признал его
виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 172-7 Кодекса административных правонарушений. Причина - Григорий Пригеба сам себе назначал, а потом получал премии.
И сегодня Пригеба официально считается коррупционером - он включен в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение. Пока
что Пригеба единственный официальный коррупционер в окружении
Казакова. Однако можно ожидать, что в ближайшее время реестр коррупционеров пополнят также сам Валентин Казаков и другой его заместитель - Сергей Зарецкий.

Какова она, зарплата заместителей Казакова?

Больше всех из заместителей городского головы Валентина Казакова "заработал" за период с марта по август включительно (за 6 месяцев) Григорий
Пригеба. На его содержание из городского бюджета выплачено 175 659 грн.
В том числе должностной оклад - 27 027 грн., надбавка за высокие достижения - 34 705 грн., надбавка за ранг - 737 грн., надбавка за выслугу лет - 6 939
грн., премии - 73 401 грн., отпускные и оплата по среднему - 9 819 грн., материальная помощь - 23 031 грн. Итого, без малого 30 тыс. грн. в месяц. В "каких-то" 20 раз больше, чем средняя пенсия по городу.
Сергей Зарецкий "заработал" за эти шесть месяцев 164 398 грн. В том
числе должностной оклад - 27 488 грн., надбавка за высокие достижения - 28
007 грн., надбавка за ранг - 518 грн., премии - 61 847 грн., отпускные и оплата
по среднему - 6 720 грн., материальная помощь - 39 818 грн.
Алексей Ярош довольствовался наименьшей "зарплатой", всего 162
819 грн. В том числе должностной оклад - 27 610 грн., надбавка за высокие достижения - 28 131 грн., надбавка за ранг - 520 грн., премии - 61
471 грн., отпускные и оплата по среднему - 5 436 грн., материальная помощь - 39 651 грн.
Итого, эти три "светоча" местного самоуправления опустошили бюджет
Северодонецка более чем на полмиллиона гривен. А по году будут стоить городу миллион. Если, конечно, их раньше не уволят.
Но лично меня в этих цифрах особенно впечатлила строчка - надбавка
за высокие достижения. Интересно, кто-то действительно видел их достижения?

Как нам законно избавиться от Казакова

То, что благодаря "деятельности" нынешнего городского головы Валентина Казакова Северодонецк оказался в сложнейшей ситуации, понятно уже всем. Сам Казаков больше половины времени не находится на рабочем месте - бесконечные отпуска, командировки, больничные. Уполномоченные им замы - это бездарности и прожектеры, не способные решать
городские проблемы. В результате за полгода в городе не сделано практически ничего - не ремонтируются дороги, крыши, жилье, не убирается мусор, непригодны для купания городские озера, город превратился в
сплошной базар. Перед старой частью города встала реальная угроза остаться зимой без отопления. Зато зарплата Казакова и его ближайшего окружения возросла до немыслимых раньше размеров.
Деятельность Казакова и его замов отличается постоянным нарушением законов Украины и попранием прав людей: в этом году
уже несколько распоряжений городского головы были признаны
незаконными и отменены судами.
При этом буйным цветом расцвела коррупция: проводятся закупки за бюджетные деньги товаров втрое дороже их стоимости;
практикуются манипуляции при проведении тендеров, в результате которых договора заключаются не с предложившими лучшие
условия, а с предлагающими тот же товар на треть дороже; выполняются многомиллионные работы, без которых в принципе можно
было обойтись, но на которых можно получить откаты. Таким образом, расхищаются миллионы из городского бюджета. Причем,
лидером по количеству коррупционных скандалов является сам
Казаков: Северодонецк, наверное, единственный крупный город в
Украине, против городского головы которого в суде слушается
дело о злоупотреблении служебным положением для обеспечения
имущественных приобретений семьи. И к позору северодончан, он
продолжает оставаться городским головой.
Мы, жители Северодонецка, должны и дальше терпеть падение
города в пропасть бесхозяйственности, упадок инфраструктуры?
Мы согласны с тем, что нашего мэра все считают коррупционером?
Или мы хотим отправить Казакова в отставку? Возможно, вместе с депутатами?
Я уверен, что полномочия Казакова как городского головы надо прекратить. Для этого есть законный и вполне демократический путь - отзыв
городского головы с должности по народной инициативе. Нам нужно собрать число подписей избирателей за отзыв большее, чем проголосовали
за него на выборах 15 ноября 2015 года.
Порядок отзыва городского головы по народной инициативе предусмотрен частью пятой статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине". Там говорится: "… городской голова может быть отозван
с должности по народной инициативе в порядке, определенном Законом
Украины "О статусе депутатов местных советов" с особенностями, предус-

Суд над мэром: ему таки светит реальный срок?

7 сентября состоялось очередное заседание Новоайдарского районного
суда, который рассматривает дело по обвинению северодонецкого городского головы Валентина Казакова в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Напомним, что по этому делу Казаков может
быть осужден к лишению свободы на срок до 6 лет.
Суд заслушал свидетелей Юрия Журбу и Романа Абраменко, которые
не сообщили ничего нового. Следующее заседание назначено на 14 сентября, на 14.15. Судя по тому, что на 15.00 этого дня у судьи Мартынюка
назначено слушание другого дела, вряд ли в этот день произойдет чтолибо значимое.
А вот на последующем судебном заседании должны быть заслушаны
ключевые свидетели - Андрей Гавриленко и Александр Ольшанский.
Именно на последнего защита Казакова якобы пытается переложить ответственность за эпизод с подлогом решения горсовета. Одновременно громко заявляя, что дело якобы разваливается в суде.
Увы, по оценке ОО "Институт "Европейская слобода", эти намерения
и заявления - всего лишь спектакль для одного зрителя. Для подсудимого
Казакова. Поскольку факты его противоправных действий были установлены во вступившихся в силу приговорах, то всем понятно - Валентин Казаков будет осужден. Либо новоайдарским судом, либо апелляционным.
Вопрос только в том, осужден к реальному сроку тюремного заключения,
или "условно". И если бы у Казакова был адвокат, который действительно
заботился бы о его интересах, то он бы убедил мэра заключить договор со
следствием. И получить статью, но остаться на свободе.
Но у Сергея Шахова и его помощника-консультанта адвоката Игоря
Слесарева голова об этом не болит. Им нужно, чтобы Казаков как можно
дольше находился в кресле городского головы, обеспечивая шаховцам
контроль над Северодонецком. А потом пусть и на зону - не жалко.

мотренными частями шестой - десятой настоящей статьи, не ранее чем через
год с момента вступления в полномочия".
Решение о внесении предложений об отзыве сельского, поселкового, городского головы по народной инициативе принимается на собрании избирателей в количестве не менее 200 человек.
В поддержку предложения об отзыве городского головы должно быть
собрано количество подписей, превышающее количество голосов, поданных
за него на местных выборах, по результатам которых он был избран городским головой. В нашем случае достаточно 16 тысяч подписей (за Казакова
проголосовали 15641 избиратель). А это не так
много.
Подписи собираются в
течение 30 дней. Закон требует, чтобы избиратель,
ставящий подпись за отзыв городского головы,
предоставил паспортные
данные.
Территориальная избирательная комиссия
проверяет правильность
оформления подписных
листов тоже в течение 30
дней.
После проверки
подписных листов городской совет по представлению территориальной избирательной комиссии
принимает решение о досрочном прекращении полномочий городского головы большинством голосов от состава. То есть, у нас - 19 голосами.
Такая процедура законна. И она вполне демократична - избиратели
вправе давать негативную оценку работе городского головы и досрочно прекращать его полномочия. Но нужно правильно, в полном соответствии с законом провести собрание и собрать подписи.
Общественная организация "Институт "Европейская слобода" готова
инициировать проведение собрания по отзыву городского головы Северодонецка Валентина Казакова по народной инициативе.
Поддержите?
Рисунок с сайта http://brovary.pravo-znaty.org.ua

Алексей Светиков

Судебные истории

Зарецкому вручено уведомление о подозрении

11 сентября в здании городского совета разыгралась подлинная трагикомедия: сюда пришли представители прокуратуры, дабы вручить заместителю городского головы Сергею Зарецкому уведомление о подозрении
в совершении уголовного правонарушения. Узнав об этом, Сергей Зарецкий вызвал скорою помощь и потребовал себя госпитализировать. Медики не нашли для этого оснований. Тогда Зарецкий закрылся в кабинете на
ключ, а силовики пообещали выломать дверь.
После двух часов препирательств подозрение таки было вручено.
Сергей Зарецкий подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 172 Уголовного Кодекса грубое нарушение законодательства о труде. Производство открыто по
фактам незаконного увольнения по личным мотивам Сергеем Зарецким 2
марта 2017 года работников городского совета Игоря Буткова, Татьяны
Винничук и Всеволода Рудя. Все они были восстановлены в должности
решениями судов первой и апелляционной инстанций, решения судов
вступили в силу. Санкцией этой статьи предусмотрен штраф в сумме до
850 грн., или лишение права занимать определенные должности сроком до
3 лет, или исправительные работы до 2 лет.
По оценке ОО "Институт "Европейская слобода", Сергея Зарецкого побудили к противоправным действиям Сергей Шахов или его помощник
Игорь Слесарев из партии "Наш край". И что именно последние, с целью
фактического захвата власти в Северодонецке, подстрекают городского
голову Валентина Казакова и его замов к систематическому принятию противоправных решений. Которые затем отменяются судами или становятся
основанием для возбуждения уголовных производств. Понятно, что не в
отношении Шахова или Слесарева, а в отношении их марионеток.

Вопрос этот сегодня, похоже, не волнует только городского голову Ва-

лентина Казакова. Ему уже все равно, что будет с городом в ближайшем будущем: оставаться здесь он явно не собирается и равнодушно отрабатывает
команды, получаемые от стахановского босса. Не волнуют вопросы прохождения городом отопительного сезона и заместителей городского головы Зарецкого, Яроша, Пригебу, советника мэра Самарского. Эти случайные во
власти люди хорошо знают, что они - временные. И поэтому заняты исключительно своими зарплатами и дополнительными доходами. На большее у этих
горе-чиновников не хватает ни сил, ни ума.
В результате городская исполнительная власть
подготовкой к отопительному сезону практически
не занимается, при этом по-маниловски заявляя,
что проблем якобы нет. Пример таких заявлений выступление Алексея Яроша на ЛОТ, где он сказал, что ситуация с ТЭЦ - штатная.
На самом деле ситуация не просто нештатная, а
критическая. Энергетические котлы на ТЭЦ находятся в нерабочем состоянии, и к их ремонтам никто не приступал. Газовики заявляют, что газ на
станцию не дадут - из-за долгов за предыдущий
отопительный период. Регламентные работы на
тепловых сетях, принадлежащих ТЭЦ, до сих пор
не проведены (не завершена их опрессовка). Хотя
на станции и заявляют, что подготовительные работы на 70% выполнены. Не завершены работы по подготовке к отопительному сезону внутридомовых сетей в той части города, которая отапливается
от теплоэлектроцентрали. И все это за месяц до начала отопительного сезона.
Но самое главное, непонятно, по какой схеме и за счет каких средств будет
произведен запуск ТЭЦ в работу.
Утвержденный судом план санации предприятия предполагает, что Северодонецк будет отапливаться за счет вторичного тепла, которое образуется
при производстве электроэнергии - только в этом случае, согласно с постановлением хозяйственного суда Луганской области, его работа является прибыльной. И позволяет преодолеть неплатежеспособность. Именно так и собираются работать на станции. Они даже запросили аванс в 35 млн. грн. за
электроэнергию, которую собираются вырабатывать.
Но эта позиция крайне рискованная, ведь государство вовсе не заявляло
о намерении покупать электроэнергию, производимую на Северодонецкой
ТЕЦ. По крайней мере, нам не известно, чтобы Минтопэнерго доводило такое
задание. И вряд ли доведет.
Причина - себестоимость электроэнергии на Северодонецкой ТЭЦ превышает все разумные границы. Так, если средневзвешенный тариф для энергогенерирующих компаний тепловых электростанций Украины в августе
2017 года составлял 141,68 коп. за квт/час, то для Северодонецкой ТЕЦ 319,97 коп. за квт/час. Причина - старое, изношенное, энергозатратное оборудование. При этом отпускной тариф 1-го класса напряжений для предприятий, например, "Харьковоблэнерго" - 150,88 коп/квт-ч.

Расследование: как команда Казакова
грабит бюджет Северодонецка

1 июня 2017 года городской совет установил пороговые суммы публичных закупок за деньги городского бюджета в 10 тыс. грн. для товаров
и услуг и 100 тыс. грн. на работы - если стоимость закупок больше, чем эти
цифры, то обязательно проведение торгов через систему "Прозоро". Принятию этого решения на сессии горсовета активно противодействовали
Сергей Зарецкий и Григорий Пригеба, высказывал недовольство его принятием и Валентин Казаков. Ведь до этого путем договорной процедуры
можно было приобретать товары и услуги стоимостью до 200 тыс. грн.
Механизм хищений из городского бюджета в этом случае банально
прост: со "своим" поставщиком договариваются о поставке некоего товара
(или услуги) за бюджетные деньги, при этом к обычной стоимости товара у
этого предпринимателя набрасывается некая маржа. Эти дополнительно
полученные деньги предприниматель обналичивает и отдает чиновнику. В
виде так называемого "отката". В результате и чиновник, инициировавший закупку, и предприниматель получают прибыль, а бюджет - убытки.
Разоблачать такие "схемы" бывает крайне сложно.
И если чиновник оборотистый, закупок много, а местный бюджет, как в
Северодонецке, миллиардный, то и доходы конкретного чиновника - миллионные. Главное - не превышать пороговые закупки. Иначе - уголовная
статья. Понятно, почему городской голова Валентин Казаков и его замы
рвали и метали против снижения горсоветом порога публичных закупок
за средства северодонецкого бюджета с 200 до 10 тысяч. Ведь их таким образом лишали желанной "кормушки".
Вот только захватившая в марте этого года власть в Северодонецке
казаковско-шаховская команда настолько верит в свою безнаказанность,
что постоянно участвует в финансовых аферах, которые становятся предметом расследований правоохранительных органов. Вот еще одна история, достойная открытия уголовного производства.
5 мая 2017 года по договору №176 частный предприниматель из Рубежного Николай Есауленко подрядился поставить для отдела образова-

Как С еверодонецку этой зимой
не остаться без отопления?
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Государственному предприятию "Энергорынок" не выгодно покупать
электроэнергию, производимую на нашей ТЭЦ, поскольку она в 2,25 раза
дороже, чем средняя стоимость электроэнергии тепловых станций, и более
чем в 2 раза дороже, чем "Энергорынок" продает ее потом потребителям. А
это все равно, как если бы пекарня поставляла магазину хлеб по 20 грн., а магазин его продавал по 10 грн. В случае Северодонецкой ТЭЦ именно так
было многие годы - разницу
между стоимостью, по которой
электроэнергия покупалась у
ТЭЦ, и стоимостью, по которой
она затем продавалась потребителям, покрывало государство.
В прошлом году государство
отказалось закупать произведенную в Северодонецке электроэнергию, и город отапливался
отопительными (а не энергетическими) котлами, имеющимися
на ТЕЦ. По заверениям специалистов - они исправны и, при наличии газа, могут быть запущены. Но сейчас на станции собираются включать не отопительные, а энергетические котлы. И продавать "Энергорынку"
электроэнергию, которую тот покупать не собирается. Из-за подобного конфликта намерений велика вероятность, что станцию не включат, пока государство
не согласится закупать электроэнергию. Возможно, что именно такой сценарий
подготовили для Северодонецка люди, пытающиеся заполучить государственное пока предприятие в свою частную собственность.
А это означает малую вероятность, что отопление в старой части города,
запитанной от ТЭЦ, 15 октября будет включено. И большой риск, что оно не
будет включено вообще. Северодонецк может ожидать повторение истории,
случившейся в Рубежном в зиму 2000/2001 годов, когда там не была включена в работу ТЭЦ-2.
Это, скорее всего, понимает Валентин Казаков, но ему уже все равно - он
делает то, что скажут ему делать люди Сергея Шахова. Надеясь, что тот защитит его от реального тюремного срока, которым может закончиться суд,
который сейчас идет в Новоайдаре. Что касается его замов (реальных, а не
формальных, т.е. Зарецкого, Пригебы, Яроша), то эти люди слишком некомпетентны, чтобы понимать такие риски.
Включить в работу Северодонецкую ТЭЦ вполне возможно, основным
препятствием является острый конфликт между сторонами, которые пытаются получить в собственность это государственное предприятие. Давним претендентом на актив является группа "Технонова", которая владеет предприятием "Черкасское химволокно", по иску которого и возбуждено дело о банкротстве ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль". Эта группа владеет
ния северодонецкого городского совета бумагу туалетную на сумму
160447,19 грн. Через пять дней,10 мая 2017 года, он же по договору №182
обязался поставить лампы накаливания, лампы люминесцентные, мыло хозяйственное и мыло туалетное, всего на 172928, 52 грн. На следующий
день,11 мая 2017 года, по договору №186 тот же Есауленко берется поставить ведра, метлы, швабры, тряпки, гвозди и прочее на сумму 145058,75
грн. Всего по трем договорам предприниматель получил 478434,46 грн.
Бюджетное назначение этих средств было одно, поставщик - один, заключены три договора были в течение одной недели. То есть, налицо явно
искусственная разбивка одной закупки на три части, дабы не применять
процедуру публичных закупок (тендер). И приобрести товары у конкретного поставщика по завышенным ценам. Но состав преступления пусть устанавливают правоохранители. Мы же только укажем на последствия, которые афера имела для бюджета Северодонецка. А значит - и для каждого его
жителя.
Итак - лампы накаливания. Их по договору №182 приобретено
5317 штук по цене 6,5 грн. на сумму 34560,50 грн. Судя по имеющейся
в "Третьем секторе" фотографии упаковки товара - были поставлены
лампы львовского производства "Іскра" мощностью 100 Вт. Поискав в
Интернете буквально одну минуту, мы нашли магазин, в котором такие
лампы продаются по цене 4,79 грн. Мыло туалетное детское приобретено по цене 6,46 грн. за штуку (на сумму 76072,96 грн.), в то время как в
Интернет-магазине prom его цена составляет 4,70 грн. Мыло хозяйственное приобретено по цене 6,98 грн. за пару (39590,56 грн.), тогда
как предприятие-производитель "ПРОМЭКОТОРГ" поставляет его
оптом по цене 2,58 грн. за штуку
И так - по всем позициям - товары в сравнении с существующими на
рынке оптовыми ценами приобретены на 30-40% дороже. Учитывая, что
общая сумма, заплаченная из бюджетных денег по трем договорам, близка
к полумиллиону гривен, можно оценить, сколько казаковские чиновники
получили "откатов". И это за одну неделю.
После этого Вас удивляет, что некто Сергей Зарецкий, курировавший
эту сделку, купил в этом году автомобиль?

также Черкасской и Дарницкой ТЭЦ. Креатурой "Технонова" можно считать
управляющего санацией Игоря Мучинского. Процедура санации была начата еще в 2013 году, но в 2015-м, в связи с изданием приказа о выставлении
ТЭЦ на приватизацию, была приостановлена. Тогда же Северодонецкая ТЕЦ
была выведена из управления Минэнергоугля и перешла в непосредственное управление Фонда госимущества.
14 марта 2017 года хозяйственным судом Луганской области была возобновлена процедура санации Северодонецкой ТЭЦ, управляющим санацией назначен Игорь Мучинский. Судом был утвержден план санации, по которому предполагается работа ТЭЦ в отопительный сезон с выработкой электроэнергии. В суде против возобновления санации возражал Фонд госимущества. Кассационная жалоба ФГИ и сейчас еще рассматривается в Высшем хозяйственном суде Украины.
Именно спор за собственность, по оценке общественной организации
"Институт "Европейская слобода", может стать главной причиной коммунальной катастрофы в Северодонецке. В связи с этим организация обратилась к народным депутатам от одномандатных округов Луганской
области с предложением подать в Кабинет Министров Украины депутатский запрос о принятии незамедлительных мер, которые бы обеспечили
запуск Северодонецкой ТЭЦ. В качестве варианта решения проблемы
общественники предлагают выделить из имущественного комплекса ГП
"Северодонецкая ТЭЦ", основной деятельностью которой является (согласно государственной регистрации, код КВЭД 35.11) производство
электроэнергии, непрофильных активов - тепловых сетей города и водогрейных котлов. И безвозмездно передать их из государственной в коммунальную собственность территориальной общины города Северодонецка - на баланс коммунального предприятия "Северодонецктеплокоммунэнерго".
Это позволило бы включить отопление независимо от результатов борьбы за обладание Северодонецкой ТЭЦ. Кроме того, это дало бы возможность применять одинаковые тарифы на тепловую энергию в городе. Поскольку сегодня жители районов, которые отапливаются от ТЭЦ, платят за
отопление на 29% дороже, чем жители районов, отапливаемых от коммунального предприятия.
Что касается будущего, то после приватизации и реконструкции ТЭЦ город сможет покупать у нее тепловую энергию. Если это будет экономически
выгодно в сравнении с использованием тепла существующих водогрейных
котлов.

Алексей Светиков

В доме Бутковых побывали грабители в погонах

Как и следовало ожидать, сообщение Сергея Самарского о том, что при
обыске в доме секретаря Северодонецкого городского совета изъяли 5 кг золота и 800 тыс. долларов, оказалось очередной ложью. Что было на самом деле?
Обыск в доме депутатов Северодонецкого городского совета от партии
Оппозиционный блок Игоря и Елены Бутковых был произведен 1 сентября 2017 года, он начался в 8 утра. Адвокатов к месту проведения процессуальных действий не допустили, а понятых силовики привезли с собой.
Санкция на проведение обыска, по имеющейся у нас информации, была
дана судом по ходатайству следователя, в рамках уголовного дела, связанного с нарушениями при использовании бюджетных денег в городе Бахмут. К которому, по версии следствия, причастны предприятия, которые
якобы связаны с Игорем Бутковым. И у правозащитной общественной
организации "Институт "Европейская слобода" нет претензий к государству Украина по факту проведения обыска. Хотя такие претензии, понятно,
могут быть у адвокатов Игоря Буткова.
Но у нас есть претензии к тому, что именно искали и изымали правоохранители. Их не слишком интересовали документы или другие доказательства
преступления, которое они якобы расследуют. Но, подобно заурядным грабителям, они искали и изымали деньги и ценности, находившиеся в доме. В частности, были изъяты ювелирные изделия - украшения, принадлежащие Елене Бутковой. Правоохранители нашли в разных местах дома и изъяли примерно 800 тыс. грн. А следователя, руководившего обыском, больше всего
интересовало, где находятся остальные средства, указанные в электронной
декларации Игоря Буткова.
В электронной декларации Игорь Бутков указал, что имеет (совместно с
супругой) наличными 3 млн. дол., 1,1 млн. евро и 3,2 млн. грн. Следователь
требовал представить для изъятия эти средства. На что Бутков ответил:
"Ищите. Закопал в огороде. А где, не скажу". Перекапывать огород правоохранители не стали. И пытать Буткова утюгом - тоже. Они ушли с "добычей", в
сотни раз меньше той, на которую рассчитывали.
В связи с этим ОО "Институт "Европейская слобода" обратилась к Президенту Украины, как гаранту соблюдения прав человека. Мы проинформировали его о том, что Украина подписала первый протокол Европейской Конвенции. Согласно статьи первой которого "Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений
своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених
законом і загальними принципами міжнародного права".
Действия правоохранительных органов в отношении депутатов Северодонецкого городского совета Игоря и Елены Бутковых нужно расценивать
как налет с грабежом. И они вряд ли соответствуют общим принципам международного права. И статусу страны, ассоциированной с ЕС.
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