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Информационный бюллетень кандидата в народные депутаты по 27 округу

Украина обладает не-
вероятной силой и стой-
костью. Но наши люди 
постоянно находятся в 
состоянии борьбы. Мы 
все время ждем, что вот-
вот закончится борьба и 
начнется жизнь: счастли-
вая и наполненная.

Я очень хорошо знаю 
и люблю наш город. Это 
– мой город. Он пре-
красен, тут живут люди, 
которые знают, что та-
кое тяжело работать, 
как трудно и, вместе с 
тем, радостно растить  
детей.

Сейчас именно то вре-
мя, когда у нас есть воз-
можность сделать бы-
стрый рывок для того, 
чтобы перестать бороть-
ся и начать жить. Сейчас 
у нас есть возможность 
победить бедность, раз-
руху и неуверенность в 
завтрашнем дне. Сейчас 

мы можем вернуть к себе 
уважение. 

Сейчас я хочу, чтобы 
все вместе мы победили.

Я уже благодарен жиз-
ни за семью, за то, что 
мечты моих родителей и 
родителей моей жены жи-
вут в наших прекрасных 
детях. Я благодарен роди-
телям за то, что город, в 
котором мы живем – это 
часть нашей общей исто-
рии. И я хочу, чтобы мы 
вместе творили историю 
нашего города для наших 
детей и внуков.

Наши личные, семей-
ные истории – части 
большой истории города 
и страны. Сейчас мы мо-
жем вместе написать но-
вую страницу. Мы откро-
ем страницу побед. 

Лучше, чем что бы то 
ни было, нас объединит 
будущее, наши общие по-
беды.

Для меня родной го-
род – это город, в котором 
нет разделения по нацио-
нальному, религиозному 
или политическому при-
знаку. Для меня это город 
умных и честных людей. 
Город, которой рождал 
великие свершения и 
создавал свой порядок  
вещей.

Слишком много по-
литиков старались раз-
делить Днепр. Это было 
подло и цинично. Пришло 
время перейти от полити-
ки поражений, цинизма 
и разделения к политике 
побед, надежды и консо-
лидации.

Победа молодой 
мамы, когда после бо-
лезни ее ребенок делает 
первые шаги, победа де-
душки, которой смог уви-
деть правнуков, победа 
демобилизованного, ко-
торый вернулся живым 

домой, победа многодет-
ной семьи, когда у каж-
дого ребенка есть соб-
ственные кроссовки, а не 
одна пара для нескольких  
братьев.

Нам нужны эти ма-
ленькие победы для каж-
дой семьи. В конце кон-
цов – это именно то, ради 
чего мы все живем.

Я уверен, что эти ма-
ленькие победы станут 
основой для одной боль-
шой и главной.

На смену тяжелым 
временам, разочарова-
нию и затяжному полити-
ческому кризису придет 
рассвет новой жизни.

Я сделаю все, что в 
моих силах, чтобы и побе-
ды каждой семьи и новый 
рассвет для всей страны 
начался с моего родного 
города на берегу могучей 
реки.

Вместе – победим!

Сергей ЖУКОВ:
«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИЛИ»
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Сергей ЖУКОВ: ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

СЕРГЕЙ ЖУКОВ: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖЕН, ЧЕМ В МЕДИЦИНЕ 

Сергей Викторович, чем 
обусловлено Ваше решение 
баллотироваться в народные 
депутаты Украины на проме-
жуточных выборах по 27 из-
бирательному округу?

Во-первых, с этим окру-
гом связана вся моя жизнь. 
Я здесь живу, здесь я учился, 
здесь я работаю. Я хорошо 
знаю проблемы, с которыми 
сталкиваются жители этих 
районов, знаю, чем они жи-
вут, понимаю и разделяю их 
чувства. Езжу по тем же до-
рогам, хожу по тем же тротуа-
рам, плачу по тем же тарифам, 
вижу, какая у нас ситуация в 
ЖКХ. Также, как и другие роди-
тели, отвожу детей в школу и 
детский сад, выстаиваю оче-
редь в поликлинику. 

Мне не нужно вникать в 
системные проблемы на окру-
ге или изучать их. Мне, безус-
ловно, хотелось бы улучшить 
здесь ситуацию. Можно, ко-
нечно, ждать, что это сдела-
ет за тебя кто-то другой.  Но 
я верен принципу: тебе надо, 
ты и делай! Я и сейчас по мере 
сил и возможностей стараюсь 
что-то делать для своих зем-
ляков. Но возможности част-
ного лица и народного депута-
та Украины не сопоставимы. 

Во-вторых, знаете, можно 
сидеть на завалинке и пере-
мывать кости власти, можно 
на каждом углу кричать: «Зра-
да!», можно, удобно усевшись 
на диване, писать гневные 
посты в соцсетях и ничего не 
делать, чтобы изменить ситу-
ацию в стране. А можно поста-
раться что-то сделать. 

Мне сейчас 36 лет, у меня 
есть силы и желание менять в 
своей стране жизнь к лучше-

му, есть необходимый опыт и 
знания. Надеюсь, что это не 
слишком самонадеянно.

Кстати, в Вашей биогра-
фии указано, что, кроме того, 
что Вы – практикующий 
юрист и преподаватель, Вы 
еще являетесь кандидатом 
юридических и политических 
наук. Получается, что Вы уже 
заранее готовились к депу-
татству в высшем законода-
тельном органе Украины…

Так получилось (улыба-
ется). Но если серьезно, еще 
будучи депутатом Днепропе-
тровского городского сове-
та, понял, чтобы заниматься 
политикой профессионально 
нужны серьезные и систем-
ные знания. Ведь мы все с 
вами хотим видеть в Украине 
политику европейского каче-
ства. 

Сегодня в советы всех 
уровней, в том числе и в Вер-
ховную Раду, прошло много, 
я уверен, достойных людей, 
патриотов. Все они давали 
большие обещания своим из-
бирателям, а потом как-то «по-
терялись». Вполне допускаю, 
что они руководствовались 
исключительно добрыми на-
мерениями. Но, как говорят, 
хороший человек – это не про-
фессия. Дилетантизм в по-
литике не меньшее зло, чем в 
медицине или в образовании. 

Политикам вверяются 
судьбы не сотен и тысяч лю-
дей, а миллионов. Мало знать, 
что конкретно я хочу сделать 
и изменить, важно знать, как! 
Работа в Верховной Раде – 
это не только яркие спичи на 
трибуне, популистские лозун-
ги или зрелищные потасовки. 
Законопроекты нужно писать 

своими руками, включать соб-
ственные мозги. Это сложная, 
системная, иногда рутинная 
работа. Но именно такая рабо-
та дает результат.

Вы уже решили, какими 
будут ваши первые законо-
проекты в случае прохожде-
ния в Верховную Раду? Или 
хотя бы в какой сфере?

Могу с уверенностью ска-
зать, какие сферы меня боль-
ше всего волнуют и которые 
являются ключевыми для 
всех жителей Украины. Пре-
жде всего, в области медици-
ны и здравоохранения. Это 
вопрос выживания нации. 
Знаете, как говорят, пока че-
ловек (или народ) жив, можно 
решить любые проблемы. 

Я в Днепропетровском 
региональном институте го-
сударственного управления 
Национальной академии го-
суправления при Президенте 
Украины преподаю врачам ос-
новы законодательства в сфе-
ре медицины. 

Поверьте мне, я, как никто 
другой, знаю несовершенство 
наших законов в этой сфере, а 
иногда просто вопиющие ало-
гизмы, которые противоречат 
Конституции Украины, гаран-
тирующей нам всем право на 
жизнь и предоставление бес-
платной медицинской помо-
щи. Поэтому законопроекты в 
области здравоохранения для 
меня – приоритет.

Вторая важная сфера – 
это законопроекты в области 
образования. И как препода-
ватель, и как отец двоих де-
тей, я знаю об этих проблемах 
не из газет или интернета. У 
нас очень много красивых 
слов говорят о нашем буду-

щем, но реальных результа-
тов нет, образовательная си-
стема находится с состоянии 
полураспада. Уже сегодня 
принято много невыверен-
ных и неоправданных реше-
ний. А ведь образование се-
годня – наше качество жизни  
завтра. 

В третьих, не могу без со-
дрогания следить за тем, как 
наши горе-реформаторы про-
водят псевдореформы по 
живому, хирургическими ме-
тодами, без анестезии. При-
чем медленно и бестолково. 
Прежде, чем отрезать, нужно 
хорошо подумать. Но, к со-
жалению, «подумать» - не са-
мая сильная сторона нашей 
политики. Причем, в отноше-
нии себя они «думают» очень 
хорошо. А о людях? Украина 
– богатая страна, а люди – 
беднейшие в Европе. Такая си-
туация существует где-нибудь 
в странах Евросоюза? Это 
стыдно и недостойно. Мож-
но говорить только в одном 
случае о свершившейся рево-
люции Достоинства, когда в 
стране не будет такой вопию-
щей бедности. Бедность и до-
стоинство – несовместимые  
понятия.

Должны быть приняты 
соответствующие законопро-
екты, которые гарантирова-
ли бы нуждающимся людям 
соответствующий уровень 
качества жизни. Общество 
должно развиваться гармо-
нично, жесткие законы долж-
ны уравновешиваться хоро-
шо продуманными социально 
ориентированными. Потому 
что профессиональная поли-
тика, это прежде всего – от-
ветственная политика.
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НАМ НУЖНЫ ПОБЕДЫ!
ПОБЕДА над бедностью

Мои первые законопроек-
ты будут направлены на побе-
ду на бедностью и безработи-
цей.

Нам нужна целостная и 
комплексная программа для 
борьбы с бедностью. Пока мы 
видим, что все правительства, 
не смотря на партийные квоты 
и принадлежность, борются с 
бедняками, а не с бедностью.

Мы должны понимать, что 
именно достойный уровень 
жизни людей – гарантия того, 
что Украина будет сильной пе-
ред внешними и внутренними 
угрозами.

Победа над бедностью – 
это создание новых рабочих 
мест. Это критерий эффектив-
ности работы власти. Как и 
увеличение продолжительно-
сти жизни, как и возможность 
правильно лечиться и иметь 
хорошее образование.

ПОБЕДА над болезнями

Необходим медицинский 
кодекс. У нас лучшие врачи, 
которые умеют лечить, мы об-
учаем иностранцев. Но самые 
лучшие уезжают. Медицина 
должна быть направлена на 
полное обеспечение медицин-
ской помощью.

Врач при этом должен 
быть защищен, имея ВСЕ ла-

бораторные, диагностические 
и лечебные инструменты.

ПОБЕДА над неуверенностью 
в завтрашнем дне

Далее я буду иницииро-
вать пакет законов об обра-
зовании – это станет победой 
над неуверенностью в за-
втрашнем дне

Образование должно из-
менить свое содержание, а не 
только форму. Дети могут за 
10 лет получить все необхо-
димые для жизни и профес-
сионального ориентирования 
знания. 

Переход на 12-летнию си-
стему среднего образования 
– это ошибка, которая может 
дорого стоит нашим детям и 
нашей стране.

Из школ необходимо 
убрать бюрократию, чтобы 
учитель думал не о том, как и 
какой предоставить отчет, а о 
том, как донести до ученика 
знания, научить его думать, 
анализировать, сопоставлять 
и делать выводы.

Мир изменяется очень 
быстро, и наши дети должны 
быть ко всему готовы.

ПОБЕДА в войне

Победу в войне нам при-
несут законопроекты о добро-
вольцах, о контрактной армии, 

новая военная доктрина и по-
мощь союзников, с которыми 
мы будем говорить на равных. 

Мы получили горький 
опыт. И мы должны его макси-
мально использовать, чтобы 
больше не повторились утра-
ты людей, территорий, сувере-
нитета.

Полевая медицина, ин-
структоры, системы обеспече-
ния, разработанные и внедрен-
ные волонтерами – это опыт, 
которого нет у наших союзни-
ков. Мы готовы учить в обмен 
на военную и гуманитарную  
помощь.

ПОБЕДА над коррупцией, 
над враньем и ворами

Мы победим коррупцию, 
когда в политику не будут при-
ходить за деньги и за деньга-
ми. Главная цель политика – 
служение обществу. Главный 
способ достижения этого – 
публичность и прозрачность. 
Каждый, кто собирается стать 
депутатом любого уровня, 
должен быть готов отдать 5 
лет своей жизни во имя обще-
го блага. Иначе там нечего де-
лать.

Компетенции, интеллект, 
опыт, которые человек приоб-
рел в обществе, должны по-
служить этому обществу.

Избирательный кодекс – 
чтобы правила были одина-

ковы для всех и не менялись 
из года в год. В Украине и в 
Днепре живут замечательные 
люди, не везет только с поли-
тическими представителями. 
Наши избранники так и не ста-
ли элитой, то есть лучшими из 
лучших. Нам нужно создать 
такие условия, когда мы бу-
дем выбирать за то, чем чело-
век будет полезен тем, кого он 
представляет. 

Так мы победим корруп-
цию и вранье. Депутат, кото-
рый пришел за деньги олигар-
ха, должен их ему вернуть или 
отработать. Депутат должен 
работать на людей, которые 
ему доверяют.

Каждый получит:

• безопасность, 
•  благополучие,
• здоровье,
• надежду на лучшее,
• уверенность,
• устойчивый мир.

Все вместе мы станем:

• Настоящей силой 
 (людей),
• Нацией 
 победителей,
• Счастливыми 
 людьми.

Вы являетесь разработчи-
ком концепции ответственной 
власти. Она была Вами опубли-
кована, вы хотели ее публично-
го обсуждения для внедрения  
основных положений в нашу 
политическую практику. Вме-
сто этого, некоторые не очень 
щепетильные в вопросах этики 
и плагиата политики, растянули 
ее частями и цитатами в свои 
избирательные программы и 
листовки. Вам было не жалко 
тогда своего интеллектуально-
го труда?

Украсть что-то у кого-то - 
большого ума не надо. Сложнее 
то, что там написано, воплотить 
в жизнь. Если бы основные 
принципы концепции ответ-
ственной власти реально были 
реализованы, даже без моего 
авторства, я бы просто аплоди-
ровал таким политикам. Но это-
го не случилось. 

Есть и другие примеры. 
Практически всю каденцию в 
качестве депутата горсовета 
прошлого созыва я буквально 
«проламывал» совместно с об-
щественными организациями 
внедрение системы электрон-
ных закупок, доказывал необ-
ходимость и эффективность 
этого инструмента в борьбе 
с воровством и коррупцией. 
Сейчас уже 200 учреждений 
Днепропетровской ОГА и рай-
госадминистрации перешли на 
систему электронных закупок 

Prozorro. В Днепропетровском 
городском совете, к сожалению, 
депутаты нынешнего созыва, 
сначала одобрили Prozorro, по-
том под всякими предлогами 
решили отказаться от закупок 
через антикоррупционную си-
стему. Но это уже вопрос их со-
вести и ответственности. 

Сергей Викторович, вы иде-
те на выборы как самовыдви-
женец, а не под эгидой одной 
из партий. Почему? Ведь, как 
говорят, один в поле не воин, 
и даже самый порядочный и 
честный человек может быть 
раздавлен жерновами клано-
вой украинской политики.

Знаете, это тот стереотип, 
который умышленно навязы-
вается этими самыми полити-
ческими кланами в своих инте-
ресах. Да, это сложно, но быть 
эффективным в существующих 
реалиях вполне возможно. Я 
иногда сам удивляюсь, когда 
вспоминаю, сколько было сде-
лано полезного в качестве де-
путата горсовета, будучи все 
время в оппозиции к прошлой 
власти. Тогда абсолютная мо-
нолитность Партии регионов ни 
у кого не вызывала сомнений. 

Если же говорить о сегод-
няшней Верховной Раде, то не 
смотря на общее удручающее 
состояние, в ней есть политики 
новой формации – активные, 
думающие, стремящиеся к ре-
альным переменам и настоя-

щим реформам. Это надежда 
новой европейской Украины. И 
чем крепче будет костяк таких 
людей, тем на большее количе-
ство процессов в обществе они 
могут повлиять. Иногда малая, 
но активная и пассионарная 
часть людей может привести 
в движение инертную массу. 
Проще плыть по течению, слож-
нее плыть против. А как по-
другому? Вы знаете рецепт?

Хотелось бы узнать под-
робнее о депутатах, чей костяк 
Вы можете укрепить. В какой 
фракции нынешней Верховной 
Рады они находятся?

Они не находятся в одной 
фракции. Это межфракцион-
ное объединение «Еврооптими-
сты», в которое вошли бывшие 
журналисты, активисты и дру-
гие молодые политики. Многих 
я лично знаю, с ними общался, 
например, с Мустафой Найе-
мом, Светланой Залищук, Сер-
геем Лещенко. Наши взгляды во 
многом совпадают, как и общее 
видение решения актуальных 
проблем. 

Кстати, я баллотируюсь са-
мовыдвиженцем, но при под-
держке молодых, но уже за-
явивших о себе политических 
и общественных сил – партий 
«Сила людей», «ДемАльянс» и 
«Громадський контроль». Их 
объединяет то, что это силы но-
вой формации, близкие по духу, 
по своим принципам и видению 

развития Украины. Я им очень 
благодарен, и, безусловно, сде-
лаю все возможное, чтобы они 
никогда не пожалели о своей 
поддержке.

Вы идете на выборы под 
достаточно звучным и амби-
циозным слоганом – Все для 
Победы! Вы будете отстаивать 
интересы жителей только од-
ного микрорайона города?

Победа – это то, чего не хва-
тает нам всем (в том числе и 
жителям жилмассива Победы, 
да и всего города, и Украины в 
целом). В стране есть длинный 
список наших поражений. Мы 
живем в атмосфере разочаро-
ваний, отсутствия веры  в успех 
позитивных преобразований. 
Все, с чем мы сегодня сталки-
ваемся, не вселяет в нас опти-
мизм. Если мы хотим сохранит-
ся как нация, как государство 
Украина – нам жизненно необ-
ходимы победы. 

Победа закона и реформ, 
победа над коррупцией и безра-
ботицей, победа над бедностью 
и победа в сфере ЖКХ. Наконец, 
победа здравого смысла в на-
шем сегодняшнем безумии. 

И я иду на выборы потому, 
что для себя я со всей опреде-
ленностью решил – сделать 
все, чтобы эти победы сверши-
лись. Победа – это результат, 
я иду работать на результат. В 
конце концов фамилия обязы-
вает, я же - Жуков (смеется).

избирательная 
программа
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Сергей ЖУКОВ: ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

СДЕЛАНО! ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
Сергей Жуков одерживал по-

беды большие и маленькие, для 
всех горожан и жителей отдельных 
микрорайонов. Все 5 лет его работы 
были полосой препятствий. Но на-
стоящие победы стоят того, чтобы 
их достигать.

Реформы, развитие инфра-
структуры и помощь людям – были 
приоритетами деятельности Сергея 
Жукова.

За 5 лет работы в Днепропе-
тровском городском совете сделано 
многое.

Если учесть, что именно в эти 
годы были заблокированы счета 
казначейства, депутаты имели су-
щественно меньше полномочий, 
чем сейчас, а большинство было 
представлено депутатами Партии 
регионов, то, казалось, о конструк-
тивной работе не могло быть и речи.

Но тот, кто стремиться к каче-
ственным изменениям, не видит 
препятствий.

Главным принципом Жукова 
было – не давать воровать. Только 
его тотальный контроль над расхо-

дованием бюджетных средств по-
зволил удержать инфраструктуру 
города от разрушения.

Тот факт, что в городе хоть 
какие-то дороги ремонтировали, 
хоть какие-то крыши восстанавли-
вали и хоть что-то делалось, - заслу-
га Жукова.

Он стал тем самым, который «и 
один в поле воин». Он выиграл сра-
жение с личной жадностью депута-
тов, с их некомпетентностью, с их 
нежеланием работать для людей.

Теперь он готов сразиться за то, 

чтобы построить новую систему в 
государстве.

Чтобы человек, который при-
шел служить обществу, чувствовал 
себя в ней комфортно, а негодяев 
система отторгала. Ворам и корруп-
ционерам нечего делать в управле-
нии государством.

Хотите знать, что человек будет 
делать в будущем, посмотрите, что 
он делал раньше.

«Многое сделано. Впереди – 
больше. Вместе победим!», - уверен 
Жуков. 

Внедрение системы  
электронных закупок ProZorro 
(ПроЗорро) в Днепропетров-

ском городском совете

Что такое ProZorro
Госзакупки долгое время 

считались одной из самых кор-
румпированных сфер экономи-
ки Украины. По разным данным, 
в коррумпированные чиновники 
разворовывали от 15 до 40% вы-
деленных на закупку товаров и 
услуг средств.

Один из инструментов, 
призванных побороть каз-
нокрадство при госзакуп-
ках, - внедрение системы 
проведения электронных  
торгов. 

Основная цель проекта 
- искоренение коррупции, до-
стижение максимальной про-
зрачности и конкурентности в 
осуществлении государствен-
ных закупок путем внедрения 
системы электронных закупок.

В мае 2016 года ProZorro 
победила в престижнейшей 
международной премии - World 
Procurement Awards. Украинская 
система признана миром. 

Международный конкурс 
проводился в столице Велико-
британии – Лондоне, украин-
ская команда обошла Министер-
ство юстиции Великобритании, 
департамент образования Ав-
стралии и госорганы других го-
сударств и может быть внедре-
на в европейских странах. 

ПОБЕДА!

Что это дает горожанам
Если деньги горожан не 

будут разворовывать из бюд-
жета, в итоге каждый полу-
чит больше услуг и работ: 
больше отремонтированных 
дорог, школ, детский садов, 
больше инвестиций в разви-
тие, больше заботы о жителях  
города.

Если чиновники и депута-
ты поймут, что они не смогут 
красть на своих должностях, то 
наконец-то придут люди, кото-
рым это не нужно. Которые го-
товы работать для обществен-
ного блага.

Кроме этого, эффективная 
реализация проекта должна 
вернуть доверие бизнеса к го-
сударству и стимулировать его 
участвовать в государственных 
закупках на конкурсной основе. 

Полная открытость и про-
зрачность должна существенно 

снизить коррупционную состав-
ляющую. Следствием станет от 
10% до 20% экономии предусмо-
тренных на государственные 
закупки средств.

Для всех, кто говорит, что в 
стране ничего не меняется, си-
стема ProZorro - это явный при-
мер обратного. 

Это была одна из осново-
полагающих наших идей: «Все 
видят все». Вы в режиме реаль-
ного времени можете видеть, 
как ваша школа закупает бума-
гу или пластиковые окна, на-
блюдать, как снижается цена и 
кто будет поставщиком. Сами 
сможете проверить все данные 
участвующих компаний — где 
они зарегистрированы, какие у 
них есть направления деятель-
ности, кто их руководители и 
так далее.

В 2015 году 200 учреждений, 
подчиненных Днепропетров-
ской ОГА и райгосадминистра-
циям, перешли на систему элек-
тронных закупок Prozorro.

Жуков боролся за внедре-
ние Prozorro в Днепропетров-
ском городском совете и побе-
дил.

Но уже новоизбранные де-
путаты решили отказаться от 
закупок через антикоррупцион-
ную систему.

Электронные петиции  
городскому голове

Что это такое
Электронная петиция - это 

сервис для граждан, который 
дает возможность донести свои 
инициативы в городской совет. 
В случае получения необходи-
мого количества подписей в 
течение указанного количества 
дней, инициативы обязаны рас-
смотреть и по возможности вы-
полнить, также будет опублико-
ван официальный ответ. 

Среди главных задач ини-
циативы по созданию сервиса 
электронных петиций: повыше-
ние прозрачности и подотчетно-
сти органов власти благодаря 
применению ими новых техно-
логий, укрепление роли граж-
данского общества и продвиже-
ния электронной демократии. 

Сергей Жуков, внедряя этот 
проект, столкнулся с невидан-
ным ранее саботажем местных 
депутатов и чиновников.

Его проект решения «Об 
электронных обращениях и пе-
тициях» был подан согласно 

регламента еще 10 августа 2015 
года.

Суть решения была такова: 
наиболее важные вопросы для 
города при поддержке 1000 го-
лосов путем голосования через 
BankID подлежат обязательно-
му рассмотрению городским го-
ловой, исполкомом или сессией 
горсовета. 

Что это дает горожанам
Петиции – это простая и 

удобная возможность влиять 
на принятие решений в горо-
де и требовать от избранных 
местных депутатов и нанятых 
чиновников правильной расста-
новки приоритетов. Больше не 
нужно стоять в очередях, чтобы 
отнести обращение с собствен-
норучно собранными подпися-
ми. Больше не нужно самосто-
ятельно определять ту службу, 
которая влияет на принятие ре-
шения по вашему вопросу, пере-
адресация произойдет служба-
ми горсовета.

Для того чтобы подать пети-
цию, необходимо будет указать 
ФИО инициатора или полное 
название организации, адрес 
электронной почты, сам текст 
петиции и обоснование, почему 
она должна быть рассмотрена 
руководством города. В тече-
ние двух дней она должна быть 
просмотрена и опубликована 
на сайте горсовета. Голосовать 
можно будет с момента публи-
кации, войдя в систему через 
Bank ID – таким образом исклю-
чается возможность накрутки 
голосов.

Чтобы петиция попала на 
рассмотрение, она должна за 30 
дней набрать не менее 900 под-
писей. Если условие выполнено, 
то не менее чем через три ра-
бочих дня на сайте должна по-
явиться информация о начале 
рассмотрения петиции. В это же 
время мэр направляет петицию 
в профильный исполнительный 
комитет, который незамедли-
тельно (не позднее, чем через 
10 рабочих дней) должен при-
ступить к рассмотрению доку-
мента.

В случае если петиция не на-
брала нужное число подписей, 
то она будет рассматриваться 
как коллективное обращение 
граждан, и на нее также обяза-
телен ответ от городских вла-
стей.

Кстати, на городском сайте 
электронных петиций сейчас 

есть  петиция и об отмене кор-
рупционного решения городско-
го совета, которым приостанов-
лена работа по ПроЗорро.

Реформа адвокатуры

Что это такое
В демократических государ-

ствах неотъемлемым фактором 
правовой системы и основным 
правовым институтом защиты 
личности, ее прав и свобод яв-
ляется адвокатура.

В Украине работу адвока-
туры начали реорганизовывать 
еще во времена Януковича, и это 
сложно было назвать реальной  
реформой. 

Но тогда был предложен 
один важный механизм – само-
управление адвокатов. Именно 
адвокаты должны устанавли-
вать внутри профессионально-
го сообщества правила, ко-
торые помогут максимально 
ответственно защищать своих 
клиентов.

Кроме того, без реформы 
адвокатуры, без предоставле-
ния четких и действенных прав 
и гарантий адвокатам не мо-
жет быть проведена судебная 
реформа. Без предоставления 
адвокату должных механизмов 
представления интересов под-
защитного вообще не может 
идти речь о равноправии сторо-
ны обвинения и стороны защи-
ты.

Сергей Жуков вошел в со-
став Высшей квалификацион-
ной комиссии адвокатуры от 
Днепропетровской области.

Что это дает горожанам
Право на защиту – это то, о 

чем мы не знаем, не помним и 
не задумываемся, пока не по-
падем в сложную жизненную 
ситуацию. Право на защиту 
– это страховка от произвола 
любых структур, в том числе  
силовых.

Право на защиту – это то, 
чего не было для репрессиро-
ванных, раскулаченных, неспра-
ведливо обвиненных. Право на 
защиту – это когда семья может 
наказать «мажора», который 
сбивает людей на пешеходном  
переходе.

Обеспечить право на защи-
ту может адвокат, который не 
только компетентен, но еще и 
несет ответственность перед 
профессиональным сообще-
ством.
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Реестр коммунальных  
предприятий

Что это такое
Коммунальные предприятия 

в нашем городе «любили» созда-
вать часто и много. Этот был один 
из инструментов выведения бюд-
жетных денег. Часто коммуналь-
ные предприятия были глубоко 
убыточными и постоянно требо-
вали дополнительных средств из 
бюджета, которые потом оседали 
в карманах «заинтересованных 
людей». На протяжении многих 
лет даже депутаты городского 
совета не могли получить точную 
информацию даже о количестве 
коммунальных предприятий, не 
говоря уже об их финансовой от-
четности.

Реестр коммунальных пред-
приятий – это инструмент, кото-
рый позволяет тайное сделать 
явным и минимизировать корруп-
цию среди чиновников.

Сергей Жуков сделал это воз-
можным для Днепра. «Сегодня 
огромный массив информации, 
которая раньше была закрытой, 
должен стать открытым и чинов-
ники должны нести дисципли-
нарную ответственность за не 
размещение финансовой и иной 
информации, которая касается 
коммунальной и иной собствен-
ности территориальной грома-
ды»,– сказал депутат Сергей Жу-
ков, когда был принят его проект 
решения.

Что это дает горожанам 
Полная открытость городско-

го совета – это возможность кон-
тролировать работу и требовать 
делать ее хорошо. А также очень 
четко понимать, кто, за что отве-
чает и куда стоит обращаться в 
том или ином случае.

Информация о всех комму-
нальных предприятий городско-
го совета, а именно по каждому 
коммунальному предприятию 
– обновление еженедельно при 
любых изменениях: адрес и гра-
фик работы; основная деятель-
ность (услуги, работы, товары) в 
виде презентаций, которые дают 
понимание необходимости для 
территориальной громады города 
Днепропетровска существования 
такого коммунального предпри-
ятия; руководители (фамилия, 
имя и отчество, фото, телефон, 
электронная почта, место и вре-
мя приема граждан); структура с 
названием структурных подраз-
делений; лица, которые работают 
(фамилия, имя и отчество);  устав.

http://kp.dniprorada.gov.ua/
perelik-komunalnikh-pidpriemstv-
dnipropetrovskoji-miskoji-radi-yaki-
znakhodyatsya-v-stadii-bankrutstva-
sanatsii?id=73

Медреформа

Что это такое
Несколько лет назад Дне-

пропетровщина стала пилотным 
регионом по апробации медицин-
ской реформы. Тогда лечебные 
учреждения разделяли на уровни, 
врачей, особенно, педиатров, мас-
сово переучивали на семейных 
докторов. Пациенты стали вы-
нуждены ездить в лаборатории и 
к врачам в разные больницы, ча-
сто расположенные на достаточ-
но большом расстоянии. 

Результатом медреформы, 
которую разработали в админи-
страции Януковича и которую 

на Днепропетровщине активно 
внедрял Викул, стало уничтоже-
ние качественной медицинской  
помощи.

Днепропетровцы недовольны 
качеством обслуживания, а врачи 
нарекают на большую загружен-
ность при прежних зарплатах. 
Произошло смешение потоков 
детских и взрослых пациентов. 
Узкие специалисты стали трудно-
доступными.

В рамках медреформы в об-
ласти сокращено более 4000 
больничных коек, закрыта един-
ственная в Днепропетровске гери-
атрическая поликлиника, не хва-
тает более 1700 семейных врачей, 
в бюджетах городов и районов не 
хватает средств на ремонты амбу-
латорий, которые испытывают се-
рьезную нехватку оборудования.

Эксперты, врачи и пациенты 
выступали против бездумного 
преобразования. 

В нашем городе одним из глав-
ных критиков стал Сергей Жуков.

Что это дает горожанам
Благодаря активному сопро-

тивлению медреформе удалось 
приостановить наступление непо-
правимых последствий.

Многократные выступления 
в прессе Сергея Жуков и, в конце 
концов, инициатива по проведе-
нию местного референдума об 
отмене эксперимента по медре-
формированию, позволили не раз-
валить медицину полностью.

Концепция ответственной власти

Что это такое
Сергей Жуков разработал и 

внедрял Концепцию ответствен-
ной власти.

Его идея заключается в том, 
что политиков нужно заставить 
брать на себя обязательства.

Концепция ответственной 
власти предусматривает, что каж-
дый, кто избирается, должен за-
ключить договор со своими изби-
рателями.

При этом предполагается, что 
политик – это наемный работник. 
Не благодетель, у которого надо 
просить материальную помощь 
или установку детской площадки, 
а лицо, которое народ нанимает на 
работу. Работа, соответственно, 
должна выполняться качествен-
но, иначе не справившийся просто 
будет уволен.

Для этого между кандидатом 
в депутаты или партией и граж-
данином Украины заключается 
избирательный (социальный) до-
говор. В нем четко указывается, 
что конкретно и в какие сроки 
кандидат или партия обязаны вы-
полнить и какая ответственность 
наступит за невыполнение.

Опубликовывая свой договор, 
кандидат и партия фактически 
подписывают его со своей сто-
роны. Вступает в силу договор, 
то есть считается подписанным 
гражданином, после победы кан-
дидата на выборах в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

С юридической точки зрения, 
публикация кандидатом избира-
тельного договора со своими обя-
зательствами является офертой, 
а победа на выборах – акцептом.

При этом такое, на первый 
взгляд, простое решение являет-
ся частью стройной и многопла-
новой Концепции ответственной 
власти.

Что это дает горожанам
Устанавливается обратная 

связь между избирателями и по-
литиком после избрания – из-за 
наступления ответственности за 
неисполнение обязательств;

Концепция ответственной 
власти предполагает конкретное 
содержательное наполнение пол-
номочий избранного политика.

Начинают работать социаль-
ные лифты, когда избираться мо-
жет не только владелец крупного 
финансового ресурса, но и амби-
циозный человек, который знает, 
как именно принести пользу сво-
ей деятельностью.

ИНФРАСТРУКТУРА
Ремонты внутридворовых дорог 

и лифтов

На ж/м Тополь многие годы 
не было ни одного дома, где ра-
ботали бы все лифты. Благодаря 
вскрытию схемы с непонятным 
расходованием средств обслужи-
вающей организации, удалось в 
корне переломить эту ситуацию.

Только на ж/м Тополь-1 из 
139 лифтов не работали вооб-
ще 53, а 72 функционировали с 
 перебоями.

Благодаря системной работе 
Жукова с обращениями граждан 
были отремонтированы внутрик-
вартальные дороги в Бабушкин-
ском, Кировском и других райо-
нах. 

Порядок в МАФах и рекламных 
конструкциях

Город может быть удобным 
для жителей только в том случае, 
когда правила создаются с уче-
том потребностей всех.

Огромное количество кио-
сков, выносных столиков и дру-
гих малых архитектурных форм 
порядком усложняют жизнь го-
рожанам. Кроме того, такие кон-
струкции являются «кормушкой» 
для коррупционеров и банди-
тов, которые снимают с дань с  
владельцев.

Жуков указывал, что с про-
зрачности и публичности начина-
ется нормальная деятельность по 
легализации нормальных киосков 
и по сносу незаконных: «Этим ре-
шением я уже занимаюсь около 
четырех месяцев. Сначала его не 
хотели вносить в повестку, потом 
не хотят голосовать. Не хотят го-
лосовать, потому что собирают 
100 миллионов в  год».

«Я разработал проект реше-
ния о создании единого публич-
ного реестра временных сооруже-
ний в Днепропетровске, которое 
будет размещено на сайте горсо-
вета. Такое решение поможет уре-
гулировать работу незаконных ки-
осков и перевести их в легальное 
поле. На сайте горсовета можно 
будет узнать, законно ли работа-
ет киоск. Там будут размещены 
адреса МАФов, ФИО владельцев и 
предоставлены правоустанавли-
вающие документы. Таким обра-
зом проблему с незаконными ки-
осками можно решить в течение 
нескольких месяцев. Но для этого 
нужна политическая воля и соот-
ветствующее решение горсовета. 
На последней сессии депутаты от-
казались за него голосовать», - го-
ворил Жуков ранее.

Но ему удалось одержать и 
эту победу. Сейчас реестр МАФов 
работает. Главное – пользоваться 
им.

Противоползневые работы в  
Рыбальской балке и на Тополе

В 2011 году в Рыбальской бал-
ке сошел оползень. На улице Вой-
цеховича в оползень разрушил 28 
гаражей, мебельный склад и под-
земный водопровод, а на склоне 
Рыбальской балки в девятиэтаж-
ке по улице Нахимова, 90 падали  
перекрытия. К счастью, тогда обо-
шлось без человеческих жертв.

Тогда именно Жуков иниции-
ровал и заставил депутатов при-
нять решения, которые позволили 
провести инженерные противо-
оползневые работы.

 Несмотря на то, что по состо-
янию на 1 июня 2012 года на инже-
нерную защиту Рыбальской балки 
выделен лишь 1% необходимых 
средств.

Тогда с решением этого во-
проса Жуков дошел до министра 
по чрезвычайным ситуациям Ба-
логи и министра регионального 
развития, строительства и ЖКХ 
Близнюка.

Оползневая ситуация всегда 
была сложной на жилмассиве То-
поль.

Инженерные работы по гео-
физическим и геодезическим ис-
следованиям выполнялись в 2012 
году. Жуков указывал, что ситу-
ация меняется каждый год, а ре-
альный уровень грунтовых сейчас 
не контролируется. Большинство 
жилых домов ж/м «Тополь-1» на-
ходятся в предаварийном или 
аварийном состоянии. Состояние 
грунтовых вод и грунтов в этих зо-
нах дает основания утверждать о 
существовании опасности для лю-
дей, которые там живут.

«Ко мне обращаются жи-
тели домов № 40,48,56,60 ж/м 
«Тополь-1», которые требуют 
осуществления постоянного мо-
ниторинга состояния грунтовых 
вод и собственно грунтов. Неуже-
ли трагедия 1997 года ничему не 
научила власть?», - указывал он.

Сергей Жуков потребовал от 
и.о. городского головы организо-
вать ежегодный мониторинг и ин-
женерно-геологические исследо-
вания состояния грунтовых вод. 

Остановил вырубку деревьев в 
парке Глобы

Жуков спас парк Глобы от не-
законной вырубки деревьев. Ког-
да «регионалы» в очередной раз 
пытались украсть деньги на яко-
бы реконструкции парка, именно 
он понял, что вся реконструкция 
сводится к спилу многолетних де-
ревьев.

Тогда он поднял обществен-
ность города и инициировал пе-
ред Куличенко общественные слу-
шания по ситуации в парке.

«Всем нам известно, что в го-
роде происходит уничтожение па-
мятника садово-паркового искус-
ства — парка им. Лазаря Глобы. 
К счастью, горожане не остались 
равнодушны к этой проблеме и 
задействовали все доступные 
им механизмы противодействия 
уничтожению парка», - настаивал 
Жуков. 

ПОМОЩЬ

За время работы обществен-
ных приемных Жукова Сергея за 
помощью обратилось 1500 горо-
жан. Всем была оказана помощь и 
содействие.  Всего было выделе-
но около миллиона гривен.
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Сергей ЖУКОВ: ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Фракция БПП объявила мне вендетту.  
Сергей Лещенко о блокировании его законопроектов в Раде

- Сергей, вы достаточно 
жестко отреагировали на на-
значение Юрия Луценко гене-
ральным прокурором. Сначала 
говорили об «олигархическом» 
голосовании за назначение, вче-
ра обвинили в провале очистки 
ведомства за неделю после на-
значения. Считаете, что он ничем 
не лучше Шокина? Что считаете 
главной проблемой в работе про-
куратуры?

Не вижу никакого основания 
считать, что Юрий Луценко чем-
то лучше. Главная проблема – не 
в лице генпрокурора или законах, 
которые принимает Верховная 
Рада, главное – это отсутствие 
политической воли для борьбы 
с коррупцией. Мы можем прини-
мать какие угодно законы, но они 
(чиновники) все время будут на-
ходить оправдания, чтобы их не 
выполнять.

(…) Они не реагируют на наши 
просьбы, расследования, обра-
щения, это для них – белый шум, 
на фоне которого можно продол-
жать прокручивать свои делиш-
ки. Тем, кто создает лишний бе-
лый шум из «своих», объявляют 
бойкот.

- О каком бойкоте идет речь?
- На прошлой неделе депута-

ты БПП не дали голоса за два за-
конопроекта: об усилении ответ-
ственности за непредоставление 
информации чиновниками и про-
зрачности работы Верховной 
рады. Оба были подготовлены 
экспертами Реанимационного 
пакета реформ при участии де-
путатов из группы еврооптими-
стов. В законопроектах не было 
никакого частного интереса, 
более того, их принятие значи-
тельно упростило бы контроль 
общества и журналистов за дея-
тельностью чиновников.

Мне напрямую заявили, что 
провал голосования произошел 
из-за мое присутствия в списке 
соавторов обоих законов. Таким 

циничным образом нам показы-
вают, что мы в состоянии преодо-
леть сопротивление.

- Это очередной этап кон-
фликта между вашей условной 
группой «Лещенко-Залищук-
Найем» или уже война?

- Я называю это мелкой ме-
стью, которая лишь поощряет 
к тому, чтобы вообще изменить 
эту систему. Такие примитивные 
способы как отклонение важных 
законов и депутатских запросов 
через фамилии авторов – это 
характеристика людей у власти, 
как тех, кто воспринимает госу-
дарственную должность как воз-
можность для обеспечения лич-
ных финансовых и политических 
интересов. Это политическая 
вендетта.

(…) Извините, вчера был 
Гройсман спикером, сегодня – 

Парубий, а если завтра им будет 
Вилкул? Где гарантия того, что 
так же своим постановлением 
отменит постановление Гройсма-
на? Если бы это было обеспече-
но законом – это гораздо более 
мощная гарантия того, что нор-
мы будут работать и в дальней-
шем. (…)

- Какая часть президентской 
фракции готова слушать вас?

- Как внутри президентской 
фракции, так и в парламенте – 
не более 10-15% людей, которые 
готовы работать на реформы, на 
изменения

- До сих пор не теряете на-
дежды победить это нашествие?

- Под внешним давлением 
этот парламент способен тво-
рить чудеса. Вспомните, как 
принимали антидискриминаци-
онные поправки, как принимали 

закон об Антикоррупционном 
бюро. Конечно, на каждом этапе 
есть возможность переписать 
закон, исказить его. Только дав-
ление общественности и СМИ из-
вне вместе с давлением молодых 
прогрессивных парламентариев, 
с помощью американцев, евро-
пейцев и МВФ позволяет прини-
мать важные законы. (…)

То, что власть принимает за-
коны только под внешним дав-
лением, показывает слабость 
власти. С другой стороны – это 
показывает еще и коварство 
власти, когда она, несмотря на 
внешнее и внутреннее давление, 
пытается обмануть западных 
партнеров и собственный народ.

- Вы публикуете слишком 
много разоблачительных ма-
териалов, чтобы обижаться на 
каждый из них. В объявлении 
этой вендетты с Банковой есть 
что-то личное?

- Я думаю, что это связано с 
разоблачением роли Игоря Ко-
ноненко, Александра Грановско-
го и Бориса Ложкина в том, что 
происходит в стране. Они в свою 
очередь напрямую подчинены 
президенту и готовы любым спо-
собом избавиться от меня в пар-
ламенте. Именно поэтому я не 
собираюсь и не буду выходить из 
фракции, чтобы не давать им та-
кого повода. Пусть действуют че-
рез атаки в интернете, провалы 
моих законов, моей дискредита-
цией через создание разнообраз-
ных фейков.

(…)
- Не устали бороться с воз-

душными мельницами? Откуда 
уверенность, что победите их?

- Общество изменилось. 
Главный запрос общества к по-
литикам сейчас – это нулевая то-
лерантность к коррупции. Люди 
не хотят видеть ни грамма кор-
рупции на одной должности. Это 
раньше были готовы мириться: 
«Ну и ладно, все они коррумпиро-
ваны, давайте дадим Януковичу 
еще один шанс». Сейчас сообще-
ния о коррупции какого-то чи-
новника – это волчий билет для  
него.

Илья Лукаш,
Новое время, 23 мая 2016 г,
 печатается с сокращениями

В Верховной Раде в 2015 году 
зарегистрировано межфракци-
онное объединение «Евроопти-
мисты», в которое вошли бывшие 
журналисты, активисты и прочие 
«молодые политики».

Об этом участники объедине-
ния сообщили на брифинге в пар-
ламенте.

Депутат от «Самопомощи» 
Егор Соболев заявил: «В этом 
парламенте наконец появились 
люди, которые свои полномо-
чия хотят использовать не для 
заработка, а чтобы мы реально 
построили нормальное государ-
ство. И так случилось, что эти 
люди, слава Богу, есть во всех 
фракциях».

«Мы объединяемся при раз-
работке решений, при отстаива-
нии решений, при блокировании 
решений. Фактически, мы уже 
единомышленники. Поэтому мы 
решили формализовать наши 
отношения и стать объединени-
ем «Еврооптимисты» и помогать 
другим еврооптимистам в стране 
увеличивать оптимизм посред-
ством реальных достижений», - 
сказал он.

Депутат от президентской 
партии Мустафа Найем назвал 
сокоординаторов объединения: 
«Они выбирались сегодня. Это 
Иванна Климпуш-Цинцадзе На-
талья Кацер-Бучковская , Викто-
рия Пташник и Алексей Рябчин.

По словам Найема, сокоор-
динаторы будут меняться каж-
дые полгода. 

Депутат Светлана Залищук 
отметила: «В межфракционное 
объединение вошли представи-
тели четверых фракций и так-
же, на сегодняшний день, один 
внефракционный – вице-спикер 
Оксана Сыроед. В то же время, 
до пятницы наш список открыт 
и мы планируем привлечь еще 
большее количество депутатов… 
В пятницу мы объявим более пол-
ный список».

Мустафа Найем, в свою оче-
редь, отметил: «Он (список) всег-
да открыт».

«Молодые депутаты» создали в Раде объединение «Еврооптимисты»

Кто заказал бойкот законода-
тельных инициатив депутата 
и антикоррупционного активи-
ста, как влиять на власть и за-
чем он посещает офис Саакаш-
вили в Киеве – сам депутат 
рассказал в интервью НВ
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БОКС ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО УМЕНИЕ ПОБЕЖДАТЬ

Политики-артисты и поли-
тики-спортсмены в Украине 
редко показывали себя с луч-
шей стороны. Их достижения 
в профессиональной сфере 
не гарантировали достиже-
ний ни в политике, ни на по-
стах чиновников. При этом 
большинство избираемых лиц 

систематически обвиняют в 
том, что «страшно далеки они 
от народа». Не помнят о раз-
витии спорта и культуры. В 
редких политических кампа-
ния иногда мелькнет общение 
избранников ездить на работу 
на велосипедах, и на этом все 
ограничивается.

Вместе с этим, исследо-
вания показывают, что лучше 
всего понимает потребности 
спорта тот, кто занимается им 
любительски.

Такой человек понимает, 
что не стремится к олимпий-
ским результатам. С другой 
стороны, очень хорошо знает, 

что именно благодаря рас-
пространению любительских 
занятий спортом и здоровому 
образу жизни формируется 
здоровое поколение.

В арсенале спортивных ин-
тересов Сергея Жукова – тен-
нис, силовые нагрузи и, с не-
давних пор, бокс.

Сергей Викторович, по-
чему вы начали заниматься 
спортом?

Еще когда я учился в 
школе, начал играть в на-
стольный теннис. Тогда это 
просто было единственной 
альтернативой тому, чтобы 
начать курить и пить пиво 
с одноклассниками за до-
мом. Мы играли простыми 
деревянными досками, по-
тому что денег на ракетки 
не было. У нас во дворе был 
единственный теннисный 
стол, который максималь-
но глубоко закопали, чтобы 
было сложно сдать на ме-
таллолом.

Это пафосно звучит, 
но спорт для меня – это 
жизнь. Когда я стал значи-
тельно взрослее, тогда на-
чал заниматься большим 
теннисом. Стараюсь играть  
регулярно.

Как у Вас произошел пе-
реход от деревянных досок 
вместо ракеток к достаточ-
но дорому виду спорта?

Если коротко, то – воз-
раст и работа над собой. 
Безусловно, большой тен-
нис стал мне доступен тог-
да, когда я уже давно само-
стоятельно зарабатывал. 
Но не это главное. Для меня 
самое важное в спорте, что, 
кроме физических нагрузок, 
- это воспитание характера, 
определенных качеств.

Теннис мне дал скорость 
реакции, умение быстро 
принимать решения, неко-
торую гибкость. Силовые 
нагрузки в тренажерном 
зале – выносливость.

А потом появился бокс. 
Потому что политику нужно 
уметь держать удар. 

Вы готовите себя к 
каким-то испытаниям?

В нашей стране всегда 
нужно быть готовым к ис-
пытаниям. И война – только 
одно их них. Тем более, что я 
знаю, что там, на передовой, 
все намного честнее, чем в 
политических склоках.

Я принимаю участие в 
выборах и рассчитываю, 
что люди моего города под-
держат меня, мои инициа-
тивы, мою честность, мое 
стремление к нашей общей 
победе. И, конечно же, я по-
нимаю, что это может спро-
воцировать любой ком-
промат и использование 
«черных» технологий.

Могу сказать однознач-
но: на меня компромата 
не существует. Его можно 
только придумать. Да и не 
боюсь я выдумок. Я умею 
держать удар.

Ваше увлечение спор-
том как-то отразиться на 

вашей законотворческой 
деятельности?

Я планирую выступить 
с законодательной иници-
ативой о снижении налого-
вой нагрузки для частных 
спортивных школ, секций, 
центров. Таким образом, и 
цены на занятия будут сни-
жены.

Кроме этого, я считаю, 
что на уровне закона необ-
ходимо зафиксировать ми-
нимальный размер доходов 
города, которые ОБЯЗАНЫ 
будут направлять на разви-
тие спортивной инфраструк-
туры, поддержку городских 
федераций, школ и секций. 
Когда спорт и физическое 
развитие перестанут финан-
сировать по остаточному 
принципу, а определят, как 
один из приоритетов, уже за 
5-10 лет наш народ станет 
здоровее и счастливее. 

Приемная кандидата в народные депутаты

ул. Космическая, 3 (в районе супермаркета «Билла»)
время работы: 9:00-18:00

ОКРУГ №27
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Сергей ЖУКОВ: ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Сайт Центральной избирательной комиссии 
(ЦИК), промежуточные выборы на округе № 27

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ
Как бы настойчиво и усердно не работали волонтеры и специалисты над созданием удобных сервисов, они станут  
по-настоящему эффективными только тогда, когда ими  будут активно пользоваться. Приведенные здесь ресурсы  

уже работают и могут существенно упростить жизнь граждан.

Тираж: 90 тисяч примірників. Друк: ТОВ «Кераміст». Відповідальний за випуск: Жуков. С. В. Замовник: Жуков С. В.

Здесь можно найти информацию о всех за-
регистрированных кандидатах, краткую биогра-
фию и предвыборную программу.

Цена государства 

Налоги и бюджет - это скучно и неинтересно. 
Ни один нормальный человек не будет разби-
раться в сотнях цифр со многими нулями.

Но если полагаться только на честность чи-
новников, то мы никогда не выберемся из ло-
вушки бедности. Сложность «бюджетной науки» 
для рядового гражданина является надежным 
тылом для казнокрадов.

И именно эта проблема побудила основать 
этот ресурс. Цель - оживить такие скучные и да-
леки от людей цифры и дать возможность каж-
дому досконально разобраться, куда идут его 
налоги. Команда создателей стремится воору-
жить людей аргументами и знаниями для борь-
бы с казнокрадами и коррупционерами.

http://www.cvk.gov.ua/vnd_2014/vnd_17072016/

http://costua.com

Электронные услуги госгеокадастра 

Выдержка из кадастра - документ, необхо-
димый для совершения сделок с землей (ку-
пля-продажа, дарение, аренда и т.п.). Чтобы 
оформить заказ нужно только выбрать нужную 
земельный участок, заполнить запрос и опла-
тить услугу он-лайн. Сообщение о готовности 
документа будет отправлено на электронную 
почту. Забрать уже изготовлен извлечение мож-
но в ближайшем ЦНАП, выбранном пользовате-
лем.

На сайте также есть публичная кадастровая  
карта.

http://land.gov.ua/

Социальный инспектор

Социальный Инспектор - это ресурс, на кото-
ром вы можете узнать откуда берутся и на что 
расходуются средства местных бюджетов, но 
не вообще, а детально по каждой школе, саду 
или дороге или коммунальном учреждении.

http://civilinspect.com.ua/

ДонорUA

Автоматизированная система рекрутинга до-
норов крови, разработана с целью популяриза-
ции безвозмездного донорства в Украине.

http://donor.ua/

Услуга предварительной регистрации документов 
о назначении жилищной субсидии

Упрощение процедуры назначения субсидий 
происходит путем автоматизированной под-
готовки и первичной регистрации документов, 
представляемых гражданами в электронном 
или бумажном виде.

Подготовка документов для представления 
в бумажном виде дает заявителю возможность 
корректно заполнить, сохранить заявление и де-
кларацию для дальнейшего личного обращения 
в местный орган социальной защиты населения.

Облегчить заполнение документов на субси-
дию призваны подсказки, которые заявитель 
получит от электронной системы.

https://subsidii.mlsp.gov.ua/

GPS-данные городского и пригородного  
общественного транспорта

EasyWay была создана в 2011 чтобы помочь 
человеку сориентироваться в незнакомом го-
роде и подсказать, какой общественный транс-
порт выбрать для своего передвижения.

http://www.eway.in.ua/ua/cities/dnipropetrovsk

Сайт Городского Диспетчерского Центра

Благодаря Диспетчерскому центру у Вас есть 
возможность оставить жалобу на плохую рабо-
ту городского транспорта, или высказать свои 
пожелания. Достаточно позвонить в Диспетчер-
ский центр и объяснить суть проблемы. 

Кроме того, по телефону Вам в любое время 
могут подсказать, где находится нужный транс-
порт и когда ожидать его прибытия, так же по-
могут выбрать оптимальный маршрут движе-
ния или сориентируют о текущей ситуации на 
дороге.

http://gortrans.com.ua/

Контакт-центр Днепропетровской  
облгосадминистрации 

В сфере контроля «Горячей линии главы об-
лгосадминистрации» - более 100 органов власти 
и их подразделений: местные городские и рай-
онные органы власти, управления и организа-
ции, территориальные подразделения органов 
центральной исполнительной власти.

Для расширения возможностей общения с 
властью, «Горячая линия председателя облго-
садминистрации» дополнена еще и web-сайтом, 
который позволяет заполнив карточку-обраще-
ние в электронном виде, оставить свое проблем-
ный вопрос для дальнейшего его рассмотрения 
и решения.

http://map.e-contact.dp.gov.ua/

Электронная регистрация в детские дошкольные учреждения
Многие родители не раз сталкивались с проблемой получения места для своих детей в детском саду. Теперь для них создана воз-

можность поставить своего ребенка в очередь, не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить форму в разделе «Мои заявки» на 
данном сайте. Далее можно отслеживать статус поданной заявки и следить за продвижением очереди. Кроме того, есть возможность 
узнать всю необходимую информацию обо всех детских садах выбранного региона.

https://reg.isuo.org/preschools
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