
Депутаты-новокраматорцы обратились к депутатам 

горсовета, общественности и жителям Краматорска 

В редакцию Kramatorsk.INFO поступило обращение депутатской группы 
«Объединенный Краматорск» к депутатам городского совета, общественности и 
жителям Краматорска за подписью депутата горсовета Виктора Панкова. 
Датируется данное обращение 4 марта 2015 года. 
 
Обращение депутатской группы «Объединенный Краматорск» к 
депутатам городского совета, общественности и жителям Краматорска 
4 марта 2015 г. 
 
Уважаемые депутаты, представители общественности и средств массовой 
информации! 
 
На протяжении последних месяцев народный депутат Ефимов и группа депутатов 
горсовета, которых он тем или иным способом сконцентрировал вокруг себя, 
пытается протолкнуть в повестку дня сессий городского совета принятие так 
называемого инвестиционного проекта «План энергетического развития 
Краматорска до 2030 года». 
 
Делается это энергично, настойчиво и вызывает много вопросов. Депутатская 
группа «Объединенный Краматорск» сделала анализ данного документа.  
 
Наши выводы неутешительны: с использованием коррупционных схем под 
прикрытием вроде как благих намерений авторы «плана» хотят нажиться на 
населении, а наш город сделать банкротом. 
 
Вы все умеете считать… Так называемый «План энергетического развития» 
оценен более чем в 500 млн. евро. По сегодняшнему курсу это приблизительно 15 
млрд. грн.  
 
Годовой бюджет Краматорска составляет около 800 млн. грн. Из него на развитие 
выделяется 2-3 млн. грн., остальные суммы – это защищенные статьи: зарплаты 
бюджетников, оплата энергоносителей, первоочередные нужды города.  
 
Разделите 15 млрд. грн. на 2 млн., получите в результате 7500 лет, и вы поймете, 
что выплата подобных кредитных средств для Краматорска нереальна.  
 
Разделите 15 млрд. грн. на 800 млн. грн. всего городского бюджета, и вы получите 
18 лет выплаты. При этом мы умертвим городское образование и медицину. 
 
Можно еще продать всю коммунальную собственность – тогда Краматорск 
перестанет существовать. 
 
Вы можете сказать, что я сгущаю краски. Отнюдь…. 
 
Все вы помните историю с арендой горводоканала. При всех сладких обещаниях 



за год существования в Краматорске так называемые «арендаторы» не внесли ни 
одной гривны в развитие города, не поменяли ни одной трубы, не сменили ни 
одной задвижки.  
 
Когда город разорвал отношения с мошенниками, мы потеряли 7 млн. грн. из 
городского бюджета. 
 
Нынешняя ситуация – это даже не грабли, а грабли, к ручке которых прикручен 
топор, который упадет на голову города. 
 
Вам известно, как работают подобные коррупционные схемы.  
 
Если вы принимаете данный инвестиционный проект, кредитные средства после 
получения расходятся по фирмам и фирмочкам, где львиная доля этих средств 
«растворяется».  
 
Ответственным за возвращение средств кредиторам остается городской совет и 
городской бюджет… 
 
Депутатская группа «Объединенный Краматорск» считает, что принятие данного 
документа, так называемого ««План энергетического развития» неприемлемо, тем 
более в нынешней ситуации системного углубляющегося кризиса. Жители 
Краматорска никогда не простят тем депутатам, которые проголосуют за эту 
финансовую кабалу. Фамилии и должности проголосовавших депутатов будут 
опубликованы в средствах массовой информации. 
 
Наша группа не желает участвовать в этой финансовой авантюре.  
 
В знак протеста, не желая участвовать в авантюре, мы покидаем сессионный зал, 
и вернемся сюда только тогда, когда так называемый ««План энергетического 
развития» в том виде, в котором существует сейчас, будет снят с повестки дня. 
 
От группы депутатов «Объединенный Краматорск» депутат горсовета 
В.А. Панков 
 
Напомним, что 4 марта фракция ПР в Краматорском горсовете самораспустилась и 
была создана депутатская группа «Объединенный Краматорск», в которую вошли 
17 депутатов-новокраматорцев. Тогда же руководитель депутатской группы 
Виктор Панков взял слово и заявил, что депутаты не готовы голосовать за план 
энергетического развития Краматорска. По его словам, этот план «планирует 
протолкнуть народный депутат Максим Ефимов и поддерживающие его депутаты 
местного совета» для выкачивания денег из города. 
 

Источник: http://www.kramatorsk.info/view/168899 

 

http://www.kramatorsk.info/view/168201
http://www.kramatorsk.info/view/168205
http://www.kramatorsk.info/view/168899

