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Недавно мне пришлось услышать из уст 
одного гражданина: «Мне все равно – я не бу-
ду голосовать». Больно осознавать, насколь-
ко безответственно такое отношение к вы-
борам. Поскольку ощущение, что от моего 
выбора ничего не зависит, является след-
ствием не какой-то ошибочности выборов 
вообще, а сугубо человеческих манипуляций. 
Ситуацию можно исправить не бойкотиро-
ванием выборов, а ответственным голосова-
нием за достойного кандидат.

Накануне выборов хочется поделиться 
мыслями относительно особенностей их 
проведения и разнообразия полномочий тех, 
кого и, самое главное, для чего выбираем.

В этот раз 31 октября каждый гражданин 
Украины получит на руки 6 избирательных 
бюллетеней и будет выбирать депутатов в 
областной, районный советы по партийным 
спискам, а также по одномандатным окру-
гам. Понятное дело, что эти люди должны 
решать проблемы регионального характера, 
касающиеся своего района, области или не-
скольких населенных пунктов. Это уже 4 
бюллетеня.

Кроме того, выбирают как главного пред-
ставителя органа местного самоуправления 
– поселкового председателя – он есть глав-
ное должностное лицо населенного пункта 
и получает зарплату за выполнение своих 
обязанностей! Еще один бюллетень.

И, наконец, депутат поселкового совета, 
это лицо, представляющее свой дом (если 
это многоэтажный дом) или несколько 
улиц, которые в поселке объединены в окру-
га. Депутат обязан представлять интересы 

граждан, живущих на территории его изби-
рательного участка. Заработной платы, 
льгот и др. депутаты местных советов не 
получают.

Прежде чем идти на выборы, обратите 
внимание на то, с чем к вам идет кандидат в 
депутаты или кандидат на главу поселка. 
Депутат местного совета – это тот человек, 
который вас связывает с руководством по-
селка и помогает с решением проблем гро-
мады. Если это действующий депутат, про-
анализируйте, что он сделал, помог ли до-
нести информацию до нужных адресатов, 
помог ли вам, вашим соседям, знакомым. 
Проанализируйте его программу и убеди-
тесь, насколько реально сделать то, что вам 
обещают, или это пустые слова.

И самое главное. Для выполнения функций 
поселкового главы или депутатов поселка по-
литическая принадлежность не обязательна. 
Потому что реально в поселке присутствие 
большой политики, как правило, только ме-
шает. Будущий депутат должен знать, в каком 
состоянии на его участке дороги, подъезды, 
свалки, освещение и многое другое, жить в 
поселке, а не указывать, за кого голосовать на 
выборах в Верховную Раду Украины или Пре-
зидента. Подумайте, легко ли вам будет найти 
своего депутата после выборов, например, 
для оформления субсидии. 

Идя на избирательный участок, заранее 
определитесь, кому Вы отдадите свой голос.

Сделайте правильный выбор!
Шапарь Станислав

ВЫБОР ВСЕГДА ЗА НАМИ 

Завершается предвыборная 
гонка... 

Активисты «Альтернативы» - 
кандидаты в депутаты поссовета - 

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМЫ, ИЩЕМ РЕШЕНИЯ!
обсудили обращения жителей Пе-
сочина с кандидатом на поселко-
вого Голову Вадимом Малько. 

(читайте на 2-3 стр.)
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Фисун Артем (кандидат в депутаты по пер. Ко-

марова, 9): Моих избирателей волнует вопрос форми-
рования квартплаты, которую платим (или не платим) 
ЖЭКам. Какие услуги мы получаем за свои деньги и 
какие не получаем? Кроме формирования цены за 
квартплату, ее составляющих, нас всех, в первую оче-
редь, интересует предоставленные или не предостав-
ленные услуги жилищно-эксплуатационными участ-
ками Песочина. Может быть, завышенные, непро-
зрачные тарифы плюс кризис – это и есть основная 
причина неплатежей населения коммунальным 
службам и соответственно низкого качества оказы-
ваемых ими услуг?

Малько В.: Безусловно, обоснованность комму-
нальных тарифов нужно проверять. Кроме того, закон 
требует составления договора между коммунальным 
предприятием и жильцом. А то получается, что деньги 
коммунальщики берут, а на каких основаниях – неиз-
вестно. А если нет договора об услугах, то и о перечне, 
качестве предоставленных услуг говорить не прихо-
дится! Будем наводить порядок в этом вопросе.

Курило Д.А. (кандидат в депутаты по ул. Квар-
тальной, 18):  Для многих родителей младшекласс-
ников проблема безопасности их детей стоит, как 
никакая другая, очень остро: каждый день наши 
дети рискуют жизнями при переходе самой боль-
шой трассы Восточной Украины! А их родите-
лям, вместо того чтобы работать, каждый день при-
ходится отпрашиваться с работы, брать отгулы и 
т.п.! И это в наше кризисное время, когда работа – 
на вес золота! Я считаю, что необходимо выделить 
бесплатное транспортное средство, а может быть и 
не одно, и обязательно школьного работника (на-
пример, учителя младших классов) для присмотра 
за детьми во время движения в школу и из школы.

Малько В.: Мне как отцу и деду вполне понятны 
беды родителей детей начальной школы, требую-
щих незамедлительно организовать регулярную до-
ставку младшеклассников с микрорайона «Мобиль» 
в коллегиум и обратно. Думаю, поселковой власти 
по силам решить эту проблему. Скажу больше, во-
прос доставки детей в школу и обратно еще острее 
стоит в Рай-Еленовке и Надточиях. Для решения 
этой проблемы мы планируем привлечь деньги по 
государственной программе «Школьный автобус».

Манченко Игорь (кандидат в депутаты по ул. 
Крупской, 5, 16, в-д Крупской, пер. Крупськой, 
ул. Донской, пер. Донском): Меня волнует полное 
отсутствие возможности у молодежи вести здоро-
вый образ жизни. Спорт или алкоголь – жесткая 
альтернатива, которая все чаще решается в 
пользу второго из-за того, что в поселке (хотел 
сказать – не хватает) НЕТ! спортивных площадок! 
Если для дошкольников существуют детские пло-
щадки – плохие или хорошие, целые или поломан-
ные, – но они есть, то для ПОДРОСТКОВ, которые, 
собственно, и являются основной группой риска и 

одновременно нашим ближайшим будущим, вооб-
ще ничего нет. Им просто некуда себя деть! Где де-
тям играть в футбол, волейбол, кататься на велоси-
педах и коньках – такой плачевной ситуации нет ни 
в одном населенном пункте области.

Малько В.: Да, это правда! Скажу больше, на 
«Надии», «Мобиле» вовсе отсутствуют места для 
отдыха и для людей пожилого, преклонного воз-
раста, молодых мам с детишками. Ведь выйдешь из 
подьезда – ни лавочки, ни беседки: хочеш – стой, 
не нравится – ходи! Для бюджета поселка органи-
зация зон отдыха на придомовой территории дело 
не слишком накладное. Считаю, мы сообща с этой 
задачей справимся.

Мережко Юрий (кандидат в депутаты по ул. 
Гагарина № 1 – 5, 7, 8, 13, 14, 19, пер. Транспорт-
ном, ул. Суворова, пер. Горького, в-д Горького, 
туп. Горького): Меня лично и моих избирателей 
интересует вопрос: откуда взялась цена «за холод-
ную воду» (почему выше, чем в Харькове?). А лет-
ние отключения горячей воды!? В каком веке мы 
живем? А несвоевременные включения и отключе-
ния отопления! Конечно, это не только проблема 
Песочина, но ЗАЧЕМ и ПО КАКОМУ ПРАВУ с 
нас берут деньги за те полмесяца, когда отопление 
еще не включено (2009г.). Хватит  платить и за ото-
пление реки Уды! Кто не видел полностью лишен-
ные теплоизоляции трубы теплотрассы в сосновом 
бору? Ошибка – так пересчитайте! Не хотят… 

Еще одна проблема – это ремонт наших домов. На-
пример, крыши в домах на моем округе ремонтирова-
лись регулярно и часто, но вот почему-то всегда тек-
ли. И только лишь когда я сам стал депутатом и сам 
начал все контролировать – ситуация сдвинулась с 
мертвой точки. Не хотелось бы, чтобы мы вернулись 
к ситуации 1990-х, когда была полная разруха.

Малько В.: Ремонт комунального имущества – 
очень серьезная статья расходов в бюджете посел-
ка. Она требует пристального внимания и контро-
ля. Знаю, бывали случаи, когда коммунальщики в 
свой актив записывали ремонт, проведенный жиль-
цами. Это недопустимо! Нужно отделить мух от 
котлет! Если уж жильцы собирают некую сумму на 
ремонт, то поссовет, как минимум, должен выде-
лить на такой дом столько же средств. 

Аникейцева Елена (кандидат в депутаты по 
пер. Квартальный, 7, в-д Набережний, 4): Мно-
гих молодых людей интересует, почему стоимость 
маршруток такая высокая и есть ли альтернатив-
ные перевозчики. Расстояние, которое «с трудом» 
преодолевают наши перегруженные маршрутки, 
явно не соответствует стоимости проезда в Харько-
ве и области. Как рассчитываются и кем утвержда-
ются эти тарифы? Почему, несмотря на такие це-
ны, маршрутки ходят не по расписанию, а по за-
полнению «по самое не хочу»?

Малько В.: Вопрос с транспортом довольно 



3
странный. И меня удивляет, что нынешняя (пока) 
власть так и не смогла его решить. Хотя, следует 
сказать, и не пыталась. Ведь за последние пять лет 
ни один тариф на сессии поссовета не утверждал-
ся! Почему? Вопрос риторический. 

Приведу свежий пример. Жители «Надии» стра-
дают от того, что остановка автобуса находится да-
леко от микрорайона. Особенно трудно приходит-
ся зимой, ведь дороги у нас зимой, как правило, не 
чистят. Думаю, мы найдем возможность продлить 
автобусный маршрут на «Надии» до конца улицы 
Молодежной, где возле дома № 4 вполне можно 
было бы сделать конечную остановку.

Костецкий Артем (кандидат в депутаты по 
ул. Краснобаварской, Веселой, Песчаной, Мая-
ковского, Зеленой, Чкалова в-д Веселом, пер. Ве-
селом, пер. Карьерном, пер. Маяковского, ул. 
Полтавське шосе с №223 до конца, пер. Чкало-
ва): На моем округе сложилась катастрофическая 
ситуация с мусором. Почему на протяжении мно-
гих лет никак не решается вопрос вывоза мусора, 
бытовых отходов из частного сектора и установ-
ки мусорных баков в зонах отдыха? Разве не отсю-
да львиная часть мусора, которую «выгребли» из 
Рыжовского парка и соснового бора на «Мобиле» и 
«не выгребли» с территории возле частного секто-
ра, примыкающей к реке Уды? Как Вы собираетесь 
решать эту проблему? Неужели тоже будете про-
сто закапывать в землю?

Малько В.: Горы мусора вокруг Рыжовского 
парка и соснового бора на «Мобиле» – это резуль-
тат немелой работы поссовета. Время требует иных 
подходов к решению проблемы вывоза мусора. 
Здесь нужно применять только комплекс системных 
мероприятий: с одной стороны, мусор нужно регу-
лярно вывозить, а с другой – нужно работать с жи-
телями поселка, ведь не с Мерефы же нам мусор за-
возять. Должны быть ответственные за чистоту и 
парков, и состояние поселка. Ведь сегодня и 
спросить-то не с кого! 

Воронянский Андрей (кандидат в депутаты по 
ул. Гоголя, Чапаева с №58 до конца, с №69 до 
конца, Заводской, Новоселовской, Харьковськой 
с №1 до №17 и с №2 до №28, Шляховой с №1 до 
№13 и с №2 до №16, пер. Гоголя, в-д Чапаева, туп. 
Новоселовском, туп. Харьковском): Хотел бы 
снова вернуться к теме спорта. На микрорайоне 
«Мобиль» была единственная полуспортивная пло-
щадка для игры в футбол – на территории детского 
садика «Теремок» – уже и туда не пускают. Напоми-
наю – более 20.000 жителей (прописанных, а сколь-
ко не прописанных?) – это город сравнимый, напри-
мер, с г. Алушта, где практически все бывали. В 
Алуште, кроме спортивного комплекса со стадио-
ном и трибунами, есть более 20 теннисных кортов, 3 
стадиона, более 30 оборудованных современных 
площадок для игры в футбол, бесчисленное количе-

ство маленьких спортивных площадок. И это не счи-
тая спортивных сооружений в пансионатах и домах 
отдыха. У нас в Песочине проживают около 7 000 
молодых людей. И только от нас зависит, где они 
будут проводить свой досуг – занимаясь спортом 
или возле киосков с пивом, это в лучшем случае. 

Малько В.: Ваша обеспокоенность абсолютно 
справедлива! Хочу также обратить внимание на 
еще одну проблему – чем питаются наши дети в 
школах и детских садиках. Ведь совсем недавно 
Песочин прогремел на всю страну в связи с отрав-
лением детей. Зоровое питание – это залог здоро-
вья. А части ли кормят наших детей свежими ово-
щами, фруктами? Причем не заморскими, а 
местными? Мы вправе этими вопросами интересо-
ватся. Ведь деньги на питание выделяет поссовет.

Гриньков Олег (кандидат в депутаты по ул. 
Транспортной с №2 до №58, Нагорной, Пирого-
ва, Луговой с №15 до конца, Кирова, в-д Само-
йлова, Кирова, Нагорном, Грибоедова, пер. На-
горном, Кирова, Узком, Пирогова, туп. Нагор-
ном): Проблемы дорог и… в общем – дорог. Доро-
ги в Песочине – строятся – это факт! Но вместе с 
дорогами, где они уже есть, появились и вопросы. 
Много вопросов! Вот некоторые: что лучше – до-
рога грунтовая или дорога заасфальтированная на-
половину и брошенная, или дорога заасфальтиро-
ванная, но со множеством бугров и выбоин, на ко-
торых ходовая часть машин «убивается» значи-
тельно быстрей?

Ходоровский Владимир (кандидат в депута-
ты по в-д Набережном, 10 – 11): У нас постоянно 
строящийся, развивающийся поселок. Кроме поло-
жительного, в этом есть и отрицательные моменты. 
Чтобы постоянно не спотыкаться о кучи строитель-
ного мусора и не бояться, что наши дети провалят-
ся в яму, оставленную строителем или ремонтни-
ком, давайте заставим ответственных за эти безоб-
разия, хотя бы убирать за собой. Для этого нужно 
немного – знать, что яма мешает, знать, кто это сде-
лал и кто за это отвечает!

Петренко Виктор (кандидат в депутаты по 
ул. Набережной, 11): Почему отсутствует объек-
тивная информация о перспективах развития Песо-
чина, в том числе, о решениях сессий, о выделении 
земель под крупные строительные проекты (много-
этажные дома и здания социально-культурного на-
значения), о выделениях земель, связанных с вы-
рубкой деревьев в лесах и парках? Я думаю, что та-
кая информация не оставила бы равнодушными ни 
одного жителя Песочина. 

Малько В.: Вы поднимаете важные проблемы 
жизни поселка. Пришло время делать власть до-
ступной людям. Почему поссовет не работает в 
субботу? Это неправильно! Получается, чтобы ту-
да попасть, нужно отпрашиваться с работы, терять 
время. Мы это изменим!
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Первый «подарок» в этом году МЫ уже 
сделали себе 17 января. И 31 октября у нас 
снова есть перспектива ещё раз одарить Се-
бя любимых. Если Вы сейчас читаете это, 
значит ВЫ не в восторге от предлагаемого 
НАМ подарочного набора новаций и измене-
ний в действующем законодательстве. 

Одно из них уже почти месяц усиленно 
протягивается через Верховную Раду. Да, 
это новый налоговый кодекс, как нам объ-
ясняют, «панацея» от всех бед сегодняшне-
го дня. Непонятно только, на кого рассчита-
ны эти «объяснения». Нехитрые манипуля-
ции с калькулятором достаточно наглядно 
показывают: кем и зачем это написано. 

В дебри лезть не предлагаю, просчитаем 
(поверхностно) один пункт новаций, касаю-
щийся предпринимателей на едином налоге. 
Например, в действующем законодательстве 
разрешено 10 человек наёмного персонала, 
новый налоговый кодекс сокращает это чис-
ло до 2 человек. Сокращение численности 
персонала с 10 человек до 2 человек, (если 8 
работников уволим) приведет к серьезным 
потерям и для бюджета страны, и для бюд-
жета поселка, и для семейного бюджета. 

При минимальной ставке оплаты труда в 
907,00 грн. (с 01.10.2010 г.). имеем 50% от 
ставки налога за одного человека (в сред-
нем 100.00 грн), подоходный налог (мест-
ный бюджет) около 67,00 грн., Пенсионный 
фонд недополучит (33,2%+2%) – 319,24 

грн., занятость (пособия по безработице 
0,6%) – 5,44 грн., социальное страхование 
(больничные 0,5%) – 4,54 грн., страхование 
от несчастного случая на работе (в среднем 
1%) – 9,07 грн. В итоге прямые потери в на-
логах и страховых платежах с одного чело-
века лишенного статьи существования и со-
держания семьи составит 505,29 грн. 

А сколько НАС будет? Но это прямые по-
тери. А пособия по безработице? Ведь люди 
пойдут за «помощью»! Человек, никогда не 
работавший (нет трудовой книжки), может 
получать целых 460,00 грн. ежемесячно в 
течении 180 дней, человек работавший (с 
трудовой книжкой) будет получать целое 
состояние – 650.00 грн. ежемесячно целых 
360 дней. Это то, что очевидно! 

Представьте, что это для наших много-
численных кристально честных контроли-
рующих «органов»? Люди хотят есть, хо-
тят, как одни, так и другие. Да, безусловно, 
мы можем сказать, что всё решено за НАС, 
и устроиться на большие производства. Все 
прекрасно! Но где они «большие производ-
ства»? Ведь отцы нации, сочинившие всё 
это, уже давно «порешили» большие произ-
водства! Теперь же «порешают» сколько, 
кому, за что платить и, вообще, надо ли.

Выбор за вами! 
Милушкин Вадим

 кандидат в депутаты  
Харьковского районного совета 

Дубровин Олег (кандидат в депутаты по ул. 
Большевицкой, 23 Августа, Толстого, Спортив-
ной с №44 до конца и с №45 до конца, в-д Тол-
стого, 23 Августа, Чубаря, пер. Толстого, 
Октябрьском, Спортивном): Знаете, Песочин – 
это моя РОДИНА! И мне больно смотреть, во что 
превратился Рыжовский парк: горы мусора, неза-
конная застройка. А тут еще и идея строительства 
десятиэтажного дома! Неужели непонятно – стоит 
появиться одному дому – через несколько лет поя-
вится новый микрорайон, например «Рыжовский»! 
А в каком состоянии наши колодцы! Здесь и кана-
лизация течет, и люди «чистую» воду набирают!

Малько В.: Уверен – патриоты нашего славного 
Песочина смогут отстоять Рыжовский парк и он не 

повторит судьбу дома Рыжова, который растащили 
по бревнышку. 

Что касается общественных колодцев, то они 
или в плачевном состоянии, или уже засыпаны зем-
лей, а ведь вода – это тоже здоровье наших жите-
лей. Почему люди стараються не пить воду из во-
допровода? Они боятся за свое здоровье. И это при 
том, что у нас в поселке есть санатории Роща и Рай-
Еленовка, известные своими целебными водами. 
Кстати, в той же Рай-Еленовке тоже довольно ост-
ро стоит проблема с питьевой водой для жителей 
многоквартирных домов. 

Пришло время навести порядок в поселке! 
Власть должна работать для людей!

Круглый стол провел Кисиль Виктор

СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ «ПОДАРОК»


