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С В ІТЛОТ ІН І

10 липня 2014 року

К

ому не знакомо это выражение? Но вряд ли
кто-нибудь из нас хотел
бы оказаться, что называется, без вины виноватым.
А вот Валерия Васильевича Буркуна, директора ОДО
«Орион-Авто», председателя Совета Николаевской
областной Ассоциации автоперевозчиков, депутата
Николаевского городского
совета, заслуженного работника транспорта Украины, по стечению обстоятельств или использованию
непроверенной информации, таковым объявили,
о чем интернет-издание
«Преступности.НЕТ» четвертого июля сего года обнародовало в «изобличающей»
публикации, вынеся в заглавие то самое невероятное,
чего не было и, в принципе,
не могло быть: Валерий Буркун якобы «выгнал со своей
базы отдыха беженцев из
зоны АТО». Чтобы расставить все точки над «і» в этой,
мягко говоря, неприятной
истории, я прошу «виновника» эпопеи объяснить,
как этот сыр-бор разгорелся
и что послужило причиной
появления информации на
«Преступности.НЕТ» в стиле обвинительного приговора. Вот что по этому поводу
сказал Валерий Васильевич:
– О том, что я в буквальном
смысле расправляюсь с беженцами, я узнал из того же материала в Интернете, который Вы
только что процитировали. Понимаю, что иногда в погоне за
так называемыми «жареными
фактами» для повышения рейтинга некоторые издания не то
что забывают о Законе, но даже
не задумываются, что выносить
приговор может лишь суд, что
пичкать народ суррогатом информационной клеветы – это,
по меньшей мере, неприлично
и непрофессионально. Какую
цель преследовали такие «писаки»? Черным по белому прослеживается уклон на подрыв моей
деловой репутации. Скажу всем:
зря стараетесь! Не выйдет! Мое
имя не было и никогда не будет запятнано таким пороком,
как человеконенавистничество.
Оправдываться и посыпать голову пеплом я тоже не буду:
нет за моей душой грехов, в которых надо каяться. Упрекать
меня партийностью – это удел
слабых: человека судят только
по его делам, а не по наличию
партбилета. Автобусы предприятия «Орион-Авто», которое
я возглавляю, перевозят разнопартийных, разнонациональных,
разновозрастных пассажиров.
И точка! А вот насчет этой клеветы, порочащей и мое доброе
имя, и мою деловую репутацию,
скажу следующее: я жду публичных извинений и от должностных лиц, которые, не вникнув в суть проблемы, озвучили
в мой адрес негатив, и, конечно
же, вправе требовать публичного опровержения от интернетиздания выброшенной в люди
недостоверной информации.
Ведь за этой «писаниной» от-
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«Невиновных – накажут,

непричастных – наградят»
крытым текстом усматривается
разжигание межнациональной
розни, а некоторые комментарии напрямую призывают к
насилию и расправе! Неужели информационная война, которую ведет против Украины
иностранное государство, так
укоренилась в душах неких робингудов, что острие своего
пера они поменяли на ржавый
штык-нож или безмозглый топор? Принципиально отказываюсь давать интервью, чтобы это не было воспринято как
оправдание, пусть даже одним
человеком, прочитавшим тот
грязный пасквиль в мой адрес.
Если у Вас есть желание – поедьте на базу отдыха, поговорите с беженцами, ознакомьтесь с
документами, которые на Ваш
запрос подготовили специалисты «Орион-Авто». Ведь согласно Закону, а также исходя
из общечеловеческих норм и
правил поведения в обществе
читатели должны получать только достоверную, правдивую
информацию.

«Человек
человеку – брат»
Когда-то мы в это верили.
Знали, что в беде людей нельзя
бросать. И еще, словно в призабытой песне, «хлеба горбушку –
и ту пополам». Тысячи граждан
вынуждены в последнее время
покидать свои дома, оставлять
нажитое, чтобы спастись от

грохочущей на Востоке Украины
канонады войны. Едут беженцы – куда глаза глядят. Двадцать восьмого июня сего года
тридцать три человека прибыли
из Краматорска в Николаев, на
автовокзале спросили добрых
людей, где бы им можно было
поселиться, отогреть душу от
тех страхов, через которые пришлось пройти. Услышали совет:
«Ехать надо на базу, находящуюся недалеко от села Лиманы».
Беженцев поселила в летние
домики Наталья Анатольевна
Иваненко, которая арендует
базу отдыха «Маяк», о чем в январе 2014 года был составлен
договор аренды между ней и
руководителем «Орион-Авто»
Буркуном. Априори Валерий
Васильевич понятия не имеет

Семья ромов благодарна Валерию Буркуну.
о том, есть ли на базе «Маяк»
отдыхающие, так как согласно
договору аренды эти вопросы
вот уже полгода входят в компетенцию арендатора Натальи
Иваненко.

«Нас встретили
здесь очень
хорошо, –
говорит старшая рода Евгения Викторовна Портененко.
– Ромы очень довольны, что после скитаний нам есть где отдохнуть, а детям – искупаться в
лимане. Наталья Анатольевна –
добрейшей души человек, спасибо ей за заботу!».
Естественно, интересуюсь,
как и кто их «выгнал с базы отдыха» («Преступности.Нет»),
когда это было?
– Такую чушь поганый человек
какой-то нагородил. На людей
клевещет, чтобы нас и здесь,
на николаевской земле, покоя
лишить? Кому это нужно? Мы
убегали от одного обстрела из
Краматорска, а здесь попали
под другой, не менее изощренный и коварный. А Валерия
Буркуна мы в глаза не видели!
Тем более, ни слов плохих, ни
действий, в которых его обвинили, по отношению к нам не
было. А вот когда этот депутат
узнал, в каком бедственном положении мы оказались, и с газом баллонным помог, и гуманитарную продовольственную
помощь передал. Дай Бог, чтобы нашу боль никогда не испытала ни одна семья! Спасибо
всем милосердным сердцам!
И Вам, Валерий Васильевич,
и Наталье Анатольевне – низкий поклон. Каждая наша семья
благодарность в адрес руководителя Буркуна отправила. Нам

ІНФОРМАЦІЯ
для бюджетних установ, інших споживачів (крім населення) та управителів
багатоквартирних будинків міста Миколаєва та міста Очакова,
що користуються послугами теплопостачання обласного комунального
підприємства «Миколаївоблтеплоенерго»
Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 27 червня
2014 року № 857 обласному комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» встановлені тарифи на послугу

з централізованого постачання гарячої
води для потреб бюджетних установ,
інших споживачів (крім населення) та
управителів багатоквартирних будинків.
ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» доводить до відома споживачів інформацію

неприятно, что этого человека
бездумно опоганили. Лающим
на людей – позор!

Информация
от «сарафанного»
радио
Если, перекрестясь, можно было бы поверить хотя бы
одному слову из интернетпубликации о якобы имевшем
место насилии над людьми, то
в таком случае надо было бы
принять за чистую монету то,
что причастны к возникновению
этой лжи и Николай Тимощук,
глава Жовтневого райсовета, и Ольга Сивопляс, начальник областного департамента
соцзащиты. Следовательно,
Тарас Креминь, руководитель
Николаевского облсовета, получив поток «обвинительного
разоблачения», только сделал
правомерные выводы, что нет
разницы в том, какой национальности беженцы. Все они –
люди! По этому поводу я обратилась за разъяснением к Ольге
Викторовне Сивопляс, на что
она заверила меня, что из её уст
эта ложь не могла быть озвучена, так как Валерий Васильевич
Буркун – высокопорядочный человек и гражданин. «Он неоднократно оказывал нашей службе
услуги путем бесплатного предоставления автобусов для отправки детей на отдых. Только
в этот сезон по нашей просьбе Валерий Васильевич своими
автобусами отправлял в Рыбаковку и Очаков детей, которые
прибыли из Донецка и Луганска.
Стоимость этих транспортных
услуг – более шестнадцати тысяч гривен, но мы не платили ни
копейки в «Орион-Авто». Спаси-

про введення з 01 липня 2014 року
тарифів на послугу з централізованого
постачання гарячої води для потреб:
– бюджетних установ – 50,91 грн. без ПДВ;
– інших споживачів (крім населення) –
50,91 грн. без ПДВ;
– управителів багатоквартирних будинків (за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання) – 20,48 грн. без ПДВ.
Нарахування ПДВ здійснюється згідно
з діючим законодавством України у розмірі 20 %.

бо за понимание и руководителю, и коллективу предприятия».
Категорично был настроен и Николай Иванович Тим о щ у к , гл а в а Ж о в т н е в о г о
райсовета, который, кроме
благодарности в адрес Буркуна, не смог сказать даже на
йоту ничего отрицательного.
Вот это письмо, отправленное
в «Орион-Авто» (печатаем без
сокращений. – Авт.).
«Жовтнева районна рада
щиро дякує Буркуну Валерію
Васильовичу, який виважено і
з розумінням поставився та надав допомогу переселенцям з
Краматорська (33 особи), що
поселилися на базі відпочинку
в межах території Лиманівської
сільської ради.
Віримо у Вашу подальшу
підтримку і розуміння. Хай зроблене Вами добро повертається
до Вас сторицею.
З повагою голова районної
ради М. І. Тимощук».
Вспомнил Николай Иванович, что именно автобусами
«Орион-Авто» подвозили детей
на фестиваль «Засільські зорі»
из сёл М.-Лариного, Пересадовки, Зеленого Гая, от «Дормашины» в село Первомайское.
Подчеркиваю: все это Валерий
Васильевич Буркун делал бесплатно. Именно автотранспортом Валерия Буркуна в этом
году неоднократно перевозили
военнослужащих и служащих
спецподразделения – по месту
несения службы, на стрельбы и
так далее.

Как быть и что
делать?
Вопросы повисли в воздухе.
Кто ответит? Что по этому поводу будет сказано? Валерий Буркун убежден: ответы не должны
строиться на неправде, недоброжелательности. Сколько у
нас в области сел, где и школы
функционируют, и ФАПы имеются, а жителей там с каждым
годом становится все меньше?
Конечно, много. И есть в тех селах брошенные дома, которые
можно выкупить, в буквальном
смысле, за копейки. Беженцы
будут рады своему жилью. И,
как сказано в Библии, не оскудеет рука дающего. К примеру,
есть у нас в области диаспора
ромов (цыган. – Авт.), среди
них – известные люди в сфере
предпринимательства, фермерства, культуры. Так вот, почему
бы к ним не обратиться руководителям департамента социальной службы области или начальнику того же управления
социальной службы Жовтневого
района? Давать советы – дело
неблагодарное. Но ждать действенных мер от наделенных
полномочиями «государственных людей» – это наше право.
…Созвонилась с Валерием
Васильевичем, чтобы еще раз
сказать ему спасибо за умение держать удар, за глубочайшую человечность и порядочность. А он предложил съездить
«утречком на чай к нашим беженцам» – продукты питания
везет, познакомиться и пообщаться хочет. И, конечно же,
– помочь. Ведь такой КУРС НА
ДОБРОТУ заложен в его сердце
родителями.
 Анна КОРОЛЬ,
член Национального союза
журналистов Украины

Повний текст постанови розміщено на
інтернет-порталі Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у розділі «Нормативно-правова база», підрозділ «Нормативно-правові акти комісії»: http://www.
nkp.gov.ua та на офіційному сайті підприємства: http://nikobltepl o.c o m.u a .
Також за зверненням до ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» можна отримати копію постанови в електронному та паперовому вигляді.

