
Реформы на местах 

 

Таврийск готов к образованию новой территориальной громады 

 

Неоднозначным, а порой и жарким было обсуждение в местных СМИ, в том 

числе электронных, решение депутатов Таврийского горсовета об образовании 

новой территориальной громады, объединяющей Таврийск и Плодовое с соседними 

селами Каховского района – Каменкой, Цукурами, Сергеевкой и Красным Подольем 

– с центром новообразования в Таврийске. Высказывались мнения как в поддержку 

проводимой на местном уровне реформы, так и прямо противоположные. Теперь, 

похоже, данный процесс вышел на финишную прямую… 

О предстоящем создании новой территориальной громады речь велась на 

протяжении нескольких месяцев. Как известно, в начале сентября депутаты Таврийского 

горсовета и Каменского сельсовета приняли соответственно решения о создании 

территориальной громады, объединяющей Таврийск с Каменкой. Нельзя не отметить, что 

власти Новой Каховки безрадостно восприняли это новаторство – высказывались как с 

различных трибун, так и в медиа «обоснованные доводы» о недопустимости такого 

новообразования, которое, якобы, самым негативным образом отразится на 

жизнедеятельности и социальных гарантиях жителей Таврийска.  

Рабочая группа ОДА 

После выступления мэра Новой Каховки Владимира Коваленко 21 сентября на 

заседании коллегии Херсонской областной государственной администрации, где 

обсуждались вопросы работы местных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления по выполнению Закона Украины «О добровольном 

объединении территориальных общин», наступило некоторое затишье. По той причине, 

что Владимиру Коваленко своим выступлением удалось зародить в умах руководителей 

Херсонской ОДА сомнения по поводу целесообразности объединения. Рассудив по 

принципу «семь раз отмерь, один – отрежь», председатель ОДА Андрей Гордеев принял 

решение отложить вопрос создания Таврийской громады, до тех пор, пока специально 

созданная рабочая группа Херсонской ОДА изучит все моменты, вызывающие 

обеспокоенность при создании этой новой общины. С тем, чтобы уже с их учетом 

продолжить процесс создания территориальной громады.  

Рабочая группа внимательно проработала не только юридические аспекты 

запланированного новаторства, но также все «за» и «против», что могут последовать за 

этими изменениями. Вывод работы данной комиссии однозначен – нарушений 

действующего законодательства не выявлено. Более того, не обнаружено очевидных 

предпосылок для ухудшения социального обеспечения жителей объединяющихся 

территорий. А посему распоряжение № 621 председателя ОГА Андрея Гордеева, 

касательно объединения территориальных общин на основе утвержденного распоряжения 

Кабинета Министров Украины (№ 832-р от 05 августа 2015 года), вступило в законную 

силу. 

Суд нарушений законов не нашел 

Правда, затем последовало обращение Новокаховского горсовета в Херсонский 

окружной административный суд с исковым требованием признать незаконными решения 

Таврийского горсовета и Каменского сельсовета по объединению в территориальную 

громаду. А после того, как суд отказал в удовлетворении данного иска, последовало 

обжалование в Одесский апелляционный суд, который, впрочем, и вовсе отказал в 

рассмотрении апелляционной жалобы.   

С вопросом, все ли с юридической точки зрения готово для образования 

Таврийской территориальной громады, мы обратились к градоначальнику Таврийска и 

одному из инициаторов данного нововведения Николаю Ризаку. Как заверил Николай 

Иванович, никаких преград более не существует. На официальном веб-портале Верховной 



Рады Украины вывешено объявление о тех законопроектах, которые признаны наиболее 

важными и которые будут рассматриваться законодателями на ближайшей сессии ВР. Так 

вот, в пункте 4 Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам государственного 

строительства, региональной политики и местного самоуправления представлен проект 

Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины 

относительно условий изменения границ районов в процессе добровольного объединения 

территориальных общин (рег. № 4676), который, кстати, был принят в первом чтении. А 

после того, как народные депутаты окончательно проголосуют за него во втором чтении, 

останется только дождаться решения Центральной избирательной комиссии о сроках 

назначения новых выборов в новообразованной территориальной громаде. Осталось 

совсем недолго, уверен Николай Иванович. А в преимуществах образования Таврийской 

территориальной громады для проживающих здесь сограждан Николай Ризак не 

сомневается ни на йоту.  

На экскурсию в Беляевку 

Кстати, на минувшей неделе группа депутатов Таврийского горсовета и служащих 

местного исполкома с ознакомительной экскурсией посетила Беляевскую 

территориальную общину, что в Одесской области, куда месяцем ранее уже наведывались 

председатель и секретарь Таврийского горсовета, в ходе изучения и подготовки создания 

новой территориальной громады. Эту поездку специально организовал градоначальник 

Таврийска Николай Ризак для тех из депутатов, кто еще не до конца был уверен в 

экономической целесообразности и обширных социальных перспективах создаваемой 

территориальной громады – в Беляевке она была создана два года назад, когда в Украине 

реформа по децентрализации только набирала обороты.  

По словам участников экскурсии, увиденное превзошло все ожидания. Как 

поделился своими впечатлениями депутат Таврийского горсовета Олег Винник, 

возглавляющий профсоюз вагонного депо станции Каховка, за два года существования 

Беляевской территориальной громады было сделано кардинально много. К примеру, за 

столь короткий срок на месте увядающего стадиона был построен шикарный спортивный 

комплекс со множеством спортплощадок, сам стадион теперь оборудован крытыми 

зрительскими трибунами на 500 мест. Вдобавок появился стадион с искусственным 

покрытием для постоянных тренировок, большой спортзал с волейбольной и 

баскетбольной площадками, а в отдельном здании боксерский ринг и борцовский зал, 

также имеется шахматно-шашечный клуб на более, чем 10 столов, не говоря уже про 

добротно оборудованные душевые, санузлы и раздевалки. 

Другая участница экскурсии член Таврийского горисполкома Лидия Зоря 

акцентировала внимание на построенном в Беляевке дошкольном учреждении на 236 

мест, поскольку сама много лет возглавляет в Таврийске детский сад «Родничок». Как 

отметила Лидия Григорьевна, детсад был выстроен «с ноля» за неполные два года. С его 

вводом, в Беляевке решилась проблема с очередностью в дошкольные учреждения. 

Повсюду новая добротная мебель и вообще садик очень хорошо укомплектован, 

чувствуется, что средств сюда вложено немало. Имеется постоянно горячая вода от 

собственной котельной, работающей на твердом топливе. В детсаду не только хорошо 

оборудованный музыкальный, но и спортивный зал, с современными тренажерами для 

детского развития. Оснащению медицинского блока и пищеблока может позавидовать 

райцентр – установленное там оборудование, в том числе современные котлы, 

электроплиты и прочее отвечают всем требованиям.  

 Депутат Таврийского горсовета Елена Буза рассказала, что с образованием 

Беляевской громады на территории построены био-очистные сооружения, работающие без 

энергозатрат, а с использованием очистных карт (небольших искусственных озер), куда 

стоки поступают самотеком, а там очищаются с помощью специальных водорослей. 

Стоимость проекта и всех работ составила около 5 млн. грн., тоже, кстати, поступивших 



по одной из программ из госбюджета. А ранее в Беляевке все канализационные стоки 

сбрасывались в расположенный в 10 км. город Теплодар.  

Ризак: финансово территория окрепнет  
Подводя итог, Николай Ризак отметил, что наступившие в Беляевке успехи стали 

возможны благодаря объединения в территориальную громаду. Если ранее (до создания 

громады) местный бюджет Беляевки насчитывал до 30 млн. грн., то после изменения 

статуса на «город областного подчинения» бюджет Беляевки по состоянию на 2016 год 

достиг отметки в 96 млн. грн., увеличившись более чем втрое. Иными словами, деньги, 

которые раньше утекали в район, область и т. д., теперь остаются здесь, для решения 

здешних насущных проблем.  

Для сравнения Николай Иванович привел такие цифры. За 5 минувших лет из 

собранных в Таврийске налогов на доходы от физических лиц в размере более 82 млн. 

грн. свыше половины, а именно без малого 45 млн. грн., поступили в новокаховский 

объединенный бюджет. А вернулось для нужд Таврийска в виде межбюджетных 

трансфертов всего 26 млн. грн. После предстоящего объединения в территориальную 

громаду всю эту существенную разницу (18 млн. грн.) можно использовать с гораздо 

большей пользой для местных жителей. Ведь органам местного самоуправления следует 

думать прежде всего о благополучии людей, проживающих на данной территории.  

Павел НАУМЕНКО 

 


