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ЛЕТО 2017 года ДЛЯ ЮЖНОУКРАИНЦЕВ, КАКИМ ОНО ЗАПОМНИТСЯ? 
 

 

 

 

 

 

                     Южноукраинцам есть чем гордиться.  
    Город молод, его жители трудолюбивы и талантливы. Немаловажным есть и то, 

что формируется чувство гражданского понимания роли и значимости общины в 

решении простых и сложных задач городского обустройства, когда люди стают 

разборчивыми и не ведутся на сомнительные и провокационные уловки вездесущих 

популистов.  

    В таком городе хочется жить, хочется сделать, что-то, нужное и полезное.  

    Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, всем Южноукраинцам  желаю 

мира и добра, улучшения их благосостояния и согласия, любви и заботы друг о 

друге!      

                  От всех единомышленников Эрик Григорян 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  
 
 
 

      
 
 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  МАЮ ПРАВО всіх Южноукраїнців вітає з ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ! 

АЭС и ЕЕ ДЕПУТАТЫ АТАКУЮТ 
     В стране никак не урегулируют правила жизни, а страдают люди. И 

Южноукраинск, к сожалению, тоже бурлит. Отдали общине город, так 
успокойтесь, но не тут-то было. Все хотят обидеть людей. Идут внешние  атаки 

на КП ТВКХ за высокие коммунальные тарифы, разные умники пытаются влезть 

в городской бюджет, не сдается засевшая коррупция, и конечно цветут и пахнут  

вездесущие популисты.   

    После выборов 2015 года город ожил и это хорошо видно:  
1. Много лет обещали решить проблему с собачками, но проблему решило наше 

конструктивное большинство депутатов. И как не пытались «заряжать» 

«доброжелатели» Диму Збурина против приюта бездомных животных, но он 

живет и это полезно, гуманно и эту работу мы будем только углублять. 
2.  Учет коммунальных услуг в домах. Только начали оборудовать пункты учета 

тепла и воды приборами в подвалах жилых домов, как и тут, нашлись 

популисты и начали будоражить всех против этой нужной работы.  
3. Аналогично с доочисткой питьевой воды. Начали внедрять простой и 

эффективный метод улучшения качества воды для многоэтажных домов. Кого 

только не присылали с проверками. И полицию, и ревизоров, и санитарную 

инспекцию с другого города, и кричали, что вода будет мертвой, и что от этого 

возрастет тариф. И что? Все оказалось сплошной провокацией и в первую 

очередь против блага человека,  и конечно чтобы не забывали их, бывших.  
4.  Такая картина и по бытовым отходам, и по улучшению условий рыночной 

торговли, и с благоустройством города, и с массой других вопросов. Раньше все 

было хорошо, а новая власть не умеет работать и все у нее плохо – пытаются 

убедить город бывшие у власти приспособленцы и популисты.  
5.  Ясно для чего хотят отобрать у общины города КП ТВКХ. Найдется новый 

собственник и будет большой тариф и тогда все сразу все поймут, что к чему, но 
будет уже поздно. Так кроме штатных «адвокатов» АЭС нашлось несколько 

депутатов, которые пошли против людей, против их же выборных программ.  
      Им люди не дали большинства голосов, так они хотят захватить власть через 

«скупку» депутатских голосов, а это уже политическая коррупция, но им все ни 

почем, и они инициируют импичмент городскому голове и начинают с его 

заместителей.  
      И им не стыдно перед людьми, что они не поддержали бюджетное спасение 

ТВКХ от его захвата по надуманной схеме Атомных хозяев при голосовании на 

сессии горсовета. А ведь это равно измене общине города, которая и дала им  

депутатский мандат на защиту именно ее, а не интересов Атомных толстосумов. 
      А что? Город более-менее приведен в порядок. Захватят власть и снова, как 

раньше, на фоне чужих заслуг смогут продержаться несколько лет. Им этого 

хватит, чтобы снова получать пользу для самих себя, люди им не нужны. За 
интересы простых людей сегодня постоять не просто и даже опасно.   
     Так может надо помочь отстоять и заместителей городского головы и 

секретаря рады, ведь против них некоторые депутаты в повестку дня на 

сентябрь этого года заявляют их необоснованную отставку по ими надуманному 

поводу. А дальше будет городской голова. За него голосовали тысячи, а хотят 

убрать с дороги двумя десятками депутатов.  
      Их план очень прост. Сформировали новых «патриотов», которые солидарны 

с рейдерским захватом ТВКХ в пользу АЭС, что явно против каждого жителя. 

Ведь новые от них тарифы большинство жителей просто не заплатят. Атомные 

депутаты найдут еще пару с обидой на власть, которая им не дает свобод в 

части решения их личных вопросов и постараются прикупить еще несколько 
предательских голосов – вся их мораль.   
     Кто за всем этим стоит? – «Энергоатом», руководство АЭС и их властные 

покровители. А мы, община и депутаты, которые пришли служить людям для 

чего? Ведь в той Европе, куда нас ведет Президент Украины, главное – люди.  

    Помним об этом, иначе столкнем город в «рабство», а это большой грех!  

 Что главное для каждого из нас? Конечно же, дети!  
Но кроме таких провокаций как «Бессмертный полк», 

ленточки от царских наград, как некий символ 

тоталитаризма, враги всего прогрессивного в ход 

запустили коварную игру – «Синий кит».  

 

 

«В середине февраля 2017 

года в России опять 

заговорили о «группах 

смерти» — сообществах 

«В Контакте», где 

молодым людям раздают 

«задания», которые якобы 

ведут к самоубийствам».  
 

 

«Об игре «Синий кит», в процессе которой подросток в 

течение 50 дней должен выполнять те самые «задания» (в 

основном связанные с нанесением физического вреда себе), 

пишут крупнейшие СМИ их страны.  

      Образ кита, по всей видимости, позаимствован из 
песни «Гореть» группы «Люмен» — и символизирует 
отчужденность и одиночество. Резкий рост числа таких 
сообщений в феврале зафиксировал «Центр интернет-
технологий» — равно как и другие исследователи, при 
этом информацию об игре ищут не только в России, но и 
в Киргизии, Казахстане и в Украине». 

 
       

     Уважаемые читатели! Для человека с окрепшим 

мировоззрением – это чушь собачья. А вот дети в новом 

информационном пространстве с учетом военных и 

экономических тягот в стране, когда есть трудности во 

многих семьях – могут попадать в эту ловушку смерти.   
 

     На МАЮ ПРАВО я уже информировал, что буду 

противодействовать этой напасти в любой мне доступный 

способ. Мной был приобретён спортивный  инвентарь для 

Проекта «Тренер моего двора», дальше, был открыт кабинет 

анонимных и просто нужных консультаций – «родитель – 

ребенок –  врач».  

     На примере Южноукраинска, как смогу, так и буду 

помогать детям, быть здоровыми и защищенными уже с 

начала их жизненного пути в рамках нового Проекта.   

                                Уважаемые Южноукраинцы!    Если мы не научимся защищать свои права,  
 

                                        то и детей своих нам не защитить!     Депутат  городского совета   Эрик Григорян  

http://www.rocit.ru/articles/heshtegi-grupp-smerti-obrushilis-na-instagram
http://telegra.ph/bluewhale-02-04
https://meduza.io/feature/2017/02/13/v-sotssetyah-massovo-pishut-o-gruppah-smerti-sinih-kitah-i-samoubiystvah-chto-proishodit
https://static.ngs.ru/news/54/preview/4b933564245a1f1f4722745dd60af12e0ff00703_900.jpg
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      Як повідомляє прес-служба громадської організації, на зустрічі  були 
присутні  учасники організації та керівники відокремлених підрозділів 
з Миколаєва, Одеси та Києва. Присутні внесли свої пропозиції з 
питань, які будуть обговорюватися в подальшому і виноситися на 
розсуд керівництва країни та органів місцевого самоврядування. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТАК КТО ОНИ, НАШИ ДЕПУТАТЫ? 
 

 
   

    «…А послужний список героя наштовхує на думки, що це саме те, до 

чого він ласий, бо цим здебільшого і прославився. Свої неймовірні 

страждання він оцінив разом з судовими витратами майже у 140 000 

грн.  

     Якщо цю суму поділити на кількість слів у згаданій статті, то стане 

зрозуміло, що там кожне слово на вагу золота. Та й то пан – депутат 

взяв би й більше, як він сам і заявив у суді, але на більшу суму позову 

йому не вистачило грошей на оплату судового збору, а то б його 

поругана честь, гідність та ділова репутація коштували б значно більше. 

Виявилось у суді, що найбільше пан – депутат страждає, коли у 

садочку, куди він водить свою дитину, його запитують, що ж це таке 

про нього пишуть і чи то правда? А крити немає чим. Страждав він 
неймовірно, бо важко ж зізнатись у храмі виховання майбутнього 

покоління у своїх гріхах. 

    У грабунках, вимаганнях, засудженнях та й цілому ряді інших 

неприглядних вчинків. Адже навіть у листівках та у власній 

автобіографії, поданій до виборів, обдурюючи виборців, він писав, що 

важко трудився на будівництві енергокомплексу у той час, коли 

насправді відбував покарання за вироком суду у «місцях не настільки 

віддалених».  

    Страшно мабуть зізнатись, як повівся з трьома мерами, які його 

пригріли і прилаштували. А може слід було б зізнатись, покаятись, і 

піти з миром? Не та людина, схоже. Не дочекаємось! 

      То, мабуть, вирішив «герой» заткнути пельку автору та й до 

банкрутства довести газету «Контакт», заодно, щоб не сміла… Та й 

навіщо вона потрібна, та газета, коли все, що треба городяни можуть 

дізнатись з жовто – бульварного видання сайту «Барометр 

Южноукраїнська», який, на думку містян, йому ж і належить, а також 

несе у маси «неймовірну правду». 

    Позивач програв справу про захист своєї честі, гідності та ділової 

репутації, яких він мабуть і не мав, що суд і вгледів?   То чи ж є та 
честь, гідність та ділова репутація у пана – депутата Горностая Сергія 

Валерійовича?  Схоже, чого немає, того немає!  17.05.2017  Сімченко 

М.М. (надруковано в скороченні) 

ПАТРИОТЫ ЗАНИМАЮТ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ 

 УЖЕ В ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ СТРАНЫ 

 

По следам публикации «Споры-переговоры» в «КОНТАКТЕ» от 

03.02.217г. С диалога за «Круглым столом» в АЭС ее представителей / 

должностных лиц горисполкома и специалистов КП ТВКХ на их взгляд 

по этой теме  

 

ЮУ АЭС ГП НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ» С ЦЕЛЬЮ ЗАХВАТА КП ТВКХ ТАКИ ДОБИЛАСЬ  РЕЗУЛЬТАТА В СВОЮ ПОЛЬЗУ В СУДАХ. ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ С ТВКХ, ВОПРОС  
 

ОТКРЫТЫЙ.  ЕСЛИ «ЭНЕРГОАТОМ» НЕ ПОЙДЕТ НА МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ТО МОГУТ БЫТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, А ЗА НИХ СПРОСЯТ!  
 

         ПО СЛЕДАМ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ возмущенных 
работников Банка к вызывающему поведению депутата Толкача  

   10 августа он на полдня дезорганизовал работу Приват-Банка. Была вызвана 

Полиция и Служба охраны. Оказывается женщина – работник этого банка, 

накануне в ресторане жены Толкача на пляжном берегу брала топор для 

раскола дров под мангал и потом он не нашелся. Похоже, о пропаже Толкач 

вспомнил на другой день. Вот и пришел в Банк выяснять причину своей утери. 
Были угрозы и бравада, что он депутат, что он все выложит на «Барометре». 

Этот «Сайт-барометр» – единомышленник «патриотично» представит  

происшествие в нужных Толкачу красках. Ведь у него уже не первый раз 

возникают такие проблемы.   
    То он для несогласных с его эгоизмом коллег по местному самоуправлению 

грозил, что будет наблюдать их через прицел стрелкового оружия. То он 

угрожал всем депутатам, приведя на сессию горсовета бойцов АТО со стойким 

запахом недавнего застолья по им же надуманному и пустому поводу, то он 

самоуправничал на пляже, где есть «его ресторанчик», и предельно возмущался  

против конкурентов, даже в виде лотка с мороженым, то на сессиях оскорблял 

депутатов. И таких «то» у Толкача много и все они вот такие,  неприглядные.   

  Если в гражданской жизни ты скандалист, и ты воюешь с людьми, о работе 
которых и ее пользе для других ты ничего не знаешь и не хочешь знать, то это 

уже диагноз.  
    И вот А.П. Толкач 13 августа стал участником инцидента, в  котором побили  

посетителей его ресторана. Полиция и скорая помощь. Возбуждено уголовное 

дело. Думается, что Виктор Кириллович уже не раз пожалел, что послушал 

Ивана Квашу и взял в выборный список этого человека и еще несколько не тех 

людей не его квоты. Правда, еще до последних событий, двоих исключили из 

УП «Єдність».                                 «МАЮ ПРАВО» по следам этой темы   

                                                             ТРИБУНА ДЕПУТАТА   
 

НА «МАЮ ПРАВО» 
ВВОДИТСЯ НОВАЯ РУБРИКА, ЕЕ ЦЕЛЬ 

– ЗАЩИТА СВОЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ 
         

        Уважаемые Южноукраинцы! 
 Для обеспечения защиты Ваших прав через 
честную депутатскую работу каждого 
избранного Вами депутата и по этой 
аналогии защиту жителей других городов 
и населенных пунктов, по крайней мере, 
нашей области, где безопасность и 
социальное спокойствие в городе АЭС 
имеет важное значение, вводится эта 
рубрика. 

 

СВИТА ДЕЛАЕТ КОРОЛЯ!? 
    Издавна известно, что свита, делает короля. 
 

     Мне пока сложно сказать, кто в Украине «Атомный Король». А вот что делает его свита, 
видно невооруженным глазом. Она его подставляет. Причём делает это грубо, 
лицемерно и цинично, как вроде бы получила верительную грамоту на самом «верху 
дна» – центра сосредоточия примитивного обмана, демонстративной аморальности и 
прочего набора пренебрежительного отношения к нормам общественной морали. 
    Не уважаемая свита «Атомного Короля»! Абсолютно понятно, что Вараш (Кузнецовск), 
Энергодар и Южноукраинск входят в (первую – вторую) десятку по платежной 
способности их граждан. Но Вы при этом забываете, что такой рейтинг им дают только 
«атомные» коллективы работающего там персонала, а остальные люди живут 
совершенно по другим, очень скромным меркам. 
     За красивыми посулами, что «водоканалам» этих городов будет лучше при 
«Энергоатоме» – это уже раскрытый блеф. В части Южноукраинска мы будем отстаивать 
интересы города и коллектива ТВКХ при любых обстоятельствах. 
 

    Вы так стремились поставлять коммунальные услуги в город без долгов! Так мы в июле 
2017 года, нашли такое решение. Теперь слово за Вами. Мы, депутаты, представляем 
интересы горожан, всей общины, а ТВКХ есть и будет  ее неотъемлемой собственностью.   
     Более того, эта собственность по европейским ценностным показателям социальной 
значимости есть ключевым фактором их устойчивого развития, а якщо Українською 
мовою, то важливою основою Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» Президента 
України Петра Порошенка, що є завданням і планом успішних дій для нашого міста. 
     И не забывайте, что на всякого мудреца – довольно простоты! Людей обижать Вам 
никто не даст, даже если Вы станете и дальше изощряться и искать все новые причины, 
лишь бы стоять на своем, и как видим корыстном. 
      Я  не знаю, кто Ваш «Король», но медвежью услугу  Устойчивому (Сталому) развитию 
страны на примере, как минимум, одного города, Вы уже делаете.  
      Люди стали разборчивыми и все видят, потому и Короли не вечные!  
 

     Депутат Южноукраинского горсовета Эрик Григорян 

 

 

Депутат Горностай 

С.В. судиться за 

свою честь, 

гідність та ділову 

репутацію  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Якщо хтось думає, що так просто «Енергоатом» (АЕС) 

тримає понад 10 років в боргових обіймах «водоканали» 

атомних міст Кузнецовська (Вараша), Енергодара та Южноукраїнська, то він помиляється. Борги цих підприємств, а фактично 

самих міст безпідставно росли 10 років, бо комусь в око впала легка можливість наживатись за рахунок людей. Стосовно 

подолання цієї проблеми розроблено проект програми, який прийняли депутати. Є очікування, що належне рішення прийме і 

«Енергоатом». Мирова угода наразі залежить тільки від них. Якщо і тут будуть проблеми, тоді загально - міський референдум 

(слухання, де не менше половини мешканців визначать своє ставлення до причин цієї проблеми), іншого просто не дано.  

        Основний засіб захисту громади від непомірного росту тарифів на комунальні послуги – наше ТВКГ. Його для громади міста 

втрачати і не розумно, і небезпечно.  
 

             Міський голова Южноукраїнська    В. Пароконний  

ЛЮДИ ИЛИ ДЕНЬГИ, ЧТО РЕШИТ «ЭНЕРГОАТОМ»? 

 

По следам публикации «Споры-переговоры» в «КОНТАКТЕ» от 

03.02.217г. С диалога за «Круглым столом» в АЭС ее 

представителей / должностных лиц горисполкома и 

специалистов КП ТВКХ на их взгляд по этой теме  

      Зустріч 

«Побратимів 

України» в Одесі. В 

понеділок,  07 

серпня 2017р. 

відбулася зустріч 

представників  ГО 

«Всеукраїнська 

Спілка учасників 

бойових дій в АТО 

«Побратими 

України» з Головою 

організації Миньо  

Миколою 

Михайловичем.   

http://mayu-pravo.com/news/view/skolko-stoit-publichnost-gornostaya---sud-otkazal-deputatu-v-ego-iske-a6578/
http://mayu-pravo.com/news/view/skolko-stoit-publichnost-gornostaya---sud-otkazal-deputatu-v-ego-iske-a6578/
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ПІВДЕННИЙ БУГ – НАШ КРАСЕНЬ, ЩО З ТОБОЮ? 
Громадську думку майже підготовили до чергового підвищення рівня Олександрівського  водосховища,   

цього разу до позначки 20,7 м.   Так хто ж переможе – Творець, чи його нерозумні діти? 

 
З засідання Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки   07 червня 2017 року 
   Уманець Михайло Пантелійович, заслужений енергетик України. 

   “Я убежден, что в сегодняшнем обсуждении стратегии необходимо и очень 

полезно сделать экскурс в историю и хотя бы попытаться проанализировать 

результаты нашей деятельности в сфере атомной энергетики за годы 

независимости Украины. Эта деятельность в нашем правовом государстве 

регламентируется следующими документами, составляющими основу 

законодательной базы в области использования ядерной энергией.  

     Вот они: "Концепция государственного регулирования безопасности и 

управления ядерной отраслью Украины", утверждённая Верховным Советом 

25.01.94 года; Закон Украины "Об использовании ядерной энергии и 

радиационной безопасности", утвержденный 08.12.1995 года; Постановление "О 

Национальной энергетической программе Украины до 2010 года", утверждённое 

Верховным Советом 15.05.1996 года.  

     Атомная энергетика представлена в Программе в разделе 5.10. Прошел 21 

год с дня ее утверждения. И с полной ответственностью можно констатировать, 

что программа не реализована, потеряно время, оно работает против нас. И 

сегодня необходимо признать, что золотая рыбка уплыла, а экономика страны 

оказалась у полуразбитого корыта под названием атомной энергетики.  

      Программа продления сроков эксплуатации это единственное возможное 

средство выиграть время, бездарно утраченное в результате невыполнения 

программы до 2010 года, и спасти атомную энергетику Украины. Вдумайтесь, 

уже всего через 6 лет надо включить в сеть первый замещающий блок, даже в 

странах с мощным экономическим потенциалом, где строительство атомных 

станций поставлено на поток, такие темпы немыслимы.  

      Так что нам надо не 9 лет, а хотя бы 15. На пути решения этой важнейшей 

задачи замаячили две проблемы, которые могут сорвать реализацию продления 

сроков. Первая. Вначале июля 2015 года Европейский банк развития и 

реконструкции, и Европейская комиссия получили письмо с требованием 

отложить кредитование украинских АЭС, подписанное 22 членами 

Европарламента. Украина обвиняется в том, что она нарушает конвенцию об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.  

      Украина должна была предупредить соседние страны о своих планах 

продлевать работу реакторов, но не предупредила. В целом, как констатируется в 

документе, очень важно, европейские эксперты придерживаются мнения, что 

лучшим сценарием для украинских просроченных энергоблоков является их 

закрытие.  

      Вторая проблема. Продление сроков эксплуатации ВВЭР-1000 на 9 лет 

выполнена без проведения специальной технологической операции – отжига 

корпуса реактора. Эта позиция будет благодатно лить воду на мельницу 

западного бизнеса. Пути преодоления этих проблем надо искать сегодня. И если 

мы их не найдем, нас ждет катастрофа.  

         А что мы собираемся строить и создавать? С конца 2014 года НАЭК 

"Энергоатом" раскручивает программу строительства на простоявших 30 лет под 

открытым небом фундаментах недостроенного третьего и четвертого 

энергоблоков Хмельницкой АЭС реакторов российского проекта ВВЭР- 

1000/392Б. Это застарелый реактор второго поколения. Утверждение, что проект 

реконструирован Чешской "Skoda", не что иное как очковтирательство.  

        "Skoda" сегодня это российская компания, на территории Чехии, полным ее 

собственником является российская компания "Объединенные 

машиностроительные заводы", которые принадлежит российскому Газовому 

банку. Спрашивается, зачем тащить застарелый хлам в будущее украинской 

атомной энергетики?” – говорит этот опытный энергетик.   А что наш город? 

        В достаточно просвещенной среде горожан есть свои вопросы – а есть ли 

лицензия Украины к программному продукту, по которому продлевали срок 

работы энергоблока №1, говорят, что ее не было и это проблема!! Еще говорят, 

что известная лаборатория из Николаева в донных отложениях Ташлыка через 

анализы скелета рыбок нашла изотопы радиоактивных материалов, это так?   

     Г.-н Недашковский, документально это нужно подтвердить или 

опровергнуть? Люди хотят все знать, и это законное право и не только их одних!  
 

          З повагою, міський голова   В.К. Пароконний  

  
 

   Замість переведення енергокомплексу на замкнену систему технічного 

водопостачання, старий, давно заперечений громадськістю проект 

розчленували на кілька складників, і тепер кожен з них підносять як такий, що 

не тільки не завдасть шкоди, а й навіть буде сприятливим для довкілля.   А тим 

часом у Південному Бузі вже тепер, тобто до заповнення Олександрівського 

водосховища до нової позначки, межу допустимої зарегульованості стоку 

значно перевищено. І розрив між установленими законом нормами і реальним 

станом їх виконання лише збільшується, загрожуючи одній з найбільших річок 

країни подальшим обмілінням і засоленням.  Представники атомного відомства, 

зокрема, визнають, як і їхні опоненти, що води в басейні, у тому числі в самому 

Південному Бузі, чимдалі меншає, дефіцит її загострюється, а відтак складна 

ситуація вимагає зважених, вивірених рішень, які забезпечили б як нормальну 

роботу енергетичного комплексу, так і охорону навколишнього середовища. 

Проглядається й іще низка точок дотику. Але діалог, який уможливить 

взаємоприйнятні рішення, має бути чесним і відвертим, без недомовок і 

перекручень.  Незалежні експерти, у тому числі місцеві, які добре орієнтуються 

в тому, що відбувається, ставлять багато запитань і далеко не завжди дістають 

на них чіткі відповіді. Представники атомного відомства під час громадських 

слухань подають справу так, ніби розширення Олександрівського водосховища, 

а отже затоплення ще частини території, попередньо віднесеної до 

Національного природного парку "Бузький Гард", здійснюється мало не 

виключно в інтересах сільського господарства, для розвитку зрошуваного 

землеробства.     

КОРУПЦІЯ – ЦЕ ІРЖА ЕКОНОМІКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ, ЦЕ ІНДИКАТОР ІМІДЖУ ВЛАДИ 

 

ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ - 
СПОТВОРЮЄ ДЕМОКРАТИЧНУ  

СИСТЕМУ 

 
 

 

 

 

     «З-поміж спотворень демократичної системи 

політична корупція є одним із найсерйозніших, 

адже порушує, водночас, і моральні принципи, і 

норми соціальної справедливості»,  

– читаємо у «Компендіумі соціальної доктрини 

Церкви», викладові основних тез соціального 

вчення Католицької Церкви, приготованому 

Папською Радою «Справедливість і мир», що 

побачив світ 2004 року.  

 

Виникає реальне запитання, а ця 
корупція в нашому Южноукраїнську Є? 

 

   Так хочеться сказати, що її нема, але це не так. 

Вона є, і дуже багато навіть простих містян її вже 

відчувають або просто про неї чують.  
 

   З проведеного аналізу та задокументованих 

свідчень, які зібрані в міській раді, серед простих 

містян, є реальна можливість цим матеріалом 

поділитись з відповідними правоохоронними 

органами, тим більше, що вже і громадянський 

актив міста цим займається.  
 

   А як інакше захистити себе і своїх близьких, 

своє місто від цієї чуми перехідного періоду 

становлення державності в Україні.  
 

    Громадська організація «Рух за гідність».  

Особливо охочим заробити в такий 

спосіб вільно конвертовану валюту 

незайве нагадати: витрачаються не 

тільки водні, земельні, а й екологічні 

ресурси, які далеко не завжди 

враховуються. І тому електроенергія 

обходиться країні і народу значно 

дорожче, ніж здається деяким 

зараженим відомчим егоїзмом 

чиновникам. Більше читайте 

тут: http://gazeta.dt.ua/ECOLOGY/dez

havyu-po-pivdennoukrayinski-_.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До «Енергоатома» є 

запитання: 
 Цей проект, це інтенсивна 

продувка Ташлика? 

 На скільки підніметься вода на 

міському пляжі?  

 Чи не прийде на пляж вода з 

Ташлика? А якщо прийде, то в якій 

пропорції і чи це буде безпечно для 

відпочинку? 

 Як буде коливатись рівень води 

при щодобовій роботі 

«гідравлічного акумулятора»? 

 Чи цей проект 60 років СРСР є 

екологічно безпечним? 

      Відповідей поки що нема.  

http://catholicnews.org.ua/sites/default/files/field/image/rv15600_articolo.jpg
http://gazeta.dt.ua/ECOLOGY/dezhavyu-po-pivdennoukrayinski-_.html
http://gazeta.dt.ua/ECOLOGY/dezhavyu-po-pivdennoukrayinski-_.html
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Григорян высказался по поводу прогнившей   
"чиновничьей" системы АЭС 

 

     Ниже редакция «Маю Право» приводит текст комментария.       
 

     Не удалось через ручных депутатов - задействовали СБУ!!! Виктор Кириллович 

Пароконный вынужден сегодня отстаивать интересы громады Южноукраинска и за 

это может поплатиться не только своей должностью градоначальника.  
 

     Он пытается сохранить для города его коммунальное предприятие ТВКХ, чтоб 

остались приемлемые для населения тарифы на тепло и горячую воду. Энергоатом же 

начав процедуру банкротства КП ТВКХ и встретив сопротивление, попытался через 

руководство Южноукраинской АЭС и некоторых депутатов, зависимых от них, 

сместить Пароконного с мэрского кресла. Пока такой номер не прошёл. 
 

     Но КП ТВКХ - не единственный камень преткновения в конфликте между 

городским головой и АЭС! Есть ещё один "проект" ценой в 13 миллиардов гривен - 

повышение уровня Александровского водохранилища до отметки 20,7 м. 

Представители АЭС усиленно продвигают его, "втирают" населению и чиновникам, 

как это нужно - для работы Ташлыцкой ГАЭС, для создания резерва воды в нашем 

регионе и т.д, и т.п.  
 

     Рассказы и увещевания длятся уже не один год, как и противостояние экологов, 

активистов. Ведь речь идёт о затоплении земель, которые были буквально отобраны у 

местных громад, - часть регионального парка "Гранитно-Степное Побужье", что 

имеет не только ценность в плане сохранения уникальной флоры и фауны, но и 

историческую ценность.  

         АЭС вместе с Энергоатомом, в свою очередь, прикрываются теми деньгами, что 

экологи называют "гробовыми", они платятся атомщиками на социальные нужды 

громад - ремонт школ, садиков. Даже губернатор согласен на реализацию проекта при 

условии "отката" на "социальные" нужды области.  

      Но это только часть айсберга. Главное для "энергетиков" - деньги, выделяемые 

государством на реализацию этой "масштабной задумки" – начиная от проектных 

документаций различного толка, и заканчивая работами по расчистке затопляемых 

территорий.  
 

      На каждом этапе есть возможность для "утечки" бюджетных денег. А как видно из 

последних сообщений НАБУ аппетиты у "атомных чиновников" всегда были будь 

здоров. То оборудование закупают по завышенной цене, то работы заказывают у 

нужных фирм и т.д. И уходят миллионы под воду. Пароконный же стоит на пути у 

этого очередного грандиозного "проекта.Убрать его через депутатов не получилось.  
 

       Тогда в ход пошли старые "проверенные" методы - подключили СБУ, которая 

уже прослушивает телефонные разговоры и во всю следит за Виктором 

Кирилловичем, где же он оступится. Получается, не смотря на все майданы и 

революции, ничего в этой системе по отмыванию бюджетных денег не изменилось.  
 

      Есть финансовые схемы, есть финансовые потоки и есть люди, которые на этом 

зарабатывают. И устраняют всех и всё, что им мешает. Делают это в том числе с 

помощью СБУ, которую никак не зацепила реформа. Всё как было, так и осталось - по 

прежнему кто-то, желая заполучить в свой карман пару миллионов, устраняет на 

своём пути все помехи для этого. Пусть даже эта помеха и мэр города 

Южноукраинска!  
 

     Его активное несогласие с "проектами" Южноукраинской АЭС может обернуться 

для него "дутым" уголовным делом. 
 
 

По следам такого комментария «МАЮ ПРАВО» не могло  
 не задать несколько вопросов В. Пароконному. 

    МП. Виктор Кириллович, но ведь действительно небезопасно работать в таком 

городе не только от возможных аварий, но и от гнева руководства Компании, это так? 

    В.П. Серьезные правоохранители на поводу у зарвавшихся чиновников не пойдут. 

Я давно работаю, Закон не нарушаю и своих принципов не менял. И тут, идя на 

выборы, дал слово общине и буду его держать, как бы кто не хотел этому помешать.  

    М.П.  И все же, Григорян расставил акценты, вы согласны?  

    В.П.  Я согласен с заслуженным энергетиком Украины Уманцем М.П., где он 

открыто называет проблемы атомной энергетики Украины. Нельзя в стране, которая 

еще не залечила раны Чернобыля, руководителям этой отрасли заниматься делами 

негожими. Против наших горожан не завершена масштабная, по ее лицемерию, акция 

атомной Компании. Цель очевидна – под благовидным и искусственно созданным 

предлогом отобрать у людей их собственность, которая есть едва ли не последним 

гарантом их защищенности от непрерывного роста коммунальных тарифов.   

    М.П. А почему они растут и растут, эти тарифы?  

    В.П. На недавнем совещании в «Энергоатоме» я пытался понять, как же у них 

обстоят дела с этим показателем качества работы Компании в целом. Там как раз 

рассматривали необходимость поднятия тарифа на электрическую и тепловую 

энергию. Суть в следующем. В развитых странах и в их передовых Компаниях 

себестоимость продукции или тот же тариф понижают – это норма их работы или, по 

крайней мере, максимально ограничивают. Способ известен, это достижения научно-

технического прогресса, как основное средство перспективы их работы. В Украине и 

в «Энергоатоме» этого еще очень мало, вот и поднимают тариф. Но люди не могут 

быть инвесторами реформ в экономике страны. Они бедны и это ошибочный путь.  

   М.П. А можно еще хоть пару слов по этой теме? 

   В.П. В развитых странах активно действует Академическая наука, отраслевая, наука 

в Высших учебных заведениях, там идет конкуренция передовой мысли. А у нас 

научные работники получают меньше сварщика или они просто убегают из страны. 

Это проблема, и пока ее не начнут решать по-настоящему, тарифы будут расти. Увы, 

но это, к сожалению, так. И «Энергоатом» здесь не исключение и это плохо.  

   М.П. Еще буквально один вопрос. Депутатская жизнь как-то влияет на 

тарифную политику в городе. Мы знаю, что у вас в горсовете 

образовалась группа депутатов под названием – «Патриоты», они 

отстаивают интересы общины Южноукраинска? 

   В.П. Я знаю, как правило, такие названия дают люди 

или его берут себе с учетом предвыборных обещаний, особенно 

когда речь идет о депутатских объединениях. В части этих 

депутатов, так основная их часть не поддерживала решение 

горсовета о преодолении причин банкротства КП ТВКХ. В свою 

очередь защита этого предприятия и есть защита жителей города от 

непомерного роста тарифа и в первую очередь на тепло. Отстоять 

ТВКХ в собственности территориальной общины – это ключ к 

существенной части тарифной независимости нашего города.  

   М.П. Спасибо за содержательные ответы, надеемся еще 

пообщаться, ведь впереди еще много интересного в Вашей работе.  

 

Мифы и их разоблачение 
(миф о тарифе) 

 
     

      Давайте, в конце концов, 

проясним, из чего возник сыр-бор 

вокруг грозящих нам платежей из 

расчета в 1,5 тыс. грн. за 1 Гкал, о 

которых пишет в «Памятке» 

городской голова В. Пароконный, 

а ОП ЮУ АЭС утверждает, что 

это всего лишь «миф», которым 

он жителей города просто 

«пугает».   

      А потом дедуктивным методом попытаемся разобраться, что же это на 

самом деле – миф или реальность. 

      Так вот.  Есть в Киеве организация с довольно мрачным названием – 

НКРЭ, чем вызывает ассоциацию с присно памятным НКВД.  

       Расшифровывается загадочно и совсем не по рыночному: 

Национальная комиссия по регулированию энергетики. В действительности 

же все это означает, что эта комиссия попросту устанавливает тарифы на 

тепло, электроэнергию, газ, уголь и т.д. по всей Украине и для всех 

потребителей.  

       Возглавляет НКРЭ бывший менеджер кондитерского бизнеса 27-летний 

Дмитрий Вовк. 

       Как всякий высокопоставленный чиновник, он проживает в киевской 

коммуналке, получает среднюю киевскую зарплату, ездит на «Запорожце», 

который достался ему в наследство от прадеда-инвалида, и платит за 

коммунальные услуги четыре тысячи грн. в месяц.  

      И вот на одном из заседаний он узнает, что в городе Южноукраинске 

тариф на тепло составляют всего 190 грн. за 1 Гкал, тогда, как в его родном 

Киеве он достигает 1500 грн.  

      И это при том, что средняя зарплата в Южноукраинске почти такая же, 

как в столице, и ездят там все сплошь на дорогих иномарках! И то ли из 

озорства, то ли от избытка молодых сил, а может просто из зависти он 

прямо на заседании Комиссии настойчиво советует директору 

Южноукраинского КП ТВКХ установить тариф на тепло такой же, как в 

Киеве.  

       Даже В. И. Ленин сказал бы в этом случае: «Фогмально пгавильно, а по 

существу – издевательство».  

       Потому что 12,9 тысяч грн. в месяц у нас получают только работники 

атомной станции, а все остальные живут на «минималку» с хвостиком. Не 

говоря уже о 10-ти тысячах пенсионеров, у которых пенсии еле хватает на 

субпродукты, а не то что на старенький «Запорожец».  

       Но разве это может сбить с толку чиновников? С высоты своей 

иерархической лестницы они давно уже смотрят на простой люд как на 

скунсов. 

       Вот так и появились эти пресловутые 1,5 тысячи грн. за 1 Гкал для 

Южноукраинска, против чего сразу же воспротивился городской голова В. 

Пароконный и не только он один.  

        А теперь давайте применим дедуктивный метод.  

        Если ЮУ АЭС все-таки обанкротит КП ТВКХ и приберет его к своим 

рукам, а у господина Вовка хорошая память, в чем я лично не сомневаюсь, 

то, как вы думаете, - пойдет станция против воли этого самого НКРЭ или 

не пойдет?  

        Правильно, не пойдет. Может сразу и не установит такие тарифы как в 

Киеве, а для приличия немного покочевряжится, но потом все же сдастся.  
       Потому что является неотъемным подразделением еще одной 

государственной структуры – Национальной атомно-энергетической 

компании НАЭК «Энергоатом», организации тоже несомненно бедной, 

чиновники которой вообще ходят по Киеву пешком.   

        А тут такое счастье – дополнительные 130 млн. грн. в год только с 

одного Южноукраинска за счет повышения тарифов на тепло.  

          Так что в скором времени нас ждет столичная жизнь. В части 

коммунальных платежей, конечно.  

         Вот вам и весь миф, и его разоблачение.  
 

                Виктор Бугский 
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