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Валютные курсы НБУ на 29.09.10 г.

EUR 10,90  грн.  

USD 7,91  грн. 

RUR 0,26  грн. 

Начать отопительный сезон в Харькове 
с 7 октября распорядился и.о. мэра 
Г.Кернес. Ранее планировалось начать 
отапливать жилые дома 15 октября. 
С 1 октября в городе начали отапливать 
объекты социально-культурной сферы. Мегаполис 

Ко Дню ветерановрегистрация

В небольшом зале Купян-
ского совета ветеранов 

в преддверии Дня пожилых 
людей людно. За столом 
президиума — председатель 
Совета ветеранов Леонид 
Сохоцкий, ответственный 
секретарь Совета Влади-
мир Борисенко и молодой 
успешный предпринима-
тель, руководитель районно-
го отделения общественной 
организации «Фронт Змін» 
Андрей Исиченко. На встре-
чу пришли люди, которые 
знают жизнь не понаслыш-
ке: ветераны труда и фрон-
товики, участники Великой 
Отечественной войны, такие 
как Виталий Иванович Ко-
стенко, Василий Сидорович 
Чепрак. Разговор с такими 
людьми требует искренно-
сти и честности, знания их 
проблем и уважения к заслу-
гам. Тут труднее всего, ко-
нечно, молодым. Впрочем, 
Андрею Исиченко не при-
выкать к такому общению: 
давно знает он ветеранские 
нужды, помогает по мере 
сил представителям старших 
поколений. 

Вот и на этой встрече к 
главе Купянского район-
ного отделения «Фронта 
Змін» ветераны обратились 
со своими вопросами и про-
блемами. У Василия Сидо-
ровича Чепрака горе: кто-то 
украл у него сбережения, 
отложенные на обновление 
отопительной системы его 
дома. Помочь в беде неко-
му, да и когда еще отыщут 
виновного, а холода уже 
пришли! Андрей Исиченко 
пообещал ветерану разо-
браться в вопросе и помочь 
найти выход в его сложной 
ситуации. Также обещал по-
мочь Андрей Вячеславович и 
очаровательной женщине, 
мастерице, чьи вышиванки 
известны далеко за преде-
лами района, Юлии Боров-
ковой: у нее в последнее 

время сильно пошатнулось 
здоровье.

Но не только житейские 
проблемы беспокоят старшее 
поколение купянчан. Вита-
лий Костенко и Владимир 
Борисенко взволнованы про-
блемой национальных отно-
шений, верности народным 
традициям. Разговор о ду-
ховных ценностях старшего 
поколения и молодежи шел 
в духе взаимопонимания. 
В итоге, все сошлись во мне-
нии, что лучшие представи-
тели молодого поколения 
обязаны сберечь все то, что 
их предшественники отстоя-
ли и защитили. 

В конце встречи Андрей 
Исиченко еще раз от души 
поздравил пожилых людей 
и ветеранов Купянска, по-
желал им крепкого здо-
ровья и долгих-долгих лет 
жизни. На память о встрече 
участникам были вручены 
небольшие подарки. 

Впрочем, думается, что 
помнить встречу ветераны 
будут и так: ведь так редко 
нынче представители моло-
дежи, активисты обществен-
ных организаций, стремятся 
общаться с пожилыми людь-
ми, выслушивать их точку 
зрения, их советы. А ведь 
уважение к старшим — древ-
нейшая и незыблемая тра-
диция Украины. «Мудрость 
и опыт старших поколений 
всегда был ценным источ-
ником знаний, жизненным 
ориентиром для молодых 
людей. Вернуть диалог поко-
лений, обеспечить не только 
спокойную и обеспеченную, 
но и уважаемую старость — 
вот задача, которую сегодня 
нужно решать всему обще-
ству, ибо без перемен в этой 
сфере мы обречены на утрату 
тех ценностей, за которые 
наши отцы и деды не жалели 
своей жизни» — подвел итог 
встрече Андрей Исиченко.

Дмитрий Каличинин �

Неразрывная 
связь поколений

Пятое октября, вторник. 
В облизбиркоме четвер-

тый день людно. С утра доку-
менты подают выдвиженцы 
в областной совет от по-
литической партии «Фронт 
Змін» — все кандидаты из 
списка этой политической 
силы баллотируются также 
по мажоритарным округам. 
В жизнь воплощается прин-
цип, озвученный Лидером 
партии «Фронт Змін» Арсе-
нием Яценюком — «За  спи-

ском никто не скроется». На-
помним, что руководством 
«Фронта» принято решение: 
все, кто включены в список, 
в обязательном порядке идут 
на мажоритарные округа. 
«Они должны идти непо-
средственно к избирателю 
и доказывать, что они луч-
шие» — подчеркнул Арсений 
Яценюк. Руководитель Харь-
ковской территориальной 
организации партии «Фронт 
Змін» Александр Давтян 

говорит: к выборам готовы 
и скрывать от избирателей 
нечего. «Мажоритарка» — 
вариант для избирателей 
оптимальный.

Александр Давтян, руко-
водитель территориальной 
организации партии «Фронт 
Змін»: «Избиратель должен 
знать о своем депутате все! 
Начиная от его доходов, 
биографии. У нас секретов 
от людей нет»». Документы 
Александр Давтян сдает 
первым, бумаги у членов 
комиссии возражений не 
вызывают. 

«Документы все в порядке. 
Грамотно подготовлены. 
Никаких вопросов к до-
кументам ни у кого нет», — 
комментирует член облиз-
биркома Роман Ломоносов. 

Процедура подачи мно-
го времени не занимает: 
спустя несколько минут — 
регистрация в журнале и 
подпись претендента. Алек-
сандр Давтян баллотируется 
по десятому округу — в Лю-
ботине. Говорит, город этот 
любит и проблемы жителей 
знает: «Это прекрасный го-
род. Там очень много моих 
знакомых, друзей, которые 
помогают понять специфику 
Люботина, его проблемати-
ку. Мне будет стыдно перед 
этими людьми, если я что-то 
сделаю неправильно»

Оглашать свою предвы-
борную платформу гла-
ва территориальной ор-
ганизации Политической 
Партии «Фронт Змін» не 
торопится — регистрация 

кандидатов еще не завер-
шена и вести агитацию до 
завершения этого процесса 
по закону права не име-
ет никто. Политик лишь 
подверг критике практику 
раздачи заведомо невыпол-
нимых обещаний. «Сейчас 
будут обещать! Каждому 
мужику по бабе, каждому 
матросу — море, летчи-
кам — небо. Я этого не могу 
обещать. Я реально смотрю 
на вещи!» — подчеркнул 
Александр Давтян.

Обработка документов 
и регистрация партийцев 
займет три дня, сообщают в 
областном избиркоме. По-
том партийцы смогут начать 
предвыборную агитацию. 
Те же кандидаты, кто подал 
документы в первый день 
регистрации и успешно ее 
прошел, могут агитировать 
на вполне законных осно-
ваниях.

Александр Русанов, пред-
седатель областной избира-
тельной комиссии: «16 по-
литических партий зареги-
стрированы. Это те, кто по 
списку. И около 200 человек 
по мажоритарным окру-
гам».

В комиссии говорят: пока 
ни одному претенденту не 
отказали, документы прини-
мают с утра до вечера — со-
трудники в одиннадцать ве-
чера расходятся. Последний 
день приема документов — 
6 октября. В полночь двери 
облизбиркома закроются.

Екатерина Морозова  �

Главная цель такой реорга-
низации, рассказал ранее 

в своем письме представи-
тель НАК «Нефтегаз Украи-
ны» Геннадий Юрьев, — уве-
личить добычу газа и нефти, 
усовершенствовать структуру 
управления и оптимизиро-
вать численность рабочих. 
Так, предполагается, что при 
такой реорганизации 450 че-
ловек потеряют работу. И это 
сэкономит около 25 миллио-
нов гривен ежегодно. 

Также Геннадий Юрьев со-
общил, что у ГПУ «Харьков-
газдобыча» нет мощной базы 
обслуживания собственных 
газовых месторождений, в 
том числе цеха капитально-
го ремонта скважин. Кро-
ме того, утверждает Юрьев, 
многие производственные 
объекты газопромышленного 
управления находятся ближе 
к «Шебелинкагаздобыче». 

Однако с  такими ар-
гументами не согласны 

рабочие. Они написали 
открытое письмо и распро-
страняют его через СМИ. 
В этом письме сотрудники 
предприятия «Харьков-
газдобыча» сообщают, что 
за последние 11 лет они 
ввели в эксплуатацию 145 
скважин, а за последние 
три года открыли два новых 
месторождения — Недель-
ное и Южно-Коломакское. 
Также пишут о недопусти-
мости массового уволь-
нения рабочих, которые 
в большинстве своем — 
уникальные специалисты 
с 10-15-летним стажем 
работы. Опровергают и 
то, что большинство про-
изводственных объектов 
находится ближе к «Ше-
белинкгаздобыче», и то, 
что нет подразделения по 
капитальному ремонту. 

«Решение о ликвидации 

ГПУ «Харьковгаздобыча» 
считаем недопустимым, 
жестоким, необоснованным 
и таким, которое принесет 
вред интересам государ-
ства», — пишут в своем 
письме сотрудники пред-
приятия. Они считают, что 
решение было принято по-
спешно и без выслушива-
ния аргументов «Харьков-
газдобычи». 

«Все это наводит на мысль, 
что за красивыми форму-
лировками относительно 
оптимизации, эффектив-
ности, улучшения реально 
стоят совсем иные цели 
и задачи, с дальнейшими 
действиями относительно 
которых можно лишь до-
гадываться», — заявляют в 
своем письме сотрудники 
«Харьковгаздобычи».

Ирина Клименко �

«Фронт змін» подал на регистрацию 
в облизбирком документы кандидатов 
в депутаты местных советов

киев хочет ликвидировать 
гпу «Харьковгаздобыча»

С 5 октября в Украине кандидаты могут вести 
предвыборную агитацию. Но прежде, чем ее 
начинать, претенденты на депутатские манда-
ты, а также кандидаты на пост городского или 
сельского головы обязаны пройти процедуру 
регистрации.  

17 сентября на заседании правления Нацио-
нальной акционерной компании «Нефтегаз 
Украины» члены правления единогласно про-
голосовали за то, чтобы ДК «Укргаздобыча» 
ликвидировала свой филиал — газопромыш-
ленное управление «Харьковгаздобыча». Со-
гласно этому решению, имущество «Харьков-
газдобычи» будет передано другому филиалу 
ДК – предприятию «Шебелинкгаздобыча». 

Первого октября Украина отметила Между-
народный день граждан преклонного воз-
раста и ветеранов. Праздничным этот день 
назвать сложно — слишком уж непростая 
жизнь сегодня у пенсионеров. Скорее, 1 октя-
бря — это еще один повод обществу обратить 
внимание на бедственное, зачастую, положе-
ние стариков, ветеранов, людей, отстоявших 
в свое время нашу свободу и независимость, 
строивших эту страну…

проблема
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К 2030 году, отметил Арсе-
ний Яценюк, население 

Украины может сократиться 
до 35 млн. Без качественных 
политических и экономи-
ческих изменений ситуация 
в стране не улучшится. 

«Для политического и эко-
номического развития нам 

необходимо единство стра-
ны. И это основная задача 
президента: единый народ в 
едином государстве», — под-
черкнул лидер партии. 

Ключевой проблемой 
Украины Арсений Яце-
нюк назвал политическую 
и экономическую моно-

полию, которую сейчас 
укрепляет действующая 
власть. «Я убежден, что 
нам нужна парламентско-
президентская республика: 
с балансом власти, с силь-
ным президентом, силь-
ным премьер-министром и 
сильным парламентом. Это 
главное, что нам нужно, 
чтобы иметь сильную эко-
номику. Сильная экономика 
невозможна в монополи-
зированной политической 
среде», — отметил он. 

Для реальных реформ 
нужны люди, которые зна-
ют, что делать для получения 
результата: «Формирование 

новой политической эли-
ты — это единственный вы-
ход для страны. Нам нужны 
хорошо образованные люди, 
с новыми идеями, которые 
готовы обеспечить реальные 
изменения в стране». 

Чтобы начать все это во-
площать в жизнь, по словам 
Арсения Яценюка, необхо-
дима, прежде всего, полити-
ческая воля. «В Украине есть 
грандиозный план эконо-
мических реформ. Вопрос в 
том, кто будет воплощать эти 
реформы и когда. Поэтому 
для изменений нам нужна 
политическая воля — это 
главное», — подытожил он.

Для модернизации украинской экономики в течение ближайших 
10 лет требуются инвестиции в размере 1 триллиона долларов, 
заявил Премьер-министр Николай Азаров. По словам Азарова, 
общий объем средств, которые украинское правительство 
планирует направить на развитие экономики в 2011 году, 
составляет порядка 100 миллиардов гривен.Страна 

аКтуально

политичесКая ответственность современный поДхоД

арсений яценюк: «украину спасет единство, 
баланс власти, новая элита и политическая воля»

Для реальных изменений в Украине нужны но-
вое качество элиты, демонополизация власти и 
экономики, единство страны и политическая 
воля к переменам. Об этом заявил лидер партии 
«Фронт Змін» Арсений Яценюк, выступая в суб-
боту на 7-м ежегодном саммите Yalta European 
Strategy (YES). 

С другой стороны, в Пар-
тии регионов с ее непри-

крытым административным 
ресурсом, на этих выборах 
есть целый ряд верных са-
теллитов в лице «партнеров 
по коалиции». Это и Ком-
мунистическая партия, Блок 
Литвина, а также целый ряд 
непарламентских мелких 
партий, главы которых по-
казательно лояльны к вла-
сти — Социалистическая 
партия, Союз левых сил и 
так далее.

Вполне естественно, что 
нединамичные политиче-
ские силы, которые погряз-
ли в проблемах прошлого, 
чувствуют опасность кон-
куренции со стороны мо-
лодой либеральной партии, 
которой является «Фронт 
Перемен». Мы на это не 
обижаемся. Наоборот, ощу-
щение опасности, которое 
имеют эти политические 
силы, делает нам честь и 
сигнализирует, что мы на 
правильном пути.

С другой стороны, мы 
понимаем, что конкурен-
ция на поле оппозиции 
будет только расти. Поли-
тика правительства будет 
выталкивать в оппозицию 

новые и новые слои населе-
ния, что будет формировать 
соответствующий полити-
ческий запрос.

В этих условиях «Фронт 
Змін» должен добиться 
крайне важной задачи — 
надежности своих рядов, 
что выгодно отличит нас от 
других оппозиционных сил. 
Количество «тушек» в укра-
инской политике, то есть 
людей, предавших своих 
избирателей, зашкаливает. 
Мы должны добиться мак-
симального соответствия 
результатов голосования 
наших граждан реальной 
деятельности депутатов по 
выполнению поддержанных 
избирателями избиратель-
ных программ.

Поэтому «Фронт Змін» 
начал подписание Соглаше-
ний о политической ответ-
ственности с кандидатами 
на должности депутатов, 
предъявляемым от «ФЗ» на 
местных выборах.

В Соглашениях «Фронт 
Змін» обязуется предостав-
лять кандидатам идейную, 
организационную, юриди-
ческую и моральную под-
держку, поддерживать их 
политически в депутатской 
работе, предоставить воз-
можность воспользоваться 
нашим «социальным лиф-
том» для партийного и по-
литического роста.

В ответ мы получаем 
публичное письменное 
обязательство кандида-
тов защищать интересы 
территориальных общин, 
исполнять законы, воз-
держиваться от коррупции 
и нечестности, ну и, конеч-
но, соблюдать партийный 
устав и дисциплину.

Данное соглашение имеет 
и определенную санкцию: 
она оставляет за партией 
право исключать наруши-
телей из партии, требовать 
их отзыва с должностей и 
т.п. Понятно, что эта ответ-
ственность не юридическая, 
а политическая, и подписа-
ние таких соглашений впол-
не может быть отвергнуто 
отдельными циничными 
людьми. Конечно, все это 
уже было и в партии власти, 
и у отдельных политических 
сил оппозиции, в частно-
сти, у БЮТ — и подписи, 
и измены.

Страховка в виде под-
писи в условиях деморали-
зованного политикума — 
совсем не стопроцентная 
гарантия от измены. Как 
хорошо известно из по-
литического опыта, и не 
только украинского, пре-
датель всегда находит обо-
снование и оправдание 
своей измене. В то же время 
мы должны принять и такое 
средство контроля. Слова, 
клятва, присяга — к сча-
стью, все еще мотив для 
значительной части нашего 
общества, у которого есть 
понимание, что нельзя 
верить тем, кто хоть раз 
предал. Однако, несмотря 
на такое понимание на 
каждых «выборах без вы-
бора» общество до сих пор 
вынуждено было выбирать 
из того же неизменного на-
бора кандидатов. Сегодня 
ответственным политиче-
ским силам нужно сломать 
эту традицию и задать но-
вый стандарт политики.

Андрей Пышный,   �
координатор направлення  

«Бюджет роста» «Уряду Змін»

Можно ли этому как-то 
противодействовать? 

Да. Для этого надо поменять 
подход людей к ответу на во-
прос: как в их городе может 
улучшиться жизнь? Многие 
из нас по привычке ждут 
помощи от центральной 
власти в Киеве, от вхожде-
ния Украины в ЕС, от по-
мощи России или Америки, 
в зависимости от симпатий 
к мировым лидерам на Вос-
токе или Западе Украины.

Но, очевидно, что сейчас 
России и Америке не до нас, 
им со своими проблемами 
справиться бы. Да и Киев, 
как ни крути, не сможет 
сделать счастливым Жито-
мир, Винницу или Львов. 
Европейский уровень жизни 
никогда не придет в регионы 
Украины, если мы сами не 
создадим его в своих городах 
и селах. То, что это возмож-
но, понятно. Некоторые 
украинцы уже давно живут в 
еврокоттеджах и пентхаузах. 
Но кто позаботится о боль-
шинстве — пенсионерах и 
малоимущих, которые ни-
когда не смогут улучшить 
свою жизнь сами?

«Можно написать самую 
лучшую программу развития 
города, но в Украине ее про-
сто некому реализовывать. 
Поэтому сейчас критически 
важно принести в регионы 
европейский опыт управле-
ния муниципалитетами», — 
говорит лидер партии «Фронт 
Змін» Арсений Яценюк. — 
Европейская система мест-
ного самоуправления тре-
бует другой ментальности 
и другого уровня знаний. Я 
поставил идущим на мест-
ные выборы членам нашей 
партии задачу: не обещайте 
много, а в течение кален-

дарного года реализуйте 
один-два проекта. Сделаете 
больше — прекрасно», — 
говорит Яценюк.

Именно для подготовки 
своих партийцев к такой 
работе «Фронт Змін» отпра-
вил их изучать опыт муни-
ципального управления в 
Финляндию. На очереди — 
стажировка в Польше и Гер-
мании. Уже сейчас молодая 
партия, которую еще недавно 
власть и ее приспешники не 
пускали на местные выборы, 
готовится войти во власть и 
профессионально управлять 
городским хозяйством, от-
стаивая интересы громады. 

Кандидат в депутаты Чер-
новицкого областного сове-
та от «Фронту Змін» Максим 
Бурбак, вернувшись из Фин-
ляндии, хочет использовать 
для производства тепла и 
света отходы деревоперера-
ботки. «На Буковине, как и 
в Финляндии, финны топят 
отходами от переработки 
древесины — щепой,  без 
превращения ее в традици-
онные в таких случаях пел-
леты — топливные гранулы, 
так как эта операция также 
требует дополнительных 
затрат», — говорит молодой 
политик из «Фронту Змін». 

Казалось бы, что такое 
современный город, выраба-
тывающий экологически чи-
стые свет и тепло из отходов 
собственной жизнедеятель-
ности, — знают, наверное, 
не только представители 
«Фронту Змін», но и других 
украинских партий, которые 
сейчас пребывают во власти 
или только что ушли из нее в 
оппозицию. Так что мешает 
им обеспечить украинцев 
дешевыми экологически 
безопасными энергоноси-

телями, выработанными из 
отходов, а не повышать из 
года в год коммунальные та-
рифы, сетуя на подорожание 
российского газа?

Многие зарубежные и 
отечественные предпри-
ниматели, которые готовы 
принести свой опыт, деньги 
и технологии в Украину, 
указывают на непомерные 
поборы от чиновников, ко-
торые, к тому же, сменяют 
друг друга так быстро, что 
даже за взятки невозможно 
ничего решить. Ведь новые 
региональные руководители 
требуют мзду снова.

Честных чиновников труд-
но найти в крупных партиях. 
Именно поэтому они не 
пускали на выборы «Фронт 
Змін», где многие партийцы 
уже состоялись как успеш-
ные руководители среднего 
и малого бизнеса. Они знают, 
как и что надо сделать в своем 
родном городе, чтобы жизнь 
в нем стала лучше. И они, так 
же, как и вы, устали от по-
боров местных чиновников. 
Поэтому они идут во власть, 
чтобы жить в Украине стало 
лучше не только собствен-
никам шикарных особняков, 
но и самым обычным людям. 
Получится ли у них это?

То, что в партии «Фронт 
Змін» сейчас не готовятся 
обманывать избирателей на 
митингах, а изучают город-
ское хозяйство в Европе, 
говорит о том, что получит-
ся. Потому что «фронто-
вики» учатся у европейцев 
работать для блага людей, 
а не воровать. Если бы хо-
тели воровать, наверное, 
изучали бы, как устроено 
коммунальное хозяйство в 
Украине.

Сергей Буренин �

Мы верим людям, чтобы 
люди поверили нам

украине нужны грамотные 
и честные чиновники

Партия «Фронт Перемен» ведет нынешнюю кампанию местных выбо-
ров в крайне «кислотных» условиях. Власти всерьез пыталась снять «ФЗ» 
и другие молодые партии с выборов, и только международное давление 
и общественное мнение в Украине, которые рассматривали это как не-
добросовестную конкуренцию, сдержали ее в этом вопросе и помогли ис-
править эту ситуацию.

Для чего в Украине идут в депутаты? Правильно — чтобы было проще 
умыкнуть завалящую госсобственность, землю, приватизировав их за 
бесценок. Направить бюджетные деньги себе в карман через родственную 
или подконтрольную структуру, помогая ей выиграть тендер на госзаказ 
или закупку за бюджетные средства.
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Александр Васильевич Миняйло,
Глава городского общественной организации 
«Фронт Змін»

В нашем городе трудно разделить проблемы экологии и коммунального 
хозяйства. Огромное количество мусора, скопившееся по вине коммуналь-

щиков, плодит проблемы экологические, а уж про воду, в которой содержание 
железа в 40 раз превышает норму, и говорить не хочется: новой глубокой сква-
жины от города не добьешься, а власти, похоже, устраивает текущее положение 
дел. Я уверен, что перемены к лучшему в этом вопросе возможны только при 
инициативно действующих общественных организациях и при поддержке их 

активистов жителями Змиева. Или власть будет по-прежнему спать или ее разбудят голоса небез-
различных змиевчан!

Актив Змиевского районного отделения общественной организации «Фронт Змін»

В общественной приемной Змиевского районного отделения «Фронту Змiн» идет работа

Социум 

С 7 по 9 декабря в Харькове состоятся Международный 
градостроительный конгресс и выставка «Умный город». 
На мероприятия приглашены урбанисты и градостроители из 
16 стран мира, а также представители правительства, мэры 
городов Украины и бизнесмены. В рамках конгресса будут 
обсуждаться вопросы развития городов Украины, их миссии 
и пути модернизации.

проблемы региона
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Непростое настоящее змиева
Змиевской район занимает всего лишь 4,34% площади Харьков-
ской области, но разве имеет значение размер, когда речь идет 
о важности района для жизни всего региона! Есть здесь страте-
гически важные предприятия и магистрали, заповедные места 
и жемчужины архитектуры. Змиевщина — родина многих людей, 
принесших славу всей Украине. Сегодня район живет не только 
славным прошлым: за последние годы накопилось множество 
проблем, которые нужно решать как можно быстрее. 
В том, что Змиевщину ждут перемены к лучшему, уверены акти-
висты районного отделения общественной организации «Фронт 
Змін». Cвоими размышлениями о проблемах родного края и пу-
тях их решения они сегодня делятся с читателями еженедельни-
ка «Объектив-но».

Олег Сергеевич Гирман, 
Координатор Змиевского районного
отделения общественной организации  «Фронт Змін»

Наша организация держит на особом контроле экологическую ситуацию 
в  поселке Комсомольский. Неоднократно на протяжении долгого времени 

жители поселка требовали у властей Змиевского района закрыть цех ООО «Ис-
маЭкопром» по изготовлению жирных кислот. Это предприятие расположено на 
землях Комсомольского поселкового совета по адресу Балаклеевское шоссе, 52. 
Выбросы цеха в буквальном смысле травят все живое вокруг: практически про-
тив жителей поселка ведется настоящая химическая война. Мы не можем стоять 
в  стороне от этого вопроса. Мы будем предпринимать все меры в рамках право-

вого поля, для того, чтобы избавить Комсомольский от такого неприятного и опасного соседства. 
На сегодня мы готовим свои предложения по проведению местного референдума (всенародное 
обсуждение) по вопросу о немедленном закрытии данного предприятия. Уверен, что нас поддержат 
те, кому небезразлично собственное здоровье и здоровье своих родных!

Олег Александрович Ильин,
Начальник Комсомольского участка 
Змиевского филиала ОАО «Харьковгаз»
Активист общественной организации 
«Фронт Змін»

Когда видишь наш цветущий поселок, сердце радуется. Но иногда ви-
дим мы только наружную сторону. Давайте посмотрим, что творится 

на самом деле… 
Что это роют в районе дома № 20 по улице Ленина, возле только что проложен-

ной новой аллеи? Это меняют нашу старую, давно уже отслужившую свой срок 
канализацию, но меняют только кусочек 3-4 метра. Хотя, по большому счету, давно пора задуматься 
о полной замене как водопровода, так и канализационной системы.

Многие жители Комсомольска даже не знают, что летом 2009 года поселок находился в состоянии 
коллапса, так как обводной канализационный коллектор забился, а в КП «Коммунальник» нет 
даже оборудования для прочистки коллекторов! Несколько дней и ночей бились слесари, чтобы 
хоть немного улучшить проходимость аварийного участка. Уровень в колодцах зашкаливал, они 
переливались через верх, и хорошо, что это в поле и особо никто не видел, не обращал внимания. 
А ведь завтра это может случиться в любом жилом квартале!!! 

Теперь присмотримся повнимательней к нашим домам. Кровли многих из них требуют уже не теку-
щего, а капитального ремонта. Оголовки дымоходов и вентиляционных каналов частично разрушены, 
а это уже угроза безопасности жителей. В домах темовского квартала потребовалось вмешательство 
газтехнической инспекции для приведения в порядок оголовков домов. Покраской наружных сетей 
газопроводов, ремонтом дренажной системы с крыш занимаются только некоторые ОСБО, а КП 
«Коммунальник» (подконтрольный поссовету) этих проблем не видит. А якобы «отремонтированные» 
дороги по улицам: Лермонтова, Циолковского, Маяковского, Свердлова, Пушкина вообще язык не 
поворачивается назвать дорогами 

Вообще, по большому счету, о людях сильно никто не вспоминает. Когда в последний раз вы-
делялись места для строительства гаражей? Машины во дворах стоят друг на друге. И решать-то 
ничего особо не требуется: дайте человеку место и он сам построит гараж. Куда мы идем с такой 
социальной политикой? Не пора ли считаться с мнением людей, засучить рукава и начать реально 
РАБОТАТЬ.

Я занимаюсь проблемами ЖКХ в поселке Комсомольский уже на протяжении 10 лет. Можно 
сейчас перечислить тысячу проблем, которые существуют сегодня в нашем поселке, но главное — 
надо не говорить о них, а решать — планомерно, профессионально, а не аварийно и аврально, когда 
от этого уже пострадали люди.

Майдан Свободи, 7, готель 
«Харків», 2 корпус, 4 поверх, 

кімната 342

тел. (057) 758-06-54

Харкiвськiй обласний осередок громадської організації
Илья Вилолов �
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В этом убежден лидер пар-
тии «Фронт Змін» Арсе-

ний Яценюк.
В эфире программы «Сво-

бода слова» на ICTV он отме-
тил, что можно соглашаться 
или не соглашаться с реше-
нием КС. Но его необходимо 
выполнять, ведь по Консти-
туции решение этого суда не 
подлежит обжалованию. В то 
же время Конституция 1996 
года требует проведения оче-
редных выборов в парламент 
в марте следующего года.

Арсений Яценюк подчер-

кнул, что в результате этих 
выборов страна восстановит 
баланс власти. «Тогда в стра-
не будет президент, который 
олицетворяет одну часть 
страны, и парламентское 
большинство, представлен-
ное демократическими си-
лами, которые представляют 
другую точку зрения и другие 
ценности. И они вынуждены 
будут искать политический 
компромисс в интересах всей 
страны», — отметил он.

Лидер партии добавил, 
что украинским политикам 

нужно наконец научить-
ся находить общий язык 
даже с политическими оп-
понентами. «Выборы и по-
литика — это не война, это 
борьба. А сейчас политика 
превратилась в войну — с 
оппозицией и с собственным 
народом. В войну с теми, кто 
не исповедует их принципы 
и видение. Нельзя воевать с 
собственным народом!» — 
заявил Арсений Яценюк.

Он отметил, что оппозиция 
сегодня должна действовать 
хладнокровно. «Власти се-
годня выгоден «Майдан-2». 
Власть хотела бы маргина-
лизации оппозиции. Я хочу 
разочаровать власть: мы не 
будем маргинализироваться. 
Наша задача сегодня — сфор-
мировать реальную альтер-
нативу власти, выполнить 
конституционную норму, ко-

торая обязывает депутатов 
пойти на выборы, обновить 
состав парламента. Уверен, 
что мы сможем получить ка-
чественною демократическое 
большинство. Мы приведем в 
парламент качественно новых 
людей, которые понимают, что 
такое ответственность перед 
46 миллионами людей».

«Я знаю: мы обязательно 
создадим реальную, мощ-
ную альтернативу Партии 
регионов. И если выборы 
состоятся в 2011 году, как 
предусмотрено Конститу-
цией, то убежден, что но-
вые демократические силы 
смогут объединиться в один 
мощный демократический 
кулак и выйти с реальной 
альтернативой», — подчер-
кнул лидер «Фронта Змін».

Следующим шагом должно 
быть завершение конституци-

онной реформы. «В Украине 
необходимо начать процесс 
реальных конституционных 
изменений. Для этого создать 
Конституционную ассам-
блею и провести всеукра-
инский референдум. Власть 
должна четко объяснить, что 
конкретно изменится в жиз-
ни каждого украинца от из-
менения Основного закона. 
После этого — голосование 
за Конституцию новым со-
ставом парламента», — от-
метил он.

Это механизм возвращения 
Украины в правовое поле, 
легализации полномочий 
всех ветвей власти. «А то, что 
предлагает сегодня Партия 
регионов, — это не что иное, 
как захват власти — наряду 
с формированием коалиции 
«тушек» и решением КС, 
который перебрал на себя 

полномочия по изменению 
Основного закона», — доба-
вил Арсений Яценюк.

Лидер «Фронту Змін» отме-
тил, что у власти две стороны: 
с одной — все рычаги влия-
ния, с другой — ответствен-
ность. «Сегодня вся власть 
сконцентрирована в руках 
одного человека — Виктора 
Януковича. Это означает, что 
он ответственен за все — от 
неработающих лампочек в 
подъездах и до беспорядка 
в налоговой, финансовой и 
экономической системах. 
И 27 марта пройдет примерно 
год с того момента, как пре-
зидент Янукович стал прези-
дентом. Есть время разбрасы-
вать камни и время собирать 
камни. И это время будет 
определено выборами».

По материалам   �
пресс-службы «Фронту Змiн»

власть

острый вопрос заявление

В проекте отмечается, что 
такая необходимость 

обусловлена решением 
Конституционного суда от 
30 сентября 2010 года, кото-
рый восстановил действие 
Конституции 1996 года.

Проектом поручается:
Центральной избиратель-• 
ной комиссии до 22 ноя-
бря этого года огласить 
о начале избирательного 
процесса и назначении 
очередных выборов в Вер-
ховную Раду Украины на 
27 марта 2011 года;
Кабинету Министров в • 
10-дневный срок с мо-
мента вступления в силу 
настоящего постанов-
ления внести в парла-
мент проект изменений в 
госбюджет-2010, которые 
будут предусматривать 
расходы на подготовку к 
проведению выборов, а 
также предусмотреть со-
ответствующие расходы в 
бюджете-2011.
Арсений Яценюк объяс-

няет, что своим решением 
от 30 сентября этого года 
Конституционный суд отме-
нил изменения, внесенные в 
Конституцию 8 декабря 2004 
года. Статья 76 Конституции-
2004, которая утратила силу, 
предусматривала 5-летний 
срок полномочий Верховной 
Рады. Конституция в редак-

ции 1996 года предусматрива-
ет 4-летний срок полномочий 
парламента.

Согласно Конституции-
1996, очередные выборы 
в парламент проводятся 
в  последнее воскресенье 
марта четвертого года пол-
номочий Верховной Рады. 
Закон «О выборах народных 
депутатов Украины» закре-
пляет, что избирательный 
процесс народных депута-
тов начинается за 120 до дня 
выборов, а ЦИК объявляет о 
его начале не позднее чем за 
125 дней до дня выборов.

Учитывая то, что послед-
ние парламентские выборы 
состоялись 30 сентября 2007 
года, очередные выборы 
Верховной Рады должны со-
стояться 27 марта 2011 года.

Арсений Яценюк отме-
тил, что вторым пунктом 
решения КС закон № 2222-
IV утратил силу со дня при-
нятия Конституционным 
Судом этого решения — то 
есть 30 сентября 2010 года: 
«Таким образом, народные 
депутаты Украины не имеют 
права ссылаться на любые 
положения этого закона, 
в том числе и те, которые 
предусматривают пятилет-
ний срок полномочий».

«Если выборы не будут 
проведены в марте следую-
щего года, все решения Рады 

после этой даты будут неле-
гитимными. Право издавать 
нормативно-правовые акты 
будут иметь только прези-
дент и правительство. А это 
означает введение в Украине 
с 27 марта 2011 года «прямо-
го президентского правле-
ния», — пояснил Яценюк.

В этом случае, подчеркнул 
он, Украина потеряет право 
участия в Парламентской 
ассамблее Совета Европы, 
которая является одним из 
двух главных уставных ор-
ганов Совета Европы.

«Считаю, что 252 народных 
депутата, которые подписа-
лись под конституционным 
представлением к КС с прось-
бой вернуться к Конституции 
образца 1996 года, обязаны 
так же дружно выполнить по-
ложения этой Конституции и 
провести очередные выборы 
27 марта 2011 года. Это будет 
оценкой как деятельности 
сегодняшнего состава пар-
ламента, так и политических 
сил, которые поочередно в 
нем создавали разнообразные 
конституционные и полу-
конституционные коалиции. 
Это также будет оценкой и 

Партии регионов, которая 
представлена в парламенте 
и имеет своим почетным 
председателем президента 
Украины», — заявил лидер 
«Фронту Змін».

«Конституция не может 
меняться частями. Если 
возвращать в полном объ-
еме полномочия, то так 
же надо приводить в со-
ответствие c действующей 
Конституцией полномочия 
всех остальных ветвей вла-
сти», — добавил он.

Арсений Яценюк подчер-
кнул, что единственный путь 
противопоставить что-то 
политике действующей вла-
сти — получить на очередных 
парламентских выборах 300 
голосов демократических 
сил и провести действи-
тельно конституционную 
реформу. «Таким образом 
будет обеспечен баланс вла-
сти, что является признаком 
демократического общества. 
В противном случае — это 
будет диктатура. Но и ее 
остановим», — подчеркнул 
лидер «Фронту Змін».

По материалам   �
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Для восстановления ба-
ланса власти и сохране-

ния демократии в Украине 
необходимо формирование 
демократического парла-
ментского большинства в 
Верховной Раде по резуль-
татам очередных парламент-
ских выборов, которые, со-
гласно Конституции, должны 
состояться в марте 2011 года.

Нам необходимо достой-
но пройти местные выборы 
31 октября 2010 года и со-
вместно защитить результа-
ты демократических сил на 
этих выборах. Мы должны 
дать сигнал обществу, что 
оппозиция способна на ско-
ординированные действия.

После этого на партнер-
ских началах мы должны 
объединить свои усилия для 
того, чтобы власть придержи-
валась требований Конститу-
ции и провела очередные 
выборы в Верховную Раду в 
марте следующего года.

На этих выборах демо-
кратические силы должны 
одержать победу и сфор-
мировать большинство в 
Верховной Раде. Это един-

ственный реальный шанс 
восстановить баланс власти 
в стране, завершить ре-
альную конституционную 
реформу и сохранить демо-
кратию в государстве.

Следующим шагом долж-
но стать создание Конститу-
ционной ассамблеи и про-
ведение всеукраинского ре-
ферендума по изменениям 
в Конституцию. Это вернет 
Украину в правовое поле 
и сохранит ее как демокра-
тическое государство.

Наша позиция проста 
и понятна — Верховная Рада 
Украины 6-го созыва должна 
прекратить свои полномочия 
в марте 2011 года, а президент 
Украины как гарант Консти-
туции обязан обеспечить из-
брание легитимного парла-
мента. Отказ гарантировать 
соблюдение конституцион-
ных прав и свобод положит 
на действующего президента 
Украины всю полноту от-
ветственности и поставит его 
вне закона и воли украинско-
го народа.

По материалам   �
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арсений яценюк: «Формирование демократического 
большинства в парламенте после выборов в марте 2011 
года — единственный путь вернуть баланс власти в украине» 

Выборы в Верховную 
Раду должны состояться 
27 марта 2011 года — 
арсений яценюк

«Выборы ради  
 изменений»
    Заявление Совета  
    политической партии  
  «Фронт Змін»

Объединение действий оппозиционных сил 
на местных и парламентских выборах является 
единственным достойным ответом на попыт-
ки Партии регионов изменить конституцион-
ный строй вопреки воле украинского народа и 
вне украинского парламента. И политическая 
пропасть, на грани которой оказалась страна, 
не оставляет времени на демагогию.

Восстановить баланс власти в Украине после 
решения Конституционного суда о возвраще-
нии к Основному закону 1996 года можно путем 
проведением очередных парламентских выбо-
ров 27 марта 2011 года и формированием в Вер-
ховной Раде демократического большинства.

Лидер партии «Фронт Змін», народный депутат 
Украины Арсений Яценюк требует проведения 
очередных выборов в Верховную Раду 27 мар-
та 2011 года. Такое требование содержится 
в проекте постановления, зарегистрированном 
в парламенте 4 октября под номером 7197.

Позиция 

На Харьковщине насчитали 1104 оползневых участка, из них 
29 — третьей категории риска — «экстремальные». «В Купянске 
дополнительно обнаружено 12 участков, общей площадью более 
30 га», — сообщил мэр Купянска М.Римский. Госуправлению охраны 
природной окружающей среды в области рекомендовано оказать 
содействие Купянскому горсовету в получении средств из госбюджета 
на противооползневые мероприятия.
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Наш район сегодня раз-
вивается, но темпы 

развития могли бы быть в 
разы больше. Район имеет 
потенциал для повышения 
уровня его  благоустрой-
ства. И для того, чтобы это 
сделать, нужно только одно 
условие — качественно вы-
полнять свою работу. И если 
на уровне города такая ра-
бота проводится системно, 
то на уровне района об этом, 
увы, сказать нельзя.  

Результаты проведенного 
исследования проблематики 
Червонозаводского района 
позволяют сгруппировать 
проблемы в порядке мас-
совости и приоритетности 
следующим образом:

НЕудОВлЕтВОРитЕльНОЕ 
сОстОяНиЕ дОРОжНОгО 
пОкРытия, ОсНОВНыХ 
и ВНутРикВаРтальНыХ дОРОг 
Особо остро этот вопрос 
стоит в районе Центральной 
части (пер. Ганны, Ники-
тинский и т.д.),  Москалевки 
(Заиковка) (Основянская, 
Валерьяновская, Первой 
Конной Армии), Жихарь, 840 

микрорайона, Основы и при-
легающей к ней территории. 

Эти проблемы можно ре-
шать путем капитального 
ремонта дорог; использова-
ния относительно дешевых 
отходов из материалов для 
дорожного покрытия; сни-
жения транспортной нагруз-
ки на определенных улицах

НЕудОВлЕтВОРитЕльНОЕ 
ОбслужиВаНиЕ  
жилыХ дОМОВ 
Эта проблема Червоноза-
водский район бьет в самое 
сердце: здесь больше по-
ловины домов составляет 
частный сектор. Особен-
но страдают жильцы домов 
ветхого фонда: состояние 
строений крайне неудовлет-
ворительное и перспектив 
на предоставление нового 
жилья в ближайшее время 
нет. Кроме того,  часто в 
подвальных и цокольных 
помещениях открываются 
учреждения общественного 
питания и увеселительные 
заведения. В обществен-
ную приемную постоянно 
приходят жильцы домов 

ветхого фонда с жалобами 
на действия районной вла-
сти, представители которой, 
а также контролирующие 
органы, непонятно каким 
путем дали разрешение на 
использование коммерсан-
там подвальных и цокольных  
помещений.

Надо отметить и мно-
гочисленные жалобы на 
предприятия ЖКХ жиль-
цов двухэтажных домов 
Москалевки, Центральной 
части района и территорий, 
прилегающих к улицам Ма-
кеевская. Азербайджанская 
и Сидоренковская.  Крыши 
не ремонтируются, стены 
дали трещины, в подвалах 
сырость. Эти проблемы, на 
взгляд экспертов «Школы 
власти», должны решаться в 
рамках отдельных программ 
развития микрорайонов. 
При этом необходимо обе-
спечить постоянное взаимо-
действие между депутатом 
городского совета, пред-
ставителями органов испол-
нительной власти, комму-
нальными предприятиями и 
местными жителями. Когда 
жильцы домов почувствуют 
обратную связь с властью, 
они будут принимать ак-
тивное участие в решении 
своих проблем.  Но для того, 
чтобы  поступить таким об-
разом, необходимо менять 
подход к планированию 
социально-экономического 
развития территорий: от 
эпизодических всплесков 
активности системному и 
комплексному подходу, на-
целиваться на упреждение 
проблем.

пРОблЕМа с ВыВОзОМ 
МусОРа и ОбРазОВаНиЕ 
стиХийНыХ сВалОк 
Проблема волнует длитель-
ное время жителей частного 
сектора. «Горячими» участ-
ками являются пос. Жи-
харь, Основа, Москалевка, 
участок от ул. Одесская по 
Валдайской к Верещаковке.

Очевидно, тут вина как 
предприятий ЖКХ, так и 
самих жителей. Одни за-
крывают глаза на появление 
стихийных свалок, другие не 
всегда хотят платить за вывоз 
мусора. В любом случае на 
проблемных участках необ-
ходимо хотя бы установить 
контейнеры для твердых 
бытовых отходов. Также надо 
проводить разъяснительную 
работу с жильцами домов 
частного сектора по пово-
ду оплаты услуг по вывозу 
мусора. Также здесь должна 
постоянно вестись  работа 
общественных организа-
ций, партий и жителей в 
привычном всем формате 
субботников.

бЕзОпасНОсть  
дОРОжНОгО дВижЕНия
Серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие необхо-
димых дорожных знаков 
возле учебных заведений. 
Особые проблемы в этом 
отношении с внутриквар-
тальными дорогами 8 ми-

крорайона, ул. Валдайской, 
Комсомольской и др. На 
ул.Валдайская на некоторых 
участках оживленного дви-
жения автотранспорта во-
обще отсутствуют пешеход-
ные переходы, жителей эта 
проблема волнует. Несмотря 
на то, что на ул. Чугуевская 
недавно были установлены 
знаки возле гимназии № 
12, проблема не решена. 
На этой улице необходимо 
установить «лежачего по-
лицейского».

НЕдОстатОчНОЕ кОличЕстВО 
зЕлЕНыХ НасаждЕНий
В Червонозаводском районе 
много промышленных пред-
приятий, интенсивное дви-
жение транспорта. По ко-
личеству углекислого газа в 
атмосфере район занимает 
по городу ведущие места, 
а по количеству зеленых 
насаждений — чуть ли не 
последние. В районе Моска-
левки, Верещаковки, 8 и 841 
микрорайонов количество 
зеленых насаждений не от-
вечает минимальной норме. 
На наш взгляд, необходимо 
в течение 5 лет увеличить в 
несколько раз количество 
зеленых насаждений на этой 
территории.

пОдтОплЕНиЕ  
ОсНОВы и жиХаРя 
Отсутствие решений по 
этому вопросу через 10-
15 лет может значитель-
но ухудшить санитарно-
эпидемиологическое состоя-
ние микрорайонов. Здесь 
необходима поддержка го-
сударства и использование 
методов решения аналогич-
ных проблем в странах Вос-
точной Европы.

пРОблЕМа НЕзакОННОй 
дОбычи пЕска
По сути дела незаконную 
добычу песка в районе пос. 
Жихарь можно остановить 
простым усилением контро-
ля со стороны правоохра-
нительных органов. Здесь 
необходимо объединить 
усилия жителей микрорайо-
на, органов самоуправления 
и правоохранительными 
органами. Жители систе-
матически обращаются с 
жалобами в различные ин-
станции, периодически 
проводят акции, но пробле-
ма пока остается. Ее надо 
решать сильной командой и 
волевыми решениями.

пРОблЕМа 
ВзаиМООтНОшЕНий жск 
и пРЕдпРиятий жкХ 
В Червонозаводском райо-
не расположено несколько 
десятков жилищных коо-
перативов. К сожалению, 
в последнее время между 
ЖСК и органами местного 
самоуправления и органа-
ми исполнительной власти, 
а также предприятиями 
ЖКХ, складываются не-
простые отношения. При 
возникновении проблем 
ЖСК обращаются с прось-
б а м и  к  к о м м у н а л ь н ы м 

инстанциям, которые их 
игнорируют. Ответ пред-
ставители кооперативов 
слышат один, этот дом мы 
не обслуживаем и все. Если 
на текущий ремонт члены 
ЖСК могут найти сред-
ства, то на капитальные 
ремонты не всегда. Доходит 
даже до того, как пример, 
кооперативные дома по 
проспекту Гагарина и ули-
це Грозненская проседают, 
стены деформируются, воз-
никают трещины, и жители 
в который раз получают 
отказ от предприятий ЖКХ. 
Решение проблемы зависит 
только от городской власти, 
от поддержки ЖСК госу-
дарством — капитальные 
ремонты должны делаться 
только за счет бюджетных 
денег. Если эту проблему не 
решать, не наладить диалог, 
внедрение программы раз-
вития ОСМД будет оста-
новлено.

благОустРОйстВО  
МЕст дОсуга и ОтдыХа 
В Червонозаводском районе 
наиболее знаковыми явля-
ются парк «Пионерский» 
и  парк «Основянский». 
«Пионерский» расположен 
в центральной части райо-
на. Несколько десятилетий 
был одним из наиболее чи-
стых парков города. К парку 
примыкает роддом № 7, 
Поликлиника № 11, ДК 
Червонозаводского района, 
отделение Центра детского 
творчества. Здесь всегда 
гуляли молодые мамы с 
детьми. В течение послед-
них 5 лет инфраструктура 
парка была значительно 
разрушена. 

Бюджетные средства на 
реконструкцию парка мож-
но выделить в рамках отдель-
ной городской программы. 
С целью повышения рекреа-
ционной привлекательно-
сти, расширения функций 
парковой территории, нуж-
но поработать над привле-
чением инвестиционных 
средств. 

Пристальное внимание 
необходимо уделить также 
программам развития тер-
ритории парка «Основян-
ский».  

дЕФицит сВОбОдНыХ  
МЕст В дОшкОльНыХ 
учЕбНыХ заВЕдЕНияХ 
По оценкам наших экс-
пертов, Червонозаводский 
район в ближайшие 2-3 
года ожидает существен-
ный прирост населения. 
Увеличится, в том числе, 
количество детей дошколь-
ного возраста, и у многих 
родителей возникнет во-
прос по поводу устройства 
ребенка в детские садики. 
Особенно остро ощутят ро-
дители центральной части 
района, 8 и 841 микрорайо-
нов. В этой ситуации мы 
видим несколько решений 
этой проблемы:

Передача на взаимовыгод-• 
ных условиях коммерче-

скими структурами поме-
щений, где ранее находи-
лись ДУЗ, в  коммуналь-
ную собственность. При 
этом городские власти 
могут предложить данной 
коммерческой структуре 
другое помещение.
Внедрение программы • 
создания дошкольных 
учреждений на территории 
новых жилищных ком-
плексов.

РазВитиЕ ВНЕшкОльНОгО 
ОбРазОВаНия
В Червонозаводском райо-
не существует достаточно 
интересная инфраструктура 
внешкольного образования. 
В районе работают Центр 
детского и юношеского 
творчества № 7, ДЮСШ 
№ 9, ДК Червонозаводского 
района. С одной стороны, 
показатели секции и студий 
высоки. Особо необходимо 
отметить блестящие ре-
зультаты воспитанников 
ДЮСШ № 9, в частности, 
отделений борьбы, бокса, 
пауэрлифтинга. Спортсме-
ны  получают престижные 
награды, побеждают в меж-
дународных соревнованиях. 
Особое место надо отвести 
и ДК Червонозаводско-
го района и, в частности, 
театру «Тимур». Но с дру-
гой стороны, руководители 
секций, отделений, тренеры 
знают, каким трудом до-
стаются не только награды, 
но и нормальное функ-
ционирование секций — 
финансирование объек-
тов явно недостаточное и, 
по-видимому, проблему не 
решить без программы раз-
вития физической культуры 
и спорта в регионе.

Я привел в пример ряд 
вопросов, которые тщатель-
но изучаются активистами 
Гражданской организации 
«Фронт Змін».  Мы не про-
сто собираем и анализируем 
проблемы. «Школа власти» 
работает над созданием про-
ектов, реализация кото-
рых приведет к решению 
наиболее острых проблем 
района и города. «Школа 
власти» дает нашим активи-
стам возможность овладеть 
навыками аналитической 
и управленческой деятель-
ности, а также научиться 
оперативно реагировать на 
различные ситуации, кото-
рые требуют немедленного 
разрешения.

Виталий Ткаченко   �
заместитель координатора  

Червонозаводского  
районного отделения  

Общественной организации 
«Фронт Змін»

червонозаводский район. Время перемен

Долг Харьковщины за газ перед НАК «Нефтегаз Украины» — 260 
млн грн. «Если посмотреть на структуру этих долгов, то 90% — это 
разница в тарифах, которую обязалось в 2009–2010 гг.погасить 
правительство, и чего оно не сделало», — сообщил зам.
председателя обладминистрации Валентин Дулуб, но подчеркнул, 
что «несмотря на долги, договоры с нами будут заключены, и газ 
в область будет подан».

Общество 
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Червонозаводский район образован в январе 1919 
года. Территория района 4554 га, население — 94,0 
тыс. человек. Жилой фонд насчитывает 1206 домов. 
Количество проспектов, улиц, переулков, площа-
дей и въездов в районе — 376. Район имеет мощный 
промышленный и научный потенциал. Здесь дей-
ствуют значительное количество промышленных, 
транспортных предприятий, строительных органи-
заций, НИИ и КБ. На его территории находится 8 
общеобразовательных школ и 2 гимназии, действует 
18 дошкольных учебных заведений. Население 
района обслуживают 3 больницы, стоматологи-
ческая поликлиника, детский многопрофильный 
санаторий, роддом № 7. Работают районные Дворец 
и Дом культуры, Центр детского и юношеского 
творчества, 9 библиотек

Активисты Червонозаводского районного от-
деления общественной организации «Фронт 
Змін» г. Харькова в рамках программы «Школа 
Власти» в 2009-2010 гг. проводили комплексный 
анализ существующей инфраструктуры Черво-
нозаводского района города Харькова и  наи-
более острых проблем, с которыми ежедневно 
сталкиваются жители района. 

Приемная 
Червонозаводского 

районного отделения 
«Фронта Змін»: 

ул. Шота Руставели, 30.
Тел.: 752-34-60, 752-34-85, 

752-34-70
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пРЕдпРиНиМатЕль —  
тОжЕ чЕлОВЕк
Итак, представим себе так 
называемого «обычного» 
среднего украинца. Средний 
украинец живет 68 лет, имеет 
1,3 ребенка, очень нерезуль-
тативно работает (72 место 
по производительности тру-
да из 85 индексированных 
стран), причем работает по 
найму (около 80 % граждан), 
принося в общую государ-
ственную «копилку» всего 
лишь 16 082 доллара (сред-
ний гражданин Люксембур-
га — почти в 12 раз больше) 
и зарабатывая ежемесячно 
2367 гривен. Он выпивает 
13 литров спирта в год («по-
четное» третье место) и не 
доверяет ни правительству, 
ни судам, ни милиции, ни 
профсоюзам… Такой усред-
ненный украинец, услышав 
про проблемы предприни-
мательства вполне способен 
сказать следующее: «Что мне 
до Налогового Кодекса?! 
Какое мне дело до возврата 
НДС?! Вот гречка подорожа-
ла — это да! Простых людей 
нужно сначала накормить, 
одеть, благоустроить, а по-
тому уже и о бизнесменах ду-
мать…» Обратите внимание, 
что само слово «бизнесмен», 
пришедшее к нам из Амери-
ки, в нашем постсоветском 
обществе по-прежнему мно-
гими произносится с легким 
оттенком брезгливости. Та-
кова, как представляется, 
одна из причин расслоения 
общества — причина сугубо 
социо-психологическая.

Однако, любой предпри-
ниматель как гражданин 
своей страны ни в коей мере 
не находится в стороне от 
проблем своих сограждан. 
Более того, любой  биз-
несмен непосредственно 
участвует в процессе корм-

ления, одевания и благоу-
стройства, как себя, так и 
сограждан. Вряд ли кому-то 
сегодня нужно доказывать 
то, что пресловутая неис-
сякаемость «закромов Роди-
ны» осталась далеко в про-
шлом. Сейчас эти закрома 
должны периодически и 
весомо наполняться вполне 
конкретными деньгами. И 
делается это во всех странах 
мира фискальным способом 
той или иной степени от-
крытости и жесткости. Лю-
бая социальная программа 
обречена остаться только 
благими пожеланиями на 
бумаге, если не будет по-
ступлений в бюджет. Льви-
ная доля доходной части 
бюджета — именно часть 
заработанных предпринима-
телем денег. Причем, часть 
немалая. Осознание этого 
простого факта вполне спо-
собно привести к понима-
нию того, что проблемы 
предпринимательства — это 
(пусть и косвенно) пробле-
мы каждого без исключения 
украинца, начиная от пен-
сионера, получающего день-
ги из Пенсионного фонда, 
заканчивая президентом 
страны, все труды которого 
оплачиваются из государ-
ственного бюджета. 

МЕчтать НЕ ВРЕдНО
Воображаемое будущее лю-
бому нормальному человеку 
представляется в розовых 
цветах: как состояние опти-
мальных условий и воз-
можностей для жизни, для 
реализации своих потреб-
ностей. В будущем всё луч-
ше, красивее, удобнее и т. д. 
Оставив эфемерные мечты из 
рубрики «если бы я выиграл 
миллион» или «внезапное 
наследство от богатого аме-
риканского дядюшки», по-

пытаемся представить, каких 
перемен хотелось бы видеть 
в ближайшие несколько лет 
простому украинскому пред-
принимателю.

Если вы спросите у любого 
человека, имеющего соб-
ственное дело, чего он хочет, 
вы услышите примерно один 
и тот же ответ: «Нормально 
работать». То есть подразу-
мевается, что современные 
условия работы ох как да-
леки от нормальных! Пре-
пятствий для бизнеса более 
чем достаточно. И далеко 
не всегда это конъюнктура 
рынка, конкуренция или 
экономический кризис. 

Так, в розовом предпри-
нимательском завтра, де-
ловому человеку не надо 
будет ломать себе голову над 
тем, как «оптимизировать 
налоговые отчисления» — 
фискальная система ста-
нет настолько взвешенной, 
простой и прозрачной, что 
останется только повторять 
вслед за Адамом Смитом, 
что «налоги для того, кто их 
выплачивает, — признак не 
рабства, а свободы». А не-
многочисленные госчинов-

ники из налоговых структур 
будут только доброжела-
тельно помогать эту свободу 
обретать.

Государство, наконец-то, 
повернется, как сказочная 
избушка, фасадом к отече-
ственному производителю, 
как к городскому, так и к 
сельскому, устроит ему нало-
говые каникулы, поддержит 
его и на отечественном, и 
на международном рынке и 
только после этого ужесто-
чит таможенные правила 
и поднимет пошлины, а не 
наоборот, как сейчас. 

Разрешительных структур 
будет ровно столько, сколь-
ко надо для нормальной 
жизни страны, а не столько, 
как сегодня — для нормаль-
ной жизни работников этих 
самых госструктур. А гос-
чиновнику придется копить 
на «лексус» не три месяца, 
а триста лет — так, как по-
лучается в соответствии с 
нормальной арифметикой, 
где входными данными яв-
ляется уровень его доходов. 

Разнообразные транши 
и поступления на развитие 
малого и среднего бизнеса 
будут попадать строго по 
назначению, минуя армию 
добровольных, но от этого 
ничуть не менее алчных, 
государственных посредни-
ков. Банки будут гоняться за 
клиентом, чтобы дать ему 
кредит на развитие своего 
дела под смешной процент 
и в этой гонке будут на 
равных участвовать и госу-
дарственные финансовые 
учреждения…

Скажете «фантастика», 
«утопия»? А ведь в этой со-
всем не мифологической 
утопии многие годы живут 
люди в других, так назы-
ваемых развитых, «нормаль-
ных» странах. А у нас пока 
что предприниматель такой 
кормилец, как в украинском 
анекдоте: крестьянин свинье 
ноги отрезал, чтоб, значит, и 
мясо было, и свинья живая 
осталась. 

Мечты имеют свойство 
сбываться. Но для этого 
нужно очень сильно за-
хотеть, очень много по-
трудиться, и очень много 
поменять. Давайте не будем 
откладывать на завтра. Да-
вайте начнем прямо здесь 
и сейчас.

Кирилл Храпко  �
Олег Панасенко

12 харьковских школьников отправились в учебно-познавательную 
поездку в Европу. Тур организован за счет приза Европы — его Первая 
столица получила летом этого года — 10 тысяч евро. В мэрии говорят: 
в поездку отправились лучшие из лучших — победители международных 
олимпиад, лауреаты международных и всеукраинских творческих 
конкурсов, призеры спортивных соревнований.Калейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних 
повідомлень відповідає рекламодавець.  

з питань розміщення рекламних оголошень дзвоніть 
за номером 7-149-350

бизнес реКламные объявления
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Говоря о проблемах и чаяниях украинского предпринимателя, вначале, 
в качестве вступления, представляется уместным затронуть важную тему 
резкого социального расслоения украинского общества и связанные с 
этим стереотипы во взгляде украинцев на проблемы бизнеса и на украин-
ский бизнес вообще.

ответ на сканворд из № 18 от 30.09.2010Прайс на размещение  
строчной рекламы:

обьявление до 20 слов
 обычным шрифтом 4 грн.
 в рамочке  5 грн.

Прием рекламных объявлений 
в еженедельник «Объективно» 

по телефонам:
для абонентов Харькова:  �
15-66 и 720-17-56 (многоканальный).
для абонентов Харьковской области:  �
0-2-369-15-66 (без оплаты за междугороднюю 
связь).

Круглосуточно, без выходных! Экономьте свое время!

НЕРуХОМість
Терміново продам вироб ни- 

чо-складські приміщення від 
100 до 10 тис. кв.м (район ХТЗ). 
Тел. 050-323-83-84

Продаж офісів від 20 кв.м  
до 1000  кв.м.  М.”Спор-
тив на”. Охорона. Паркінг. 
Тел. 067-540-57-17

П р о д а м  г о с т и н к у ,  
п і д с е л е н н я ,  д і л я н к у. 
Тел. 095-343-13-35

Продам земельні ділянки:  
Ч.Лозова 1600 д/сот, Р.Лозова 
1 5 0 0  д / с о т. ,  п . Л і с н и й 
4500 д/сот. м.Проходи 1100 д/сот. 
Тел. 719-11-46, 067-952-24-04

П р о д а м  т о р г і в е л ь н е  
приміщеня 80 м.кв у торгi-
вель ному центрі “Джокер”, 
навпроти “Дафі”. За 8 тис. грн. 
м/кв. Тел. 050-301-02-03 

П р о д а м  2 х  к і м н а т н у  
квартиру у новобудові 67 кв.м. 
Житловий комплекс “Павлове 
Поле”. Тел. 050-301-02-03

РОбОта

Организации требуются  
с л е с а р и - э л е к т р и к и 
и слесари-ремонтники 
по обслуживанию и ремонту 
эскалаторов. Официальное 
трудоустройство. Соцпакет. 
Стабильная и достойная 
з а р а б о т н а я  п л а т а . 
Тел. 771-05-50 и 731-31-80.

“ Та к с і  9 ”  7 5 1 - 9 9 9 9  
запрошує водіїв з власним 
автомобілем для роботи в таксі. 
Тел. 7-507-507

Виробничому підприємству  
потрібні ЗВА РЮ ВАЛЬ НИ-
КИ, (зарплата від 4000 грн.). 
Тел. 751-93-83,751-93-67

До ательє мод на Сумській  
п о т р і б н а  к в а л і ф і к о в а н а 
швачка. Тел. 706-27-86

Н а  п о с т і й н у  р о б о т у  
потрібна в’язальщиця. Район 
Сартировки. Робота цілий 
р і к .  Те л .  0 6 6 - 2 8 8 - 1 0 - 2 3 , 
067-571-80-41

О х о р о н н о м у  а г е н с т в у  
“Булат” потрібні охоронці. 
Тел. 097-398-67-08, 758-02-28

П о т р і б е н  к е р і в н и к  у  
т р а н с п о р т н у  к о м п а н і ю . 
Вимоги: досвід роботи з людьми 
у сфері вантажно-пасажирських 
перевезень. Бажано офіцер 
з а п а с у.  Те л .  7 5 - 6 4 - 9 1 5 , 
050-300-24-44

Потрібні менеджери по  
рекламі. Досвід роботи бажано. 
Тел. 7550-550

П о т р і б е н  к е р і в н и к  
у транспортну компанію. 
Вимоги: досвід роботи з людьми 
у сфері вантажно-пасажирських 
перевезень. Бажано офіцер 
з а п а с у.  Те л .  7 5 - 6 4 - 9 1 5 , 
050-300-24-44

Меблевому цеху потрібен  
маляр.  Оплата відрядна. 
Тел.067-574-78-71, 758-54-78 

Ювелірному підприємству  
на постійну роботу потрібні 
монтировщики з досвідом 
роботи. Тел. 068-892-48-84, 
з 10 до 18. 

Потрібна бригада зі своїм  
обладнанням і авто для доробки 
металевих дверей у під’їздах. 
Робота цілий рік. Оплата 
за фактом. Тел. 732-51-18, 
068-603-59-96

Потрібен кур’єр. Бажано  
пенсіонер. Тел. 714-24-81

пРЕдМЕти пОбуту
Найнижчі ціни у мережі  

меблевих магазинів “Шанс”! 
Стіл комп’ютерний 200 грн. 
Стіл письмовий 300 грн. Дитяча 
1800 грн.. Тел. 713-44-13. Вул.
Харківських Дивізій, 1 та 
пр. Гагаріна, 20

куплю

Фотоаппараты, фо то- 
объективы, кинокамеры, 
к и н о  б а ч к и ,  с т а р ы е 
к н и г и ,  о т к р ы т к и , 
подстаканники, фигурки, 
статуэтки, значки, старые 
фотографии, патефоны, 
граммафоны, бинокли. 
Подзорные трубы, часы.

пОслуги

Помогу только крещеным!  
Вылью на воск. Вышепчу 
и  з а г о в о р ю  н а  у д а ч у, 
благополучие за 12 дней. 
Вернется любимый человек. 
Те л .  0 6 6 - 3 5 8 - 0 9 - 9 5 , 
0 6 3 - 1 7 6 - 5 9 - 5 4 , 
097-057-78-20.

“ Д е т е к т и в - А г е н т ”  ус і  
детективні послуги. Новітні 
технології. Тел. 758-28-13

Професійна електроєпіляція.  
Тел. 752-91-54.

Тренажерний зал, аєробіка  
на Лермонтовській, 7. Marine 
Gym. Тел. 714-38-75

пОслуги МЕдичНі
УЗІ вдома у пацієнта! УЗІ  

вдома у пацієнта! Тел.7141-003 
(Ліц.МОЗУ АВ 511203 від 
03.12.09)

Клініка S.I.B. Карабутіна!  
Високоефективне лікування 
алкоголізму. Тел. 756-77-25 
(Ліц. МОЗУ АВ №333182 від 
30.03.07р.).

Лікування алкоголізму,  
тю тюнопаління та ігро манії 
у доктора Голо бурди. Інди-
відуально, високоефективно. 
Тел. 702-55-90. (Ліц. АВ№511400 
від 17.12.2009 МОЗУ ).

Лікування алкоголізму,  
н а р к о м а н і ї .  П і д ш и в к а , 
кодування. Наркоклініка 
“Сана”. Тел. 700-46-08. (Ліц. 
М О З У  А В  № 1 1 6 5 6 3  в і д 
05.05.06р.)

Лікування алкогольної  
залежності лікарем Шпаченко 
проводиться в 18 поліклініці 
9 жовтня. Тел. 752-64-30. (Ліц. 
300068 МОЗУ від 20.10.2006р.).

Наркоклініка “Авіценна”.  
Виведення запою. Лікування 
алкоголізму, наркозалежності. 
П і д ш и в к а ,  к о д у в а н н я . 
Тел. 370-64-64. (Ліц.МОЗУ 
АВ№191663 від 06.11.06)

Спеціалізована клініка  
“Європейська дерматологія”, 
в у л . Д а н и л е в с ь к о г о ,  1 5 . 
Тел. 714-04-73, 714-04-74. 
(Ліц. АВ №431548, МОЗУ від 
24.10.08)

Увага! Восени (1.09.10-30 
.11.10) в клініці “Офтальміка” 
для пенсіонерів ЗНИЖКА 
50% на повне обстеження. 
Тел. 700-27-17. ОФТАЛЬМІКА. 
w w w . o f t a l m i k a . c o m .
Тел. 700-27-17

Особенности украинской мечты

Кирилл Храпко, координатор «Предпринимательской инициативы»  «Уряду Змін»
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ГОРОСКОП НА 7–12.10
Овен: Период адаптации к уже произошедшим пере-
менам и накопления сил. вы сможете найти новое 
изящное решение старой проблемы и, возможно, 
узнаете неожиданные хорошие новости, касающиеся 

новой работы. Овнов, свободных от любовных обязательств, 
ожидает новое знакомство, а семейные разрешат вопрос, ко-
торый в будущем позволит укрепить узы Гименея. на выходные 
хорошо бы отключить телефон, чтобы избежать испорченного 
настроения. Дни удачи: 7, 11. Проблемные дни: 9, 10

Телец: Придет ощущение полноты жизни, уйдут 
лень, страх и апатия, но при этом не стоит слиш-
ком уж проявлять инициативу. вам будет везти, 
как никогда раньше. возможно путешествие, 

в котором удастся совместить деловые и личные интересы. 
С 7 по 10 число — наиболее удачное время для визитов, сделок, 
зарабатывания денег. Для несемейных Тельцов актуальным 
будет пересмотр личных отношений, если они приняли характер 
затяжной неопределенности, и знакомство с новым партнером. 
Дни удачи: 9, 10. Проблемные дни: 8, 12

Близнецы: время располагает к перемене имиджа, 
посещению салонов красоты, совершению покупок. вам 
захочется быть в центре внимания противоположного 
пола, одинокие Близнецы будут расположены вступить 

в брак, а семейные — укрепить семейные отношения. в четверг 
удачно сложатся деловые переговоры, пятница обещает принести 
неожиданно приятные сюрпризы личного и финансового характера. 
не примените воспользоваться даром убеждения, который вам при-
сущ на этой неделе. Дни удачи: 8, 12 . Проблемные дни: 10

Рак: неделя легкой не покажется (гря-
дущие события сменят полярность и 
прояснят ранее скрытые позиции членов 
вашей семьи), поэтому делайте только 

то, что вам по силам, не перенапрягайтесь, тем более, что 
ваша энергетика ослаблена. в данное время актуально гадание 
на картах, кофейной гуще и обращение к астрологии. но и вы 
сами будете способны по знакам и приметам, которые зеркально 
отразят реальность, определить возможное развитие событий в 
вашей жизни. Пятница — лучший день для «разрядки напря-
женности». Дни удачи: 9, 10. Проблемные дни: 7, 12

лев: время финансовой и карьерной удачи, расши-
рения, использования и наращивания связей. Сейчас 
для вас самое важное — внешний вид и манера 
общаться. Совет звезд: учитесь делать комплименты, 

чаще бывайте на людях. впереди неожиданные, неслучайные 
встречи, за которыми последуют поворотные события в вашей 
судьбе. От жизни вы получите то, на что рассчитывали и по праву 
заслужили. Дни удачи: 7, 12. Проблемные дни: 10

Дева: Проявится склонность совершать манипуляции с 
финансами, и часто не в свою пользу. вы сейчас достаточ-
но внушаемы, поэтому не рискуйте сейчас даже копейкой, 
не пускайтесь а денежные, даже самые заманчивые, 

авантюры. После новолуния (7 октября) займитесь позитивным 
планированием на следующий лунный месяц. Желательно в свои 
планы, начинания, семейную жизнь не допускать случайных людей 
и тех, которым не доверяете, так как есть вероятность утечки 
информации. Дни удачи: 8, 9. Проблемные дни: 7, 11

веСы: вы будете на редкость прозорливы, внима-
тельны и прагматичны. если у вас день рождения 
6 или 7 октября, то вас ждет удивительный год 
больших перемен. в следующем году у многих весов 

работа будет связана с новой техникой, поэтому звезды советуют 
купить себе ко дню рождению что-то из средств коммуникации 
(мобильный телефон, ноутбук и т. п.), что послужит талисманом 
в карьере. Дни удачи: 8, 12. Проблемные дни: 10

СкОРПиОн: не будет случайных разговоров, событий 
и встреч. вас ожидают откровенные разговоры, за 
которыми последуют перемены в личных отношениях. 
Мысли и желания материализуются, хотя их окраска 

может быть разной. Посвятите время дружескому общению, 
делайте широкие жесты просто так, не скрывайте своих чувств, 
не стесняйтесь лишний раз сказать: «Я тебя люблю». Обще-
ние с природой поможет восстановить душевное равновесие. 
Дни удачи: 9. Проблемные дни: 7, 11

СТРелец: вас будут пытаться поставить в определен-
ные рамки или ограничивать свободу. Можно отложить 
отстаивание своих претензий и прав до получения пол-
ной информации. возможно, и стоит в данный период 

принять подобные условия игры, ведь вы получите дополнительные 
преференции или прямую выгоду. если это время пришлось на отпуск, 
то путешествие будет более чем удачным и может значительно повлиять 
на судьбу. Дни удачи: 8, 11. Проблемные дни: 9, 10

кОзеРОГ: Положитесь на судьбу, ведь за вас 
сейчас многие вопросы решают другие люди. 
Покажите свою независимость и сделайте вид, что 
вы этого только и ждали. С четверга можете реа-

лизовывать самое важное для вас дело, не давая этому огласки. 
не забывайте пополнять организм витаминами и высыпаться. 
некоторых ожидает короткое романтическое увлечение, которое 
при соблюдении конфиденциальности не разрушит стабильные 
отношения. Дни удачи: 9, 10. Проблемные дни: 8, 12

вОДОлей:вы сможете, хоть и со скрипом, реали-
зовать все свои краткосрочные планы, но для этого 
нужно усердно поработать и проявить дар убеждения. 
в любовных отношениях наметилась ситуация выбора: 

вам придется или принять партнера, далекого по вашим меркам 
от идеала, или разорвать отношения. и то, и другое кардинально 
изменит вашу жизнь. Дни удачи: 7, 11. Проблемные дни: 9, 10

РыБы: Мысли о комфорте, материальном достатке 
будут притягивать возможности к реализации ваших 
планов. Можно даже рискнуть для этого без ущерба 
для себя взять небольшой денежный кредит. цель 

оправдает средства. Физически не перенапрягайтесь, будьте с людь-
ми предельно доброжелательны, но не встречайтесь с неприятными 
для вас людьми. Дни удачи: 9, 10. Проблемные дни: 7, 12

Астролог Вера Серебрякова �

Приметы октября: 7 — Феклы заревницы. Дни быстро убегают, ночи 
темнеют, а зори становятся багряными. 8 — День Сергия Радонежского. 
На Сергия капусту рубят. Если первый снег на Сергия, то зима установится 
на Михайлов день (21 ноября). Если хорошая погода, то стоять ей целых 
три недели. 14 — Покров. Первое зазимье. Каков покров, такова и зима. 
С Покрова начинались свадьбы. Напоследок

горосКопсКанворД

улыбнитесь

®

®

Майдан Свободи, 7,
готель «Харків», 2 корпус, 4 поверх, кімната 342

тел. (057) 758-06-54

Харкiвськiй обласний осередок громадської організації


