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Налоговик
защищает страну
В Главном управлении ГФС в Николаевской области чествовали начальника ГНИ в Заводском районе
г. Николаева Юрия Степанца, который с первых дней необъявленной войны добровольцем в составе
79-й аэромобильной бригады отправился на защиту своей Родины.
В одном из боев он был ранен. После госпиталя ненадолго вернулся
домой и уже по привычке зашел в
родной коллектив налоговиков.
В торжественной обстановке от
Центрального совета Всеукраинского профсоюза работников органов государственной фискальной службы Юрий Борисович был
награжден «Знаком Почета».
Начальник ГУ ГФС в Николаевской области Владимир Копица

Вони вистояли
і повернулися
Миколаївці зустріли бійців,
які прибули із зони АТО

поблагодарил его и всех защитников Украины за мирное небо
над головой, мужество и отвагу.
Днями Юрий Степанец снова
отправляется на передовую. Пожелаем ему выдержать с достоинством все испытания и с победой вернуться домой.
 ГУ ГФС в Николаевской области

Зупинили незаконне
будівництво
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ)
у Миколаївській області скасувало
декларацію про початок будівельних робіт та готовність об’єкта до
експлуатації за адресою: м. Миколаїв, вул. Леваневців, 21а.
У результаті перевірки достовірності даних, наведених у декларації про готовність житлового будинку за вказаною адресою,
виявлено, що це будівництво вважається самочинним, оскільки
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Вранці 1 грудня бійці 19-го батальйону територіальної оборони
повернулися для відновлення бойової здатності. Миколаївці радісно зустріли своїх героїв оплесками та плакатами «Миколаївщина
вітає своїх героїв», «19 БТО – за
мир!».
Разом з городянами зустрічати бійців прийшли представники
влади – перший заступник голови
облдержадміністрації Микола Романчук, військовий комісар Олександр Іванов та його заступник
Віктор Мамчур, народний депутат
України Ігор Бриченко та депу-

тат обласної ради Вадим
Підберезняк.
За словами заступника військового комісара Віктора Мамчура,
із зони проведення АТО
прибуло 256 бійців. До
30 днів бійці перебуватимуть у відпустці, а потім
проходитимуть бойову
підготовку на Широколанівському полігоні. Віктор
Петрович повідомив, що 40 машин та 4 причепи, які прибули
із зони АТО, будуть ремонтуватися, крім того, планується по-

повнити боєприпаси підрозділу.
А поки що на хлопців чекає відпочинок та спілкування з рідними,
яких вони не бачили тривалий
час, перебуваючи на передовій.
 Микола КРУТИХ

здійснювалося без належно затвердженого проекту.
Тому в Управління були усі підстави для скасування декларацій
про початок виконання будівельних робіт та про готовність об’єкта
до експлуатації. Управління ДАБІ
звернулося до прокуратури міста
Миколаєва для вжиття відповідних
заходів, щоб привести земельну
ділянку до свого цільового призначення – ведення садівництва.
 Прес-служба ДАБІ України

Пострадавших от «Флагмана»
ждут следователи
Милиция Николаевской области приглашает граждан, которым нанесен ущерб в результате преступных действий
руководства кредитного союза
«Флагман», к сотрудничеству.
В связи с окончанием досудебного расследования уголовного
производства, начатого по признакам ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины
«Присвоение, растрата имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением», ч. 3 ст. 382 УК Украины «Невыполнение судебного
решения», и в связи с необходимостью своевременного доведения до вкладчиков кредитного союза «Флагман» материалов
и выводов дела, руководством
УМВД Украины в Николаевской
области принято решение о про-

ведении встречи с гражданами и принятии ряда совместных
решений.
Так, для упорядоченного ознакомления с результатами предварительного расследования и
систематизации дальнейшего
участия пострадавших в рассмотрении материалов в процессе все
граждане, ставшие фигурантами уголовных производств, приглашаются на встречу с группой
следователей во Дворец культуры УМВД.
Встреча состоится в 10 часов 6 декабря 2014 года по
адресу: г. Николаев, ул. Большая Морская, 58.
Телефон для справок: (0512)
49-89-31, сообщает Следственное управление УМВД Украины в
Николаевской области.

Проезд в городском транспорте подорожал
В Николаеве с 3 декабря подорожал тариф на проезд в маршрутных такси от 3 до 4,5 гривны. Соответствующее решение
приняли члены исполнительного комитета Николаевского городского совета во время очередного заседания во вторник,
2 декабря.
Как отметил городской голова
Юрий Гранатуров, за время работы в горсовете он «дважды пережил транспортный коллапс в Николаеве» и, чтобы его избежать,
сейчас вынес проект решения на

голосование – его приняли единогласно. Он также акцентировал,
что перевозчики еще 1 декабря
подали ходатайство в мэрию.
Напомним, что специалисты
ООО «Международная аудиторская группа» аудиторской палаты
Украины (город Киев) на заявку николаевской мэрии провели
проверку экономической обоснованности тарифов на перевоз
пассажиров в маршрутных такси
города Николаева и установили,
что проезд должен стоить в среднем 3-4,5 гривны.

Вслед за «маршрутками» члены
исполнительного комитета повысили плату за проезд в троллейбусах и трамваях в Николаеве – с
1 гривны до 1,50 гривны.
Необходимость повышения
стоимости проезда обосновывается увеличением себестоимости
перевозки пассажиров, недостаточным количеством средств на
компенсацию убытков, которые
возникли в результате разницы
между себестоимостью перевозок и действующим тарифом.
 Николай КРУТЫХ

Из зала суда

Дробот против «РП»: в деле поставлена окончательная точка
1 декабря в Апелляционном суде Николаевской области
состоялось судебное заседание, во время которого была
рассмотрена апелляционная жалоба В. В. Дробота на решение Центрального районного суда г. Николаева. Напомним,
что сей господин стал главным действующим лицом сразу
нескольких газетных публикаций. А особенно не понравилась депутату-дачнику первая из статей, опубликованная
еще в середине 2013 года – «Темные пятна «Солнечной
поляны», или Как влиятельный депутат противопоставил
себя простым избирателям» («РП» от 13.06.13).
Напомним читателям – редакция откликнулась на коллективное обращение членов садового товарищества «Солнечная
поляна», которое расположено
в Жовтневом районе. Дачники,
а это в большинстве своем пожилые люди – ветераны труда,
пенсионеры, пожаловались в
«Рідне Прибужжя» на произвол,
чинимый высокопоставленным
огородником-садоводом, депутатом Николаевского городского совета Виктором Дроботом,
и попросили журналистов за-

щитить от преследований председателя садового общества,
68-летнего Александра Сиденко.
Редакция, которая неизменно
стоит на позициях законности и
справедливости, заступилась за
обиженных и оскорбленных, не
побоявшись выступить с критикой влиятельного дачникадепутата-бизнесмена. Но резонансная статья настолько не
понравилась Виктору Дроботу,
что тот обратился в Центральный районный суд г. Николаева
«с целью защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации». «Попутно» далеко не бедный истец
решил наказать редакцию и автора публикации Андрея Тюрина
«рублем», потребовав взыскать
с ответчиков 50 тысяч гривен, а
также – оплатить нелегкий труд
своего адвоката.
Судебная тяжба редакции с
влиятельным депутатом длилась
без малого целый год. Отрываясь от основной работы, мы добросовестно посещали судебные
заседания, готовили правовую
защиту, участвовали в дебатах. А
вот сам «обесчещенный» господин так и не соизволил хотя бы
разок побывать в зале суда. Возможно, и не барское это дело –
самолично встречаться с какимито там журналистами и отвечать
на вопросы судьи!
Ожидаемо не посетил Виктор
Дробот и судебное заседание в
областном Апелляционном суде.
За него в очередной раз «отдувалась» его защитница – некто
госпожа Иванова, которая не
представила суду каких-нибудь

убедительных аргументов в
пользу своего клиента. Зато
г-жа Иванова высказала недовольство по поводу того, что редакция
продолжает публикацию статей,
«направленных против Виктора
Дробота и членов его семьи».
Кстати, в исковом заявлении
на имя Центрального районного суда В. Дробот требовал ни
мало ни много «запретить газете «Рідне Прибужжя» размещать
на своих страницах негативную,
недостоверную информацию в
отношении меня и членов моей
семьи».
В связи с этим имеем честь (и
достоинство!) заявить господину Дроботу, а заодно – и другим
«героям» наших многочисленных
критических публикаций следующее. Подготавливая материалы,
журналисты «РП» не ставят цель
задеть чьи-то «честь, достоинство и деловую репутацию» или
направить статьи против коголибо. Мы просто правдиво излагаем факты и даем им свою
критическую оценку – особенно,

когда от произвола разного рода
чинуш и самодуров страдают
простые люди. Собственно говоря, мы делаем то, чем и полагается заниматься журналистам
в цивилизованном обществе –
правдиво информировать общество про все происходящие события, невзирая на лица и ранги
критикуемых субъектов. А ежели
кому-то и не понравится справедливая критика – то зеркало ж
не виновато…
Что и окончательно подтвердилось в стенах Фемиды. Суд
областной инстанции апелляционную жалобу В. Дробота полностью отклонил. Соответственно,
решение Центрального районного суда вступило в законную
силу. Таким образом, согласно
судебному вердикту никто из
журналистов «РП» «честь, достоинство и деловую репутацию»
господина Дробота не задевал.
А, возможно, и не было предмета для длительного судебного
спора…
 Инф. ред.

