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Уважаемая Светлана Павловна. 
В очередном номере газеты от 
25.02.2011 г. опубликована Ваша 
статья «Провокация или игра в 
демократию?», в которой посред-
ством «журналистского расследо-
вания» очернены законные права 
граждан на свободное обсуждение, 
в рамках закона Украины о регу-
ляторной политике, повышения 
тарифов на воду и водоотведение.

Вы как журналист с большим 
стажем и опытом должны бы знать, 
что именно сбор подписей под 
каким-либо обращением и есть 
«акция», которую Вы советуете 
провести. В то же время, обра-
щения граждан, выраженные в 
письменной форме, абсолютно 
законны. Вы же, квалифицируя 
данные действия жителей города 
как «провокационные», ущемляете 
права и свободы граждан, которые 
им гарантированы нашим государ-
ством посредством Конституции и 
Закона Украины «Об обращении 
граждан».

Мало того, проводя аналогию с 
законами военного времени, Вы 
квалифицируете действия пред-
ставителей городской организа-
ции Коммунистической партии 
Украины, и в частности мои как 
депутата городского совета, как 
провокационные, а нас самих как 
провокаторов, мол, следует поста-
вить к «стенке» и «расстреливать 
без суда и следствия». По меньшей 
мере, странное у Вас, Светлана 
Павловна, понятие о демократии 
в целом и в Украине в частности. 
Надеемся, что органы власти вме-
сте с губернатором, стоящие на 
страже конституционных прав и 
свобод граждан Украины, иного 
мнения и должным образом оце-
нят Ваши (или подсказанные Вам) 
антиконституционные публичные 
действия, прямо или косвенно на-

правленные на попрание законных 
прав и свобод граждан нашего 
города и в их лице всех граждан 
Украины.

В своей статье Вы переживаете, 
что обращения граждан отвлекают 
городского голову от «умных мыс-
лей» по поводу качества воды, но 
ведь Вы присутствовали на сессии 
городского совета 25.02.2011 г., 
где мною был задан вопрос дирек-
тору ПРУВОКС, сколько получено 
претензий от исполкома по каче-
ству воды. Ответ был на удивление 
прост – ни одного. За четыре меся-
ца правления городской голова не 
додумался просто побеспокоиться 
о качестве воды…

Также Вы беспокоитесь о деньгах 
на конверты для ответов гражданам 
нашего города. С удовольствием 
поясняю. Все прежние руководи-
тели нашего города пользовались 
простыми машинами (ВАЗ), у кото-
рых расход бензина был примерно 
около 7 литров на 100 км. Нашему 
же мэру захотелось «крутую ино-
марку», и в декабре 2010 г. за го-
родские средства был приобретен 
«Нисан Максима», у которого рас-
ход бензина около 20 литров на 100 
км в городском режиме. Поэтому не 
надо быть великим экономистом с 
большим IQ, чтобы подсчитать, что 
если этот «монстр» при нынешних 
ценах на бензин постоит две недели 
в гараже, сэкономленных денег хва-
тит не только на конверты и марки, 
но и на какой-нибудь праздник для 
детишек.

По поводу компенсаций. Без-
условно, законами Украины ком-
пенсации предусмотрены, и они 
своевременно оформляются и 
выплачиваются. Разъяснитель-
ная работа ведётся. Претензий в 
этом вопросе к Коврижко Г.Н. и её 
управлению нет.

Но, во первых: компенсации 

(субсидии) компенсируют жителям 
далеко не все затраты от повыше-
ния тарифов.

Во-вторых: компенсации идут за 
счёт государственного бюджета, а 
что же местный бюджет?

К примеру, почему бы не умень-
шить дотацию из местного бюдже-
та «Першотравенским новостям», 
тысяч так на 100. А за счёт этого по 
городской программе установить 
бесплатно малоимущим счётчики 
воды. Тем самым около 500 семей 
реально получили бы экономию 
для скудного семейного бюджета.

Только вряд ли это произойдёт. 
Ведь годовая оплата главного 
редактора газеты как раз и варьи-
рует в этих пределах. А кто же от 
такой «халявы» откажется.

И что это за аллегории Вы при-
водите в последнем абзаце своей 
статьи?!

Если Вы под понятием фуража и 
лошадей, провалившихся под лёд, 
имеете в виду жителей города, 
которых экономические трудно-
сти действительно «достали», то 
уверяю, коммунисты города не 
освобождены от уплаты тарифов, 
а на «берегу» стоит кто-то другой 
и, возможно, потирает руки – зло-
радствуя.

Ну, а если Вы имели в виду «ва-
лящееся под лёд» повышение 
тарифов, и предлагаете нам… 
«вместо лошади впрягаться», что-
бы новые тарифы протянуть, то уж 
извините, лошадям – лошадёво, а 
мы лучше с жителями или, как там 
у вас, с «фуражом».

Отдельное спасибо Вам, Свет-
лана Павловна, за добрые слова 
о настоящих коммунистах, всегда 
стоявших и стоящих на стороне 
человека труда. Светлой памяти 
простых людей, своими руками 
построивших наш город, мы, се-
годняшнее поколение коммунистов 

и беспартийных, стараемся быть 
достойны. В отличие от некоторых 
«словоблудов», отрабатывающих 
свои «30 сребреников». Впрочем, 
к Вашему совету прийти на обще-
ственные слушания по данному 
вопросу и получить исчерпыва-
ющие ответы городского головы 
горожане прислушались.

Вопросы простых людей города 
сводились, в основном, к одному. 
Почему растут тарифы на воду и 
водоотведение без улучшения ка-
чества воды, бездействия власти в 
этом вопросе.

Зачитывались официальные 
документы городской СЭС, под-
тверждающие несоответствие во-
ды санитарным нормам и т.д. И что 
же в итоге? Получили ли жители 
«исчерпывающие» ответы? Судите 
сами : г-н мэр назвал выступления 
жителей провокацией, а следова-
тельно, и пришедших людей, а в 
их лице и всех першотравенцев 
– провокаторами, тарифы пообе-
щал увеличить, и не последний раз 
в этом году, а вот качество воды 
улучшить когда-нибудь, впрочем, 
упомянул о своей «челобитной» 
на имя директора Соцугля (это по-
действовали обращения граждан) 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
качестве воды. Только вот, Алек-
сандр Анатольевич, «челом бьют» 
перед хозяином, а «Хозяин» в го-
роде вроде как Вы, или всё таки 
«Павлоградуголь», а Вы при нём?

А жители от Вас, как от мэра, 
который должен защищать их ин-
тересы, ожидали реального реше-
ния проблемы качества воды и ра-
ционального тарифообразования. 
Хотели услышать ответы на целый 
ряд вопросов:

– Почему городская власть не 
принимает и не планирует никаких 
мер по снижению потерь воды в 
городской системе?

– Почему городу поставлялась и 
поставляется загрязнённая и зара-
жённая болезнетворными бактери-
ями вода по завышенным ценам?

– Кто за это ответил перед зако-
ном, и почему от населения скры-
вают эту информацию?

– Почему Вы не инициируете 
еженедельное печатание в газете 
сведений о качестве воды за под-
писью главного санврача города?

– Почему в себестоимости на 
поставку воды и водоотведения 
ПРУВОКС заложено около 50% на 
амортизацию, что необоснованно 
резко завышает тарифы (и это 
при том, что фактически система 
водовода и водоотведения на 80% 
изношена)?

– Почему Вы не инициируете 
реорганизацию структуры МЖКП 
и исполкома в целях снижения 
затрат, участвующих в формиро-
вании тарифов?

– Почему Вы, повышая тарифы, 
вынуждаете туже «затягивать по-
яса» жителей, но только не испол-
комовскую «элиту», покупающую в 
управления холодильники, микро-
волновки, позволяете тратить за 
наши деньги бензин на «членовоз-
ки» катающие Ваших замов (а их 
у Вас аж 7, считая секретаря ис-
полкома и секретаря горсовета, не 
слишком ли жирновато для города 
с населением в 29 тысяч) на рабо-
ту – с работы – на обед – с обеда?

– Почему Вы не выполняете тре-
бование Президента Украины о 
сокращении раздутого чиновни-
чьего аппарата исполкома и других 
бюджетных организаций?

Ваших действий по решению 
данных и аналогичных вопросов 
ожидают жители города! Пока 
ожидают…

А.А.Мочалин, секретарь 
Першотравенского горкома 

КПУ, депутат горсовета

Выборы прошли – можно по-
вышать! Этот негласный лозунг 
определяет тарифную политику 
в Украине с момента провозгла-
шения независимости. Не стали 
исключением и местные выборы, 
прошедшие в октябре прошлого 
года. Подождав для приличия, пока 
высохнут чернила на протоколах 
избирательных комиссий, власть 
в городах и районах снова берётся 
за привычное дело – проведение 
в жизнь непопулярных мер. В том, 
что подорожание воды является 
одной из таковых, думается, никого 
убеждать не надо.

Именно такой «первоапрель-
ский», но отнюдь не шуточный «по-
дарок» собирается преподнести 
местная власть жителям города 
Першотравенска. В газете «Пер-
шотравенские новости» (№4, 2011 
г.) опубликован проект решения 

горисполкома «Об установлении 
тарифов на оплату услуг поставки 
воды и водоотведения», согласно 
которому эти расценки с 1 апреля 

нынешнего года будут повышены. 
То, что появлению подобного про-
екта не воспрепятствовал такой 
«малозначительный» факт как об-

щее снижение уровня жизни горо-
жан, вряд ли вызовет у кого-либо 
удивление, хотя, по идее, удивлять-
ся есть чему: именно эти горожане 
и выбрали себе эту власть, которая 
теперь повышает тарифы. Причём 
повышает без какой-либо компен-
сации такого шага для наиболее 
незащищённых слоёв населения.

И это ещё не все вопросы, воз-
никающие в связи с проектом гори-
сполкома – хотя и перечисленных 
факторов вполне достаточно для 
того, чтобы это решение не при-
нимать, как и поступила бы власть, 
действительно заботящаяся о лю-
дях. Вопрос покрытия расходов она 
бы решала совершенно иначе – пу-
тём снижения затрат на поставку 
воды и водоотведение, ведь только 
потери при транспортировке со-
ставляют в тарифе 17,8%.

Нельзя не сказать и о том, что 

повышение тарифов на воду го-
рисполком никак не увязывает с 
повышением её качества. Не пред-
усмотрен ежесуточный контроль 
качества поставляемой воды со 
стороны санитарно-эпидемиоло-
гической станции. Более того, в 
проекте решения вообще не ука-
зано качество поставляемой воды, 
питьевая она или техническая. В 
этой ситуации говорить о прозрач-
ности методики расчёта тарифов, 
естественно, не приходится.

Привлечь внимание горожан ко 
всем этим «подводным камням» 
тарифов на воду стремятся комму-
нисты Першотравенска, призывая 
людей решительно встать на за-
щиту своих интересов, напомнить 
власти о том, что они избирали 
её для того, чтобы она решала их 
проблемы, а не создавала новые.

Юрий Чернуский

Кого и за что «ставить к стенке»?
Открытое письмо главному редактору 
газеты «Першотравенские новости»

«Подводные камни» тарифов на воду
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Для жителей Украины этот во-
прос не шуточно-риторический, а 
самый злободневный. Он всегда 
волновал большинство граждан 
нашего благословенного края, 
но сейчас его острота усилилась, 
особенно учитывая события по-
следнего времени. Как известно, 
Международный валютный фонд 
(МВФ) одним из основных условий 
предоставления Украине кредитов 
ставит увеличение пенсионного 
возраста и уменьшение пенсион-
ных выплат. Многолетняя шумиха 
вокруг пенсионной реформы на 
Украине в последнее время све-
лась именно к вопросу повышения 
пенсионного возраста. Учитывая, 
что численность населения страны 
составила в 2010 г. 46 миллионов 
человек, из которых 13,5 миллиона 
пенсионеров, данная тема являет-
ся актуальной для оставшихся 32 
миллионов, которые желали бы 
дожить до пенсии...

В январе 2010 г., перед вторым 
туром президентских выборов, 
Виктор Янукович, тогда еще канди-
дат в президенты и лидер Партии 
регионов, заявлял, что он «ка-
тегорически против повышения 
пенсионного возраста»: «Для того 
чтобы решить этот вопрос, необ-
ходимо принять соответствующий 
закон. Парламент на это никогда 
не пойдет. Мы это никогда никому 
не позволим!» В.Янукович также 
неоднократно уверял, что, пре-
жде чем вести речь о повышении 
пенсионного возраста, сначала 
необходимо повысить среднюю 
продолжительность жизни: «А для 
этого в свою очередь необходимо 
выстроить систему охраны здо-
ровья, необходимо, чтобы наши 
люди жили намного дольше и были 
здоровее. Вот тогда у них появится 
возможность и дольше работать». 
И, как правило, всегда подытожи-
вал: «Сейчас мы не имеем мораль-
ного права это делать. Я на это 
никогда не пойду».

Но эти слова говорились до пре-
зидентских выборов. Тогда же Пар-
тия регионов активно критиковала 
своих оппонентов, находившихся у 
власти, за то, что они берут креди-
ты у МВФ… Ведь всем понятно, что 
брать кредиты у международных 
финансовых структур – это финан-
совая кабала, кредиты не даются 
просто так, их нужно отрабатывать 
и не только «процентами», но и 

обязательствами, которые будут 
иметь серьезные последствия для 
социальной сферы, экономики, а 
следовательно – и для обществен-
но-политической ситуации.

29 марта 2010 г., после завер-
шения президентской гонки и на-
значения Кабинета министров 
Украины, новый министр труда 
и социальной политики Василий 
Надрага уверял будущих пенсио-
неров: «Все, что МВФ давал, – это 
только предложения, и их надо 
обсуждать. Эта дискуссия будет, 
наверное, вечной, но повышать 
пенсионный возраст сейчас не-
уместно».

Пятью днями раньше и премьер-
министр Николай Азаров возму-
щался: «Так называемая оппози-
ция распространяет спекуляции в 
отношении пенсионного возрас-
та… все это фикции».

И уже осенью, 10 сентября, 
Н.Азаров на совещании в Сим-
ферополе вновь почти дословно 
повторил свое мартовское за-
явление: «Никакого решения не 
принято, мы сейчас только готовим 
пенсионную реформу. Спекуляции 
уже начались, а решения пока ни-
какого нет».

Но в таком случае у Николая 
Яновича правая рука не знает, 
что делает левая, или налицо раз-
двоение личности. Ведь еще в 
августе МВФ опубликовал текст 
Меморандума о сотрудничестве с 
Украиной. Взамен на получение 
кредита от МВФ в размере $15,5 
млрд. украинское правительство 
обязалось в том числе повысить 
пенсионный возраст для женщин 
с 55 до 60 лет. Повышение будет 
вестись пошагово – каждый год, 
начиная с 2010-го, пенсионный воз-
раст будет повышаться на полгода.

Чтобы прояснить для себя ситуа-
цию, обратимся к статистике.

Сегодня мужчины выходят на 
пенсию в 60 лет при средней про-
должительности их жизни на Укра-
ине в 61,7 года. Женщины выходят 
на пенсию в 55 лет при продолжи-
тельности жизни 73,4 года. При 
этом продолжительность здоровой 
жизни на Украине для мужчин со-
ставляет 55 лет, а для женщин и 
того меньше.

Так как политику в нашем госу-
дарстве вершат в основном муж-
чины, смею предположить, что 
они озадачились столь вопиющей 

несправедливостью и решили ее 
исправить…

Действительно, куда же это го-
дится – пошел мужчина на пенсию, 
пожил чуть больше полутора лет 
и «сыграл в ящик», а женщина 
наслаждается «пенсионным сча-
стьем» аж 18,4 года?

Правда, некоторые шутники на 
Украине поговаривают, что есть 
и другой способ исправить «ген-
дерную несправедливость», со-
кратив продолжительность жизни 
женщин. Полагаю, что пока этот 

«путь», скорее, из разряда «чер-
ного юмора».

Имеется и другая проблема. На 
Украине нетипичная структура 
смертности для промышленно 
развитых государств:более 30% 
умерших – это люди, которые не 
достигают пенсионного возраста. 
Если в других промышленно раз-
витых государствах продолжитель-
ность жизни постепенно растет, то 
на Украине за последние годы она 
снизилась.

Особую тревогу вызывает со-
стояние здоровья детей и моло-
дежи. По мнению специалистов в 
области здравоохранения, более 
40% населения Украины, которое 
сегодня не достигло совершенно-
летия, не имеет шансов достичь 
пенсионного возраста! А если воз-
раст выхода на пенсию увеличить?

Короче, печальная картина вы-
рисовывается для нас, граждане 
потенциальные пенсионеры!

И какое должно быть отношение 
у населения к пенсионной рефор-
ме, предлагаемой правительством, 
если статистика, а она, как гово-
рят, наука точная, заявляет, что по-

ловине жителей Украины «пенсия 
может только сниться».

На какую социальную рекламу и 
понимание со стороны населения 
может рассчитывать Кабинет ми-
нистров, вбрасывая в информаци-
онное пространство такой лозунг: 
«Повышение пенсионного возраста 
сегодня – это гарантия пенсионного 
обеспечения ваших детей»?

А может, более актуальным для 
граждан Украины будет лозунг ти-
па «На кладбище – раньше, чем на 
пенсию. Зачем платить?».

Наверное, правительству нужно 
начинать пенсионную реформу не 
с повышения пенсионного возрас-
та, а с повышения уровня жизни 
населения, улучшения здравоохра-
нения, условий труда, что увеличит 
продолжительность жизни (сегодня 
Украина на 150-м месте в мире по 
этому показателю). Сначала нужно 
по уровню жизни населения стра-
ны сравняться с высокоразвитыми 
странами, а затем уж пенсионный 
возраст подгонять под европей-
ские стандарты!

Что же делать в складывающей-
ся ситуации? Ведь, кроме «соли-
дарной» системы формирования 
пенсионных средств, предпола-
гается еще и внедрение «накопи-
тельной».

Если сегодня человек молодой 
или среднего возраста начнет 
«накапливать» средства на свою 
пенсию в каких-то частных фондах, 
где гарантия, что эти средства 
ко времени выхода на пенсию не 
обесценятся до уровня, равного 
нулю, либо вообще не растворятся 
в каких-нибудь «лохотронных» схе-
мах. Ведь за несколько лет можно 

набрать «пенсионных» денег, а за-
тем взять и «разорить» компанию. 
И сегодня совсем непонятно, как 
государство собирается гаранти-
ровать работу таких «накопитель-
ных» фондов.

Без сомнения, пенсионная ре-
форма нужна, но не такая, какой 
ее нам сегодня навязывают. Ведь, 
по сути, сегодня создаются пред-
посылки, когда под видом пенсион-
ных взносов большинство граждан 
дают государству беспроцентные 
кредиты на многие годы вперед. А 
что получают? Одни вопросы и все 
без внятных ответов.

Доживу ли я до пенсии? Я этого 
не знаю. Мне еще не исполнилось 
35 лет, и я попадаю в категорию 
лиц, которым повышают пенси-
онный возраст. Но я не понимаю, 
почему, например, внося плату за 
пользование мобильным телефо-
ном, я плачу проценты в пенсион-
ный фонд? Как это взаимосвязано 
– телефон и пенсионный фонд?

Точно такой же абсурдной мне 
представляется и вся ситуация, что 
сложилась с пенсиями и сборами в 
пенсионный фонд.

На мой взгляд, чтобы провести 
успешную и социально обосно-
ванную пенсионную реформу, 
необходимо укрепить экономику 
и создать предпосылки для того, 
чтобы государственная валюта 
была стабильна, не зависела от 
зарубежных валют, чтобы в го-
сударстве был создан солидный 
стабилизационный фонд, а вся 
деятельность пенсионных фондов 
– государственных и негосудар-
ственных – жестко контролирова-
лась государством.

А на сегодня, следует признать, 
правительство не в состоянии 
этого обеспечить! Поэтому и берет 
кредиты за границей, гарантируя 
обеспечение их возврата с про-
центами, естественно, за счет бюд-
жета. А это дополнительное бремя 
для нас, налогоплательщиков.

Перефразирую замечательного 
сатирика А.Райкина: Украина, 
кризис власти, предвыборные 
обещания, выборы, «оранжевые», 
кредиты МВФ, обман...

Украина, кризис власти, предвы-
борные обещания, выборы, «ре-
гионалы», кредиты МВФ, обман...

Может, в Украине что-то не 
так???

Ирина Коротина

Уважаемый Виктор Федорович!
С большим интересом слушали 

Ваше выступление 25 февраля 
в передаче «Разговор со стра-
ной». Время сейчас непростое и 
проблем в нашей жизни хватает. 
Онаиболее острых и болезненных 
хотим Вам рассказать. Мы поддер-
живаем Вас в понимании, а глав-
ное – в желании помочь людям 
в упорядочении коммунальных 
платежей.

Видели и слышали, как Вы по-
требовали от Кабинета Министров 
создать четкую систему расчётов, 
которая бы не имела большой 
разницы для населения во всех 
областях Украины. Это правильно!

 Но представители власти на-
шего шахтерского городка, желая 
угодить не то областному началь-
ству, не то руководству объеди-
нения «Павлоградуголь», не хотят 
вникать в серьезность насущных 
проблем. В городах Никополе и 
Павлограде Днепропетровской об-
ласти городские головы снизили 
тариф на воду для людей на це-
лую гривну, а мэр нашего города 
Копытов А.А. упорно навязывает 

горожанам новый непосильный 
тариф.

Нигде в: Украине нет такого 
страшного ценообразования, как 
в Першотравенске. Один кубометр 
воды с водоотведением в том 
же Днепропетровске, где есть и 
горячее водоснабжение, стоит 5 
гривен 49 копеек. Нас же хотят 
заставить платить по очередному 
новому тарифу – 12 гривен 02 
копейки за кубометр! Получается, 
что семье из 4 человек за воду и 
водоотведение придется запла-
тить 220 гривен в месяц.

У больших и маленьких началь-
ников разговор с населением 
короткий: «Все дорожает, вы на 
большом расстоянии от водозабо-
ра, платите или воду перекроем». 
Но разве протяженность водопро-
водных сетей в Днепропетровске 
или в Киеве не составляет тысячи 
километров, но у них нет таких 
цен за водоснабжение. Почему за 
неудовлетворительное качество 
воды мы должны платить такие 
огромные деньги? То, что течет из 
кранов, и водой-то назвать нельзя! 
И тут отговоркау начальства есть 

– виноваты строители, которые не 
достроили резервуары для полной 
очистки воды. Может, жители 
города в этом тоже виноваты? 
Почему технические проблемы 
нужно решать за счет населения?

Мы категорически против без-
думного повышения цен на ком-
мунальные услуги. Платить нужно, 
мы платим и будем платить, но 
важно понять, за какую воду и по 
какой цене. Во всем должно быть 
чувство меры.

2 марта 2011 года в городской 
Дворец шахтеров нас, жителей 
города, собрали для предвари-
тельного обсуждения новых та-
рифов на воду и водоотведение. 
Собрание началось с того, что го-
родской голова Копытов А.А. стал 
кричать на людей, в грубой форме 
делать замечания депутатам, 
искать в зале «провокаторов», 
пытался запретить видеосъемку 
под предлогом того, что он «не 
порнозвезда». А народ говорил о 
многих городских проблемах.

Возмутило жителей и то, что 
Ваше распоряжение о сокращении 
численности аппарата местного 

самоуправления Копытов А.А. и 
не собирается выполнять, о чем 
он прямо заявил на собрании. Па-
радокс – количество жителей в го-
роде уменьшилось, а количество 
аппаратчиков увеличилось до 118 
человек. У мэра Копытова А.А. 5 
заместителей, плюс управделами 
исполкома, освобожденный секре-
тарь горсовета, которые получают 
немалые деньги за счет бюджета.

В 2007 году было продано зда-
ние бани, которая была единствен-
ной в городе. В Першотравенске 
живет 29 тысяч человек, а помыть-
ся, особенно пенсионерам, негде. 
У нас сложилось мнение о том, что 
«новые хозяева» тянут время, что-
бы потом распоряжаться баней по 
своему усмотрению. Опять могут 
появиться или кафе-бар, или раз-
влекательный центр, или что-то 
еще в этом роде. Власть должна 
в законном порядке потребовать 
привести баню в надлежащее 
состояние и использовать ее по 
прямому назначению.

Много лет у наших детей был 
лагерь «Звезда шахтера» на 200 
мест, работал он последнее вре-

мя в 4 смены. Перейдя в соб-
ственность горсовета, он превра-
тился в почти бесплатную базу 
отдыха для кучки людей, состоя-
щей из руководящих работников 
исполкома, городских организа-
ций, депутатов всех уровней. А 
дети с учителями во время летних 
каникул ходят по жаре в поисках 
отдыха и развлечений по городу, 
не имеющему ни речки, ни леса, 
ни бассейна. Называется такой 
отдых пришкольной оздорови-
тельной площадкой.

Просим Вас, уважаемый Виктор 
Федорович, потребовать немед-
ленного сокращения раздутого 
аппарата местных чиновников; 
прекратить самоуправствоиспол-
комав утверждении тарифов,в 
том числе и на воду, заставить 
чиновниковсчитаться с мнением 
жителей города; помочь вернуть 
городу единственную баню, обя-
зать восстановить работу лагеря 
отдыха для детей.

На наше открытое коллективное 
письмо надеемся получить от Вас 
ответ, который поможет решить 
хотя бы часть проблем.

Как до пенсии дожить? Кто меня научит?

Город против тарифного самоуправства!
Открытое письмо жителей города Першотравенска Днепропетровской области 
Президенту Украины Януковичу В.Ф.
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