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Юристы и координаторы Центров права будут бесплатнo 
предоставлять консультации и правовую помощь гражда-
нам (стационарно в помещениях приемных, на выездных 
приемах по селам, по телефону и через электронную почту), 
вести системную правопросветительскую работу с местным 
населением. Учитывая особую актуальность, в первую оче-
редь, внимание будет уделяться обращениям, связанным 
с реализацией и защитой трудовых прав, права собствен-
ности, права на доступ к правосудию и свободу предпри-
нимательства, а также  противодействием коррупции.

Ц е н т р ы  п р а в а  н а ч а -
ли свою деятельность в 
рамках проекта Одесской 
областной организации 
ВОО Комитет избирателей 
Украины "Права - без иму-
щественного ценза!", при 
финансовой поддержке 
МФ «Возрождение» (в рам-
ках реализации инициати-
вы     «Усиление правовых 
возможностей бедных сло-
ев населения»). Основной 
целью проекта является 
преодоление правовой 
изоляции, нигилизма и 
повышение правовой куль-
туры малообеспеченных 
слоев населения, усиление 
их собственных правовых 
возможностей в отноше-
нии доступа к правосудию 
и реализации ключевых 
прав, совершенствование 
системы оказания бес-
платной правовой помо-
щи.

Акцент в работе Цен-
тров права именно на уси-
ление правовых возмож-
ностей малообеспеченных 
слоев населения неслу-
чаен. В условиях нынеш-
них кризисных явлений в 
Украине, малообеспечен-
ные слои населения стали 
еще более ограниченными 
в доступе к использованию 
правовых возможностей 
для реализации и защиты 
своих прав и интересов 
(наиболее критическая 
ситуация сложилась в 

сельской местности). На фоне низкой правовой культуры, 
нигилизма и недоверия к власти малообеспеченных граж-
дан, отсутствия отлаженной системы бесплатной правовой 
помощи, недостаточной общественной активности, ука-
занные явления приобретают угрожающий характер. Они 
блокируют создание эффективной системы преодоления 
бедности, тормозят реализацию многих реформ и развитие 
местных громад, препятствуют утверждению принципов 
верховенства закона и демократического управления.

Учитывая указанные обстоятельства, кроме непо-
с р е д с т в е н н о  п р е д о с т а в л е н и я 

информационно-консультационной 
и правовой помощи, сотрудники 
Центров права будут вести посто-
янный анализ обращений, выявляя 
таким образом системные пробле-
мы в отношении соблюдения прав 
малообеспеченных слоев населения. 
После общественного обсуждения 
результатов такого мониторинга (в 
частности, путем проведения кру-
глого стола), будет подготовлен и 
распространен соответствующий 
аналитический отчет и рекоменда-
ции. С целью усиления собственных 
правовых возможностей малоиму-
щих, в течение реализации проекта 
будут установлены информационные 
стенды в органах государственной 
власти и местного самоуправления 
(учреждения социальной защиты и 
пенсионного фонда, юстиции, сель-
советы и др.), подготовлены и рас-
пространены печатные издания кон-
сультативного характера. В местных 
СМИ и на Интернет ресурсах будут 
постоянно размещаться правовые 
консультации и разъяснения по ак-
туальным вопросам. 

Одесская областная организация 
КИУ надеется, что, благодаря дея-
тельности Центров права, удастся 
оказать максимальное содействие 
системным изменениям, призван-
ным обеспечить малообеспеченным 
и социально изолированным граж-
данам доступ к правовой системе, 
правовым услугам для защиты и 
реализации своих законных прав и 
интересов.

Игорь Бринош
руководитель юридического 

отдела ООО ВОО КВУ

Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей 
Украины», в партнерстве с местными общественными 
организациями, при содействии Главного управления юстиции в 
Одесской области и его территориальных подразделений, открыла 
три Центра права (г. Одесса, г. Татарбунары, г. Котовск), основная 
задача которых состоит в усилении правовых возможностей 
малообеспеченных слоев населения Одесской области.

В Одесской области 
открылись  Центры права

Центр права в г. Одессе 
Создан на базе Одесской областной организации 
ВОО «Комитет избирателей Украины», при содей-

ствии Одесского горуправления юстиции. 
Консультации и правовую помощь 
можно получить в рабочее время 

(кроме выходных)
 по адресу: 65091, г. Одесса, 

ул. Садиковская, д. 25, тел. (048) 716-46-83, 
электронная почта: odessa_lc@ukr.net

Центр права в г. Татарбунары 
Создан на базе Татарбунарской районной 

общественной организации «Родной край», при 
содействии Татарбунарского 

районного управления юстиции. 
Консультации и правовую помощь
можно получить в рабочее время

(кроме выходных) 
по адресу: 68100, г. Татарбунары,

ул. К. Маркса, д. 34, тел. (04844) 3-24-96, 
электронная почта: pravozahist@tatarbunary.

com

Центр права в г. Котовск 
создан на базе Котовской районной организа-

ции ВОО «Комитет избирателей Украины», 
при содействии Котовского горрайонного 

управления юстиции. 
Консультации и правовую помощь можно полу-

чить в рабочее время 
(кроме выходных) 

по адресу: 66300, г. Котовск, 
пр. Котовского, 16, тел. (04862) 2-36-52 

электронная почта: kotovsk-centrprava@ukr.net
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Если в 2010 году Одесская мэрия пла-
нировала заработать 3,275 млрд. грн., а  
потратить  3,226 млрд. грн. То есть в про-
шлом году бюджет города планировался 
с 49 миллионным превышением доходов 
над расходами. Теперь же город планиру-
ет заработать 2,9 млрд. грн., а потратить 
хочет 2,5 млрд. грн. Нынешний бюджет 
гораздо скромнее прошлогоднего, хотя 
тоже профицитный.

При этом чиновники и депутаты нового 
горсовета делают упор на то, что прошло-
годний бюджет был раздут до неприличия 
и выполнен лишь на 70%.

Сэкономить в Одессе решили на чи-
новниках и дорогах. В одесском город-
ском бюджете-2011  на органы местного 
самоуправления запланировано лишь 83, 
3 млн. грн., что на  28, 1 млн.грн. меньше 
чем в 2010 году. А на дороги и транспорт в 
Одессе в 2011 году планируют  потратить 

на 29,8 млн. грн. меньше, чем в 2010 году. 
Расходы на культуру сократятся на 6, 3 
млн. грн., а на физкультуру и спорт почти 
на 2 миллиона. В свою очередь на образо-
вание и здравоохранение в 2011 году го-
родской совет планирует потратить даже 
больше денег, чем в прошлом.  Например, 
расходы на образование должны вырасти 
аж на 43 миллиона (всего планируется по-
тратить 668,9 млн. грн.) В прошлом году на 
эти цели было предусмотрено 625,5 млн. 
грн. Иная ситуация со здравоохранением: 
запланированные в 2011 году  расходы на 
эту сферу меньше прошлогодних   на 13 
миллионов. Вместе с тем, о социальности 
нового бюджета говорит незначительное 
увеличение  запланированных расходов 
на социальную защиту и обеспечение 696, 
8 млн. грн. в 2011 году против 666, 7 млн. 
грн. в 2010-м.

В бюджете Одесской области совсем 
другая картина - мало того, что областной 
бюджет должен увеличиться на 339, 7 
млн. грн. по сравнению с прошлым годом, 
так еще и дефицит областного бюджета 
сократился на 32,8 млн. грн. В целом, 
областная власть планирует заработать  
3,1 млрд. грн., а потратить почти 3,2 млрд. 
грн. То есть Одесчине для «полного сча-
стья» не хватает почти 60 млн. грн.

Вместе с тем, поражает сумма фи-
нансирования ремонта и строительства 
дорог из областного бюджета в 2011 
году. На эти цели область потратит 4,8 
млн. грн. Для сравнения: в прошлом году 
этот показатель составлял 43, 8 млн. грн., 
то есть в 10 ! раз больше. В тоже время, 
чиновники планируют сохранить расходы 
на культуру и образование в области на 
уровне 2010 года.

В свою очередь, вот что рассказала 
начальник финансового управления об-
лгосадминистрации Марина Зинченко об 
особенностях бюджета области. «Ресурс 
областного бюджета и ресурс местных 
бюджетов остался на уровне прошлого 
года, при этом произошел рост мини-
мальной заработной платы, заложена ин-
фляция на уровне 8,5%, но в рамках этого 
ресурса мы должны не только обеспечить 
выплату заработных плат, но и обеспе-
чить социально экономическое развитие 
региона, - говорит Марина Зинченко, 
-  особенности бюджета - стабилизация 
экономики и выход страны из кризиса, 
а для этого необходимо ужаться в рас-
ходах». 

Однако дефицит   указывает на то, 
что одесским областным чиновникам 
пока не слишком удалось «ужаться».

Бюджет Одессы принимался под громкие сетования мэра Алексея 
Костусева, о необходимости «жесткой экономии и рационального 
использования бюджетных средств». При этом сетования перемежались 
с заявлениями о том, что «бюджет не утратит своей социальной 
направленности». Так или иначе, но новый городской бюджет отличается 
от своего прошлогоднего предшественника. 

БЮДЖЕТЫ ОДЕССЫ И ОБЛАСТИ: 
СЭКОНОМИТЬ НА ДОРОГАХ И ЧИНОВНИКАХ

Кирилл Бойко

Любое развитие экономики неразрывно 
связано с благосостоянием людей. Поэтому, 
рассматривая столь важную тему, наверное, 
правильно было бы начать с одного из глав-
ных направлений работы областных властей 
— вопроса выплаты заработных плат. Причем, 
как погашения по задолженностям, так и по 
приведению размеров заработных плат в 
регионе к среднеукраинскому показателю.

Ведь не стоит забывать, что повышение 
зарплат, означает больше поступлений в 
бюджет.

Результатом работы областной государ-
ственной администрации стало то, что за-
работная плата в Одесской области может 
вырасти на 22%. Об этом сообщил начальник 
Главного управления экономики облгосадми-
нистрации Олег Муратов. При этом в целом 
по стране ожидается повышение заработных 
плат на 16%.

Олег Муратов напомнил, что результатом 
встречи председателя облгосадминистрации 
Эдуарда Матвийчука с собственниками и 
руководителями крупнейших торговых сетей 
области стало «джентльменское соглашение» 
об увеличении в течение 3-х месяцев зарпла-
ты работникам до среднеукраинского пока-
зателя. А это около 10-12 тысяч работников, 
зарплата которых более чем на 500 гривен 
ниже, чем в среднем по стране! Главный эко-
номист области отметил, что только от при-
ведения их зарплаты к среднеукраинскому 
уровню Одесская область сможет получить в 
год 46 миллионов гривен. «А если эту сумму 
перенести на рост минимальной зарплаты, 

ожидаемый в этом году, то получится 55 
миллионов гривен. Эта сумма позволит за-
купить 47 школьных автобусов и достроить 
7 общеобразовательных школ», - сообщил 
Олег Муратов.

При этом по итогам декабря 2010 года 
уровень зарегистрированной безработицы в 
Одесской области составил 1,41%. В целом 
же по стране этот показатель составляет 
2%. 

Не обошел вниманием главный экономист 
области и тему задолженности по выплате 
заработной платы. Так, на конец года общая 
сумма задолженности составила 26,7 мил-
лиона гривен. Отрадно, что с начала года 
она была сокращена на треть, что позволило 
Одесской области занять 5-е место в Украине 
по темпам ее сокращения. Интересно, что по 
сравнению с началом лета по экономически 
активным предприятиям задолженность была 
сокращена более чем в 3 раза, и по этому 
показателю Одесская область заняла 2-е 
место. Характерно, что еще полгода назад по 
обоим показателям наша область занимала 
26-е место. 

Отвечая на вопросы журналистов, Олег 
Муратов назвал основные приоритеты разви-
тия области в 2011 году. Так, приоритетными 
были названы наполнение областного бюд-
жета развития (планируется, что он составит 
200 миллионов гривен, то есть, почти в 1,5-2 
раза больше, чем в других сравнимых обла-
стях Украины), повышение заработной платы 
на 22% (это позволит выйти на среднеукраин-
ский уровень), создание 2-х индустриальных 

парков, развитие 
альтернативной 
энергетики (уже 
в этом году за 
счет инвестора в 
некоторых райо-
нах будут сданы 
в эксплуатацию 
несколько сол-
нечных электро-
станций мощно-
стью до 80 МВт, 
что покрывает по-
требности  около 
четверти Одесской области).

Если же рассматривать по сферам, то 
приоритетным в 2011 году будет развитие 
агропромышленного комплекса с упором на 
животноводство. Говоря о сфере образова-
ния, Олег Муратов сообщил, что приоритет-
ными в этой сфере будут закупка 47 школьных 
автобусов и постройка от 5 до 7 новых школ. 
Причем, впервые в областном бюджете на 
эти цели предусмотрены достаточно значи-
тельные средства.

В сфере промышленности, обладмини-
страция хочет вернуться к системе региональ-
ного заказа, когда приоритетным будет, чтобы 
заказы на бюджетные деньги будут выполнять 
предприятия, которые находятся и зареги-
стрированы на территории Одесской области. 
Естественно, планируется все это сделать в 
рамках законодательства — с соблюдением 
тендерных и других процедур, то есть, просто 
более тесно работать местными

производителями. «Мы видим неподдельный 
интерес предприятий — некоторые из кото-
рых готовы идти на уступки и по цене, и сро-
кам оплаты… Мы должны, в первую очередь, 
помогать своему производителю», - заявил 
Олег Муратов.

Отдельно главный экономист области 
расссказал о программах, которые приори-
тетны для реализации в 2011 году. Такими 
были названы: программа развития север-
ных районов, программа развития промыш-
ленности, программа «Зерно Одесчины», 
программа развития животноводства, про-
грамма энергоэффективности, программа 
«Питьевая вода», программа газификации и 
программа предпринимательства.

Хочется надеяться, что реализация ука-
занных программ благотворно скажется 
на развитии нашего региона и на качестве 
жизни каждого жителя области. 

Начальник Главного управления экономики облгосадминистрации 
Олег Муратов рассказал об основных показателях развития области 
в прошлом году, а также о планах и перспективах на будущее.

Ярослав Католик

КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ?

РАЗВИТИЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ: 

Олег Муратов
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Виктор Зуев

оБЩЕствЕннЫй совЕт При 
исПоЛкоМЕ котовскоГо 

ГорсовЕтА
Ещё в декабре прошлого года была 

создана инициативная группа для соз-
дания общественного совета. Вошли в 
нее 3 представителя от общественных 
организаций и 2 представителя ис-
полнительной власти. Возглавила эту 
группу Татьяна Ткач – глава Котовского 
клуба «Червона калина». По её словам 
из 52 юридически существующих об-
щественных организаций, документы 
решили подать в установленные сроки 
всего 24 (чуть менее 50 %).  При этом 
они представляли всего 4 института 
общества – 1 от Котовского фонда 
поддержки предпринимателей, 2 – от 
профсоюзов, несколько – от твор-
ческих союзов, остальные же – от 
общественных организаций города. 
Как видим, документы от предста-
вителей негосударственных СМИ, 
которых в Котовске аж 3 («Котовская 
реклама», «Из рук в руки», «Слово и 
дело»), ни религиозных организаций 
не было подано. То ли не было желания 
у руководителей этих организаций 
принять участие в процессе контро-
ля деятельности городской власти, 
то ли не была некорректно донесена 
до них информация. Хотя, по словам 
главы инициативной группы, обще-
ственность была проинформирована 
с помощью СМИ (при этом читатели 
городских газет «Котовская реклама» 
и «Слово и дело» были «забыты»).

На самом учредительном собрании, 
где присутствовал 21 из 24 представи-
телей общественных организаций, 
было решено рассматривать вопросы 
создания ОС, выборов руководяще-
го состава и рассмотреть вопросы 
относительно консультирования на-
селения в 2011 году. Несмотря на то, 
что присутствовали не все предста-
вители общественных организаций, 
было решено внести всех кандидатов, 
кто подал документы, в состав обще-
ственного совета при горисполкоме 
Котовска. Единственным проблемным 
моментом здесь было то, что один 
из представителей общественных 
организаций Анатолий Тиора, пред-
ложил не включать в ОС работников 
горисполкома для того, чтобы они 
«не контролировали сами себя». Но 
большинство присутствовавших про-
игнорировали его замечание.

Следующим вопросом стали вы-
боры руководящего состава ОС. 
Интересным моментом было то, что 
выдвинули 2 кандидатуры на голову 
ОС – Татьяну Ткач и Степана Бацуру 
(глава Котовской организации вете-

ранов Украины). Но после первого го-
лосования, когда Татьяна Ткач набрала 
большинство голосов, представитель 
исполнительной власти «намекнул», 
что можно взять самоотвод, и новоиз-
бранный голова отказался от должно-
сти… Таким образом, главой ОС стал 
Степан Бацура. Первое заседание ОС 
голова. Дальше все пошло по плану 
– глава совета вышел уже с заготов-
ленным текстом и «с ходу» предло-
жил 2 кандидатуры на должности 2-х 
заместителей – Татьяну Ткач и Юрия 
Бондаря (представитель Котовской 
городской молодежной организации 
«Молодь за майбутнє», он же – ра-
ботник управления по делам семьи 
и молодежи горисполкома). Перед 
голосованием за заместителей главы 
ОС, представители общественных 
организаций, не ожидавшие 
такого стремительного разви-
тия событий, предложили еще 
2 кандидатуры. После рейтин-
гового голосования (при чем 
не решая, какое  оно должно 
быть – тайным или открытым), 
простым поднятием руки за-
местителями главы ОС были 
избраны Татьяна Ткач и Юрий 
Бондарь. 

Последним организацион-
ным вопросом было избрание 
секретаря ОС. Единственным 
кандидатом на эту должность 
был начальник уже упомянутого 
Управления по делам семьи и 
молодежи горисполкома Вик-
тор Гоян. Избран был секретарь 
Общественного совета прак-
тически большинством. При-
сутствующим новоизбранный 
секретарь объяснил все нюан-
сы «Положення про громадську 
раду» и напомнил об основных 
направлениях её работы.

котовский рАйон - 
совЕт «иЗБрАннЫХ» 
Всего Котовским районным 

управлением юстиции зареги-
стрировано 79 общественных 
организаций, при этом желание 
войти в районный обществен-
ный совет изъявили всего 11 
(14%). Подготовкой первого собрания 
и сбором документов занималась ини-
циативная группа во главе с Сергеем 
Яровым (Котовский казацкий полк 
Международной ассоциации «Казаче-
ство»). 25 января состоялось учреди-
тельное собрание, председателем ко-
торого был избран все тот же Сергей 
Яровой (который, кстати, не был даже 
кандидатом в общественный совет), 
и был определён количественный со-
став совета. Как ни странно, предло-

жение председательствующего было 
аж 5 членов ОО в общественный совет 
... Какое основание? Как отметил сам 
Сергей Яровой, «легче будет потом 
собрать»! От участников поступило 
еще предложения: 7 и 9 кандидатов. 
После обсуждения было решено оста-
вить всего 7 (!) И провести выборы 
кандидатов из присутствующих 11. 

1) Иванюк Галина - заместитель 
председателя Котовской районной 
профсоюзной организации работни-
ков образования и науки; 

2) Шумейко Николай - атаман 
КРРКП курень им. И. Богуна Черно-
морского казачьего войска; 

3) Синькова Мария - председатель 
Котовской районной организации Все-
украинского союза женщин-тружениц 
«За будущее детей Украины»; 

4) Царан Тимофей - Председатель 
союза ветеранов Украины в Котовском 
районе. 

5) Дупак Сергей - председатель 
Котовского районного общества со-
действия обороне Украины; 

6) Мокряк Василий - Председатель 
союза ветеранов Афганистана; 

7 )  Ш и п о т а  Р о м а н  -  ю р и с т -
консультант районной ячейки Между-
народной ассоциации «Казачество». 

Таким образом, общественный 
совет стала советом «избранных», 
а представителей остальных обще-
ственных организаций «попросили» 
освободить помещение для про-
ведения первого заседания ОС. Как 
отметил кандидат в ОС Павел Глухой 
(протоиерей Свято-Успенского храма 
с. Гидерим), никто даже не спросив у 
остальных кандидатов, имеют ли они 
желание сотрудничать с новой ОС и 
принять участие в последующих меро-
приятиях, не взял их контактов. 

 На первом заседании новоиз-
бранного ОС 7 его членов «выбрали» 
голову. Опять же, по предложению 
заведующего сектором по вопро-
сам внутренней политики и связей с 
общественностью Алексея Гребенюка 
(который почему-то тоже находился во 

время учредительного 
собрания и первого 
заседания ОС), был 
поставлен на голосо-
вание избрать пред-
седателем ОС Галину 
Иванюк. Но и дальше 
процедуры никто не со-
блюдал - вместо того, 
чтобы новый предсе-
датель общественного 
совета повел заседа-
ние, представитель РГА 
снова «предложил» за-
местителя председате-
ля и секретаря. Здесь 
уже никто не голосовал 
- действовал принцип 
«есть ли кто против?»! 
Таким образом, заме-
стителем председа-
теля ОД «стал» Роман 
Шипота, а секретарем 
- Мария Синькова. 

Напомним, что со-
гласно постановления 
КМУ № 996, в обще-
ственный совет должны 
войти представители: 
общественных органи-
заций, профессиональ-
ных союзов, творческих 
союзов, организаций 
работодателей, рели-
гиозных организаций, 
негосударственных 
средств массовой ин-

формации и другие непредпринима-
тельских обществ и учреждений (по-
требительские кооперативы, органы 
самоорганизации населения т.п.). К 
сожалению, если внимательно проа-
нализировать состав Общественного 
совета при Котовской РГА то, выяс-
нится, что там, среди перечисленных 
7 институтов гражданского общества, 
есть только представители первых 2! 

Одним из признаков демократического государственного 
управления является привлечение к процессу формирования 
и реализации государственной политики общественности. 
В нашей стране появился еще один механизм привлечения 
общественности к принятию решений – создание общественных 
советов при органах государственной власти и местного 
самоуправления. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ КОТОВCКА:

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

выступление секретаря Котовского 
городского ОС В.Гояна

председатель Котовского 
районного ОС  Г.Иванюк

выступление секретаря Котовского 
городского ОС В.Гояна
выступление секретаря Котовского 
городского ОС В.Гояна
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Елена Васина

Итак, новая власть приступила к рабо-
те, сформированы все рабочие органы 
исполнительного комитета и, непосред-
ственно, городского совета. Укомплек-
товано 7 постоянных депутатских комис-
сий, в которых народные избранники, 
по словам секретаря совета Александра 
Македонского, активно работают.  

Как уже неоднократно повторялось, 
основой депутатского корпуса шестого 
созыва стали представители Партии Ре-
гионов. Из 50 депутатов 27 представляют 
данную политическую силу. Вторыми по 
численности являются партии «Сильная 
Украина» и «КПУ» у них по 6 депутатов. Не-
многочисленные, но всё же активные по 
своей работе 4 депутата от «Фронта Змін» 
и 3 от «СПУ». И хотя в начале работы со-
вета и наблюдалась чёткий раздел в голо-
совании «регионалов» и «оппозиционных» 
депутатов, то сейчас подобный раскол 
исчез, и решения принимаются большин-
ством народных избранников. Хотя после 
голосования, в кулуарах городского со-
вета, некоторые депутаты заявляют, что 
на самом деле они против того или иного 
решения совета и даже готовы осветить 
свою позицию в городских СМИ. Также не-
малую активность проявляют мажоритар-
щики, которые вносят свои предложения 
на рассмотрения депутатских комиссий, 
тем самым пытаясь благоустроить и раз-
вить свой округ. 

  встрЕЧи с ПрЕдПриниМАтЕЛЯМи
Хорошая традиция проведения встреч 

с предпринимателями была заложена но-
вым городским руководством. Основной 
целью таких встреч, по словам городского 
головы Игорь Нановского,  является нала-
живание сотрудничества между властью и 
представителями бизнес-структур. 

 Первая из подобных встреч была по-
священа уборке снега и поддержании 
территорий принадлежащих тем или иным 
предприятиям в чистоте и порядке. Хочет-
ся отметить, что на ней присутствовало 
очень мало предпринимателей. И даже 
жесткий тон мэра кардинально не повлиял 
на ситуацию в городе.

Вторая встреча была направлена в 
основном на призыв к предпринимателям 
не скрывать своих истинных доходов, и 
честно платить заработные платы. Ведь 
налог от зарплаты стопроцентно идёт в 
городской бюджет. Среди прочих отчис-
лений из него формируется содержание 
бюджетной сферы и выполнение раз-
личных социальных программ. Но, соз-
даётся впечатление, что у большинства 
работающих на городских предприятиях 
зарплата не превышает 1 000 грн.  В этот 
раз бизнесмены Белгород-Днестровского 
были посговорчивее и зал, где проводи-
лась встреча, не пустовал. Но всё-таки 
пришли далеко не все. 

оБЩЕствЕннЫЕ сЛУШАнЬЯ
Интересная и неоднозначная ситуация 

произошла в городе с общественными 
слушаньями касающимися повыше-
ний тарифов на услуги КП «Белгород-
Днестровскводоканал». В первый раз, 
когда состоялась попытка их провести с 
подачи двух «коммунальщиков» и собра-
лась громада, городской голова объявил 
данные слушанья нелегитимными, так как 
по его словам не были соблюдены все не-
обходимые процедуры.  В следующий раз, 
когда всё-таки общественные слушанья 
были созваны, на них состоялся демарш 
представителей общественности и лиде-
ров ОСМД во главе с Ольгой Соловенко, 
по причине того, что на данных слушаний 
общественность имитировали половина 

зала чиновников, силовиков, самих де-
путатов, представителей исполкома и 
других.

В результате, когда недовольная 
общественность покинула зал, слушания 
продолжились. После долгих обсуждений 
создалось впечатление, что проходит не 
обсуждение тарифов, а присутствующие 
просто ставится перед фактом, что тари-
фы будут повышены и это необходимо. 
В результате все расходились утомлён-
ные, но вполне довольные состоявшейся 
беседой. Правда ,если по повышению 
тарифов на воду состоялись хоть какие-
нибуть общественные слушанья, то по-
вышение оплаты за проезд в городском 
общественном транспорте поизошло без 
согласования с громадой.

оБЩЕствЕннЫй совЕт
С целью исполнения постановления 

КабМина в Белгород-Днестровском также 
был создан общественный совет. Дан-
ный рабочий орган позволит объединить 
власть и все общественные организации  
для участия в решении насущных проблем 
города. Девятого февраля прошло учре-
дительное собрание по формированию 
общественного совета, в котором приняли 
участие представители 25 общественных 
организации. В течении декабря-января 
месяца инициативной группой возглав-
ляемой управляющим делами гориспол-
кома Юрием Хрипко проводилась подго-
товительная работа по принятию пакетов 
документов. Заявки на участие в общем 
собрании подали 28 институтов граждан-
ского общества из  нашего города. Но, к 
сожалению, на заседание прибыли лишь 
представители 25 организаций, которые, 
по решению делегатов, и вошли в состав 
общественного совета города. 

В результате тайного голосования 
главой совета был избран 
Дмитрий Харченко – гла-
ва комитета микрорайона 
«Голубой огонёк», который 
включает в себя более 250 
частных домов и активно 
занимается газификацией и 
благоустройством террито-
рии микрорайона. Также на 
первом собрании обсужда-
лись приоритеты и основные 
направления работы совета, 
присутствующие делились 
своим опытом и взглядами. 

На следующем собрании 
перед делегатами выступил 
городской голова Игорь На-
новский, который вкратце 
рассказал об основных на-
правлениях деятельности, 
которые были обозначены 
на встрече с президентом 
страны Виктором Янукови-
чем. После начались труд-
ные многочасовые дебаты, 
касающиеся положения, ре-
гламента и комиссий обще-

ственного совета. Что лишний раз дока-
зало, что, к сожалению, многие из присут-
ствующих очень поверхностно понимают 
функции и задачи, которые им предстоит 
выполнять. Завершило дискуссионное 
собрание избрание заместителей пред-
седателя (ними стали Анатолий Кирсанов 
– член совета Белгород-Днестровского 
горрайонного общества  «Союз. Черно-
быль.» и Донат Сарана -  руководитель 
Белгород-Днестровского регионального 
центра изучения общественного мнения 
«Аспект»), а на должность секретаря со-
вета была избрана Людмила Хливненко 
– директор благотворительной органи-
зации «Белгород-Днестровский фонд 
поддержки предпринимательства».

Будем надеяться, что общественный 
совет Белгород-Днестровкого станет 
полноценным рабочим органом и будет 
функционировать в тесной взаимосвязи, 
как с городскими властями, так и с жите-
лями города. 

крЕПостЬ
Болезненным вопросом для всей 

громады Белгород-Днестровского стало 
решение Областного совета о создании 
на территории средневековой крепости 
коммунального предприятия «Фортеця», 
на которого возлагается ведение всей 
деятельности которая касается данного 
памятника архитектуры. По мнению на-
чальника управления объектами культур-
ного наследия Одесской государствен-
ной администрации Натальи Штербуль, 
КП – самая эффективная форма со-
держания крепости. К слову, накануне 
сессии Областного совета в Белгород-
Днестровском состоялась внеочередная 
сессия городского совета, на которой 
депутаты единогласно приняли обра-
щение к области, не создавать КП, так 
как это идёт вразрез со Стратегическим 
планом развития города и созданием 
историко-архитектурного заповедника. 
К сожалению, областной совет данное 
обращение проигнорировал и, несмотря 
ни на что, решение о создании КП всё-
таки было принято. Правда, существует 
информация, что данное решение носит 
откровенно политический характер.

стоит отметить, что на сегодняшний 
день в ведомстве города нет ни единого 
историко-архитектурного памятника-  все,  
так или иначе, находятся в собственности 
Одесского областного совета.

Однако, руководство города гнаме-
рено проводить выездные совместные 
заседания комиссии областного совета 
и руководства Белгород-Днестровского  
с привлечением специалистов из различ-
ных сфер. Надеемся, что данные действия 
продемонстрируют представителям об-
ласти реальные порядок дел и переубедят 
впредь считаться с громадой города при 
принятий столь важных решений, которые 
непосредственно касаются памятников 
истории и архитектуры не только государ-
ственного, но и всемирного значения.   

С незавидным упорством мы прошли очень серьезную дату - 
стодневный рубеж со дня прихода в наш город новой власти. 
Так сложилось, что именно такой срок был выбран для 
подведения итогов первых шагов городского руководства. Что-
то удалось, что-то не очень. В свою очередь, мы попытаемся 
проанализировать всё что делалось в течении последних 
трёх месяцев. Хотя совершенно не претендуем на истину в 
последней инстанции.

Белгород-Днестровский:
ТРИ МЕСЯЦА РАБОТЫ - ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на фото слева направо:
С.Сергеев, В.Бондаренко, В.Минчев
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Валерий Пейков

Заострим внимание на нескольких 
основных аспектах:

Политический
Не надо быть провидцем, чтобы до-

гадаться какая политическая сила имеет 
большинство в городском совете. У пред-
ставителей Партии регионов 31 депутат. 
Вторая по численности фракция (10 
мандатов) у местной организации партии 
«Сильная Украина». Кстати, на состояв-
шихся выборах в местные органы власти 
измаильские “сильноукраинцы” в сравне-
нии с достижениями своих однопартийцев, 
выдвигавшихся независимо от региона 
в советы разных уровней, в процентном 
соотношении набрали наибольший ре-
зультат. Во многом это заслуга авторитета 
их лидера, А. В. Абрамченко, победившего 
заодно в гонке за пост городского головы, 
а также – благодаря активно и грамотно 
проведенной избирательной кампа-
нии. У остальных политических сил (ВО 
«Батьківщина», «Фронт змін», КПУ, партия 
«Руссо-украинский союз») по два пред-
ставителя в составе городского совета. 
Один депутат прошел как мажоритарщик 
от Партии промышленников и предпри-
нимателей.

Такое соотношение сил при имеющейся 
в Партии регионов дисциплине дает воз-
можность её местным лидерам в Измаиле 
влиять на рассмотрение любых вопросов. 

Позиционный
Видимой оппозиции большинству в 

Измаильском городском совете пока нет. 
Представители Сильной Украины, даже 
если и имеют альтернативное мнение, 
понимая, что оно не пройдет при голосо-
вании, особо не выносят спорные моменты 
на обсуждение. Поэтому с первых дней ра-
боты идет выработка “консолидированных” 
решений. Самые важные из них, скорее 

всего, принимаются ограниченным кругом 
и уже не вызывают вопросов у других. 

Показательно состоялось принятие го-
родского бюджета на 2011 год. Практиче-
ски единогласно, и без единого вопроса(!) 
к составителям. На пленарных заседаниях 
почти все проекты решений ставятся на 
голосование без обсуждения, а то и без 
вопросов к докладчику. Есть информация, 
что на уровне некоторых профильных 
комиссий отдельные решения вырабаты-
ваются в спорах, с пониманием сути, и во 
благо громады. 

Представительский
Желаемого избирателями разделения 

местной законодательной власти и бизне-
са в городе не произошло. Большая часть 
депутатского корпуса представляет руко-
водство негосударственных предприятий и 
различные предпринимательские структу-
ры. Такое положение не исключает лобби-
рование наиболее проворотливыми своих 
интересов, которые могут идти вразрез с 
интересами громады.

В местной прессе был опубликован 
график осуществления депутатами Из-
маильского горсовета приема граждан по 
личным вопросам. Уже есть информация, 
что жители города не находят в указанных 
местах и времени отдельных депутатов. 
Если эта тенденция продолжится, то их 
фамилии нами обязательно будут огла-
шаться.

организационный
В деле формирования исполнительных 

органов новая власть, по сравнению со 
своими предшественниками, существен-
ных изменений не сделала. В вопросе под-
бора своих заместителей вновь избранный 
Измаильский городской голова Андрей 
Абрамченко, представляющий партию 
«Сильная Украина», вынужден был под-

чиниться обстоятельствам. Ему пришлось, 
очевидно, согласиться с настойчивым 
предложением местных регионалов на-
значить на должность первого заместителя 
мэра своего ставленника Сергея Павлу-
хина. Два других зама и управделами ис-
полкома оказались из команды городского 
головы.

 Экономический
Если говорить об экономическом 

аспекте деятельности новой городской 
власти, то он пока подвержен анализу в 
наименьшей степени. Чуда ей совершить 
на местном уровне, наверное, не удастся. 
Ситуация такова, что в ближайшее время 
свободных финансовых ресурсов для 
реализации хотя бы половины обещанного 
измаильчанам не найдется. 

По иронии судьбы 41 депутат из 50, 
а также все первые лица города пред-
ставляют две политические силы, лидеры 
которых – Николай Азаров и Сергей Тигип-
ко, отвечают за экономическую политику 
государства. Реформы, осуществляемые 
под их руководством, переформати-
ровали налоговую систему и принципы 
взаимодействия органов власти разного 
уровня таким образом, что наполняемость 
местных бюджетов, даже – города с таким 
статусом и возможностями как Измаил, 
остается под большим вопросом. 

Теперь, любая попытка сделать что-то 
для громады существенное и позитивное, 
требующее финансовых вложений, будет 
сопровождаться многочисленными об-
ращениями с умолительными просьбами 
в высокие инстанции, а также частыми 
поездками на прием к чиновникам об-
ластного и столичного уровней. Каким 
будет результат такого попрошайничества 
трудно предположить. Единственное, что 
бесспорно – средств, не достигших нашего 
города, осевших “в карманах” разных по-

средников и благодетелей, будет немало. 

коммунальный
А вот сфера городского коммуналь-

ного хозяйства за эти первые три месяца 
деятельности новой власти успела со-
дрогнуться. Здесь есть и положительный 
и отрицательный моменты. Во-первых, 
городской голова Андрей Абрамченко, 
проявляя требовательность, сумел добить-
ся более высокого уровня ответственности 
сотрудников коммунальных предприятий 
Измаила, занимающихся наведением по-
рядка во дворах, на улицах и в парках. Есть 
видимые улучшения по сравнению с про-
шлым годом в борьбе с зимними “негараз-
дами” на дорогах города, что не может не 
радовать. Ужесточила свою деятельность 
и инспекция по благоустройству. 

К моментам не совсем утешающим 
можно отнести ряд принятых исполкомом 
и горсоветом решений по повышению 
стоимости коммунальных услуг. Объек-
тивно, окружающие условия показывают, 
что этого не избежать. Но уж очень быстро 
данные вопросы принимаются с подачи 
коммунальщиков. Настораживает, что 
должностные лица и депутаты «по умол-
чанию» принимают во внимание только их 
аргументы. А попыток вникнуть в состав-
ляющие тарифов, оценить их адекватность 
реальным услугам не наблюдается. Будем 
надеяться, что – пока.

Если к коммунальному хозяйству (по 
принципу принадлежности) отнести обра-
зование, здравоохранение и культуру, то в 
этих сферах сегодня витает интересное и 
неоднозначное слово «оптимизация». Вез-
де грядут перемены, которые, по задумке 
и надежде городской власти, должны при-
нести экономию бюджетных средств и их 
более эффективное использование. Что из 
этого получится, покажет время.

Неизвестно кем так определено, но первые итоги деятельности 
любой новой власти принято оценивать на рубеже в сто дней. В 
Измаиле эта весьма условная цифра преодолена как раз к моменту 
подготовки данной статьи. И это, наверное, еще даже не становление 
нового городского органа местного самоуправления. Скорее всего, 
можно говорить пока только об этапе его формирования. Тем не 
менее, попытаемся сделать хотя бы поверхностный анализ работы 
Измаильского городского совета шестого созыва, а также оценим 
первые шаги нового мэра города. 

Всеукраинская общественная организа-
ция «Комитет избирателей Украины» завер-
шает реализацию проекта «Развитие и укре-
пление стандартов надлежащего управления 
в Украине» и презентует наработки, которые 
были сделаны в ходе его реализации. 

Кроме информационно-просветительской 
литературы для местных советов и избирате-
лей общин, организаторы представили типо-
вой шаблон сайта для городских, сельских и 
поселковых советов. Он разработан согласно 
европейским стандартам открытости, про-
зрачности и подотчетности местных органов 
самоуправления. Именно соответствие вы-
шеуказанным принципам способствует не 
только развитию местной демократии, но и 
повышает инвестиционную привлекатель-
ность конкретного населенного пункта. 

К  к а ж д о й  и з  и н ф о р м а ц и о н н о -
просветительских брошюр, разработанных 
для органов местного самоуправления при-
лагается CD-диск с презентацией работы 

сайта и типовым шаблоном сайта - готовым 
к использованию, а также подробная ин-
струкция по администрированию сайта. 
То есть теперь каждый совет может 
запустить готовый шаблон и, 
регулярно администрируя 
его, предоставлять сво-
ей общине конкретную 
информацию, отно-
сительно графика 
работы совета, де-
тальной информа-
ции по работе про-
фильных комиссий, 
информации о био-
графии депутатов, их 
деятельности на про-
тяжении сессий, отчетов 
депутатов и мэра, отчетов 
по обращениям граждан, про-
ектов решений и многое другое. 
Важно, что форма сайта проста и понятна для 

рядового пользователя Интернет-портала. 
Подобные сайты уже запущены и действуют 
в советах Ивано-Франковской, Ровенской,  
Донецкой областей. 

В КИУ отмечают, что вопросы соз-
дания и функционирования сайтов 

местных советов сейчас встает 
еще более остро, в связи с 

принятием Закона Украи-
ны «О доступе к публичной 
информации». Ведь статья 
5 этого законодательного 
акта прямо указывает, что 
доступ к публичной ин-
формации обеспечивается, 

в данном случае органом 
местного самоуправления, 

кроме других средств, также ее 
систематической и оперативной 

публикацией на официальном веб-
сайте учреждения. Таким образом, офици-

альный веб-сайт является, пожалуй, наиболее 

современным и оптимальным средством 
информирования общества о деятельности 
совета. Поскольку, издание газеты требует 
значительно больших затрат и усилий и не 
напечатаешь в газете все решения, инфор-
мационные стенды в совете тоже не способны 
вместить всего и это уже давно прошлый век. 
Сайт же и днем, и ночью доступен для всех 
желающих, может одновременно содержать 
весь объем необходимой информации и стоит 
его содержание совсем немного. 

П о л у ч и т ь  и н ф о р м а ц и о н н о -
просветительскую литературу для местных 
советов и избирателей общин, а также СD-
диск с типовым шаблоном сайта для город-
ских, сельских и поселковых советов можно, 
обратившись в Одесской областной организа-
ции ВОО КИУ по телефону 048 716-40-18 или 
по электронной почте odesakvu@ukr.net.

САЙТ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА - РЕАЛЬНОСТЬ! 

Пресс-служба 
Одесской областной 

организации ВОО КИУ

Измаил: каденция №6 
первые аспекты деятельности

заседание Измаильского городского совета
во главе с А.Абрамченко
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Мониторинг проводился в рамках реа-
лизации проекта "Журналисты в местных 
выборах 2010 года: обучение, просве-
щение, защита", совместно с местными 
партнерами (Херсонским областным 
отделением ВОО «Комитет избирателей 
Украины» и Николаевским пресс-клубом 
«Перехрестя»), при финансовой под-
держке Международного фонда "Воз-
рождение".

Мониторинг осуществлялся в течении 
всей избирательной кампании, особенно 
«пристально» на ее заключительной ста-
дии - непосредственно в день голосования 
31 октября, во время подсчета голосов и 
установления результатов выборов. Сбор 
и анализ информации осуществлялся с 
использованием максимально возмож-
ного количества источников: - сообщения 
официальных наблюдателей ВОО «Коми-
тет избирателей Украины» и журналистов 
газет «ИзбирКом» (Одесса) и «Свободный 
выбор» (Херсон); - обращения журнали-
стов на телефонные номера «гарячих» 
линий и в региональные Центры право-
вой помощи журналистам; - публикации 
в средствах массовой информации; - не-
посредственное общение с редакторами 
СМИ и журналистами; - информация от 
органов государственной власти и пра-
воохранительных органов; - информация, 
полученная благодаря личным контактам 
экспертов проекта, осуществлявших мо-
ниторинг.

Благодаря такому системному под-
ходу удалось выявить основные тен-
денции нарушения прав журналистов 
(препятствование их профессиональной 
деятельности), особенности участия СМИ 
в избирательных перипетиях, а также раз-

работать определенные рекомендации.
Основные тенденции нарушений прав 

(препятствование профессиональной 
деятельности) журналистов Одесской, 
Николаевской и Херсонской областей во 
время местных выборов 2010 года:

1. В Одесской, Николаевской и Хер-
сонской областях, в период избиратель-
ного процесса местных выборов образца 
2010 года, зафиксировано значительное 
количество фактов препятствования 
профессиональной деятельности пред-
ставителей СМИ (особенно в Одесской 
области), что позволяет говорить о си-
стемной проблеме, а не отдельных слу-
чаях "недоразумений". Данная тенденция 
ощутимо снизила прозрачность и публич-
ность избирательного процесса, а также 
существенно ограничила возможности 
журналистов в реализации собственных 
профессиональных прав, в частности 
относительно полноценного освещения 
избирательной кампании. Четко проя-
вились и региональные особенности, 
очевидно, непосредственно связанные 
с активностью политических процессов 
и накалом избирательных страстей не-
посредственно на местах. Так, Одесская 
область (особенно г. Одесса) "отличилась" 
систематическими и многочисленными 
нарушениями профессиональных прав 
журналистов во время местных выборов. 
В то же время, в Херсонской и особенно в 
Николаевской области, в этом плане было 
значительно "тише" и отмечены лишь от-
дельные нарушения прав журналистов.

2. Наибольшее количество фактов 
препятствования деятельности предста-
вителей СМИ зафиксировано со стороны 
избирательных комиссий разного уровня, 

их должностных лиц, представителей 
правоохранительных органов. Проявля-
лось это в отказе представителям СМИ 
предоставлять полный объем информа-
ции о подготовке и ходе избирательного 
процесса; присутствовать на заседаниях 
территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, на избирательных 
участках во время голосования и под-
счета голосов; незаконном удалении из 
помещений избирательных участков (в 
некоторых случаях с помощью сотрудни-
ков Министерства внутренних дел с при-
менением физической силы).

3. Срди основных причин препятство-
вания профессиональной деятельности 
СМИ можно выделить нечетко прописаное 
избирательное законодательство, низкий 
уровень компетентности членов избира-
тельных комиссий (особенно участковых) 
и незнание ими законодательства относи-
тельно прав СМИ и журналистов, отсут-
ствие дальнейшего административного и 
(или) судебного обжалования нарушений 
со стороны СМИ (последние, как правило, 
останавливались на стадии привлечения 
общественного внимания), отсутствие 
эффективной реакции правоохранитель-
ных органов на подобные нарушения (в 
частности МВД).

Основные тенденции участия СМИ 
Одесской, Николаевской и Херсонской 
областей в местных выборах 2010 года:

1. В ходе избирательного процесса 
имели место факты давления на СМИ со 
стороны тех или иных субъектов изби-
рательного процесса, органов власти в 
связи с материалами или публикациями, 
которые размещали данные СМИ и кото-

рые связаны с избирательной тематикой. 
Особенно это касается районных СМИ (их 
учредителями выступают органы власти), 
которые почувствовали значительное 
давление по поводу публикаций партий-
оппонентов.

2. На местных выборах образца 2010 
года закрепилась четкая тенденция уча-
стия журналистов и представителей СМИ 
в избирательном процессе не с точки зре-
ния его освещения, а непосредственного 
участия в предвыборной гонке в качестве 
кандидатов в депутаты разного уровня.

3. В разрезе освещения избира-
тельной кампании четко проявилась 
тенденция обеспечения максимальной 
оперативности с момента получения ин-
формации до передачи ее целевой ауди-
тории, в частности благодаря широкому 
использованию т.н. "новых медиа " (через 
информационные Интернет - порталы, 
Twitter и т.д.).

Опираясь на результаты проведен-
ного мониторинга реализации профес-
сиональных прав журналистов Одесской, 
Николаевской и Херсонской областей во 
время местных выборов образца 2010 
года, Одесская областная организация 
ВОО "Комитет избирателей Украины", 
совместно с региональными партнерами, 
подчеркивает необходимость уделения 
особого внимания обеспечению неза-
висимости, защищенности и беспрепят-
ственной деятельности средств массовой 
информации и их представителей во 
время выборов, а также устранения пра-
вовых, процедурных, организационных 
и иных препятствий для объективного и 
качественного освещения избирательных 
процессов.

СМИ и журналисты 

Основные тенденции реализации профессиональных прав журналистов и участия 
СМИ в местных выборах образца 2010 года удалось отследить на примере 
трех областей юга Украины (Одесская, Николаевская, Херсонская) благодаря 
проведенному Одесской областной организацией ВОО «Комитет избирателей 
Украины» соответствующему мониторингу.

Игорь Бринош
руководитель юридического отдела
ООО  ВОО КВУ

сМи и журналистам:
- проводить обучение сотрудников, постоянно по-

вышать уровень правовой грамотности в отношении 
избирательных вопросов и статуса представителей СМИ 
(особенно в ситуации меняющегося правового поля);

- активизировать защиту своих прав в судебных и 
правоохранительных органах до полного логического 
завершения, не ограничиваясь лишь привлечением 
внимания общественности к конкретным случаям на-
рушений.

верховной раде Украины:
- более четко и конкретно урегулировать статус пред-

ставителей СМИ в избирательном процессе в профиль-
ных нормативных документах;

- расширить состав правонарушений за препятство-

вание профессиональной деятельности журналистов и 
СМИ во время выборов;

- согласовать избирательное законодательство и 
профильные «журналистские» нормативные акты отно-
сительно статуса (прав и обязанностей) журналиста во 
время избирательного процесса.

органам исполнительной власти, 
избирательным комиссиям:

- обеспечить СМИ и журналистам беспрепятствен-
ный доступ на все публичные мероприятия, заседания 
избирательных комиссий и получения необходимой 
информации, не допускать в будущем препятствования 
деятельности СМИ и реализации профессиональных 
прав журналистов в любых формах;

- при формировании территориальных (окружных) 
избирательных комиссий предусмотреть специальную 

должность сотрудника по связям с общественностью и 
СМИ для предоставления официальной информации, 
координации работы, просвещения членов подчиненных 
избирательных комиссий и других участников избира-
тельного процесса о статусе СМИ и журналистов, либо 
четко и недвусмысленно отнести эти функции в обязан-
ности заместителей или секретарей соответствующих 
комиссий.

Правоохранительным органам:
- принять все необходимые меры для предупре-

ждения фактов препятствования профессиональной 
деятельности СМИ и журналистов в любой форме;

- обеспечить своевременное и всестороннее рассле-
дование дел относительно препятствования деятельно-
сти СМИ и журналистов с привлечением к соответствую-
щей правовой ответственности виновных лиц.

В связи с этим, РЕКОМЕНДУЕМ:

в местных выборах 2010 года:
основные тенденции


