Мониторинг ситуации в Донецкой области показал, что в Горловке, несмотря на "черный пиар", гор
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В рамках постоянного информационного мониторинга ситуации в Донецкой области
главным управлением взаимодействия с общественностью и по делам национальностей
и религий облгосадминистрации 8 февраля проведено изучение общественного мнения
жителей Горловки по актуальным социально-экономическим и
общественно-политическим вопросам. В анкетировании приняли участие 108 горловчан представителей различных возрастных категорий и видов деятельности.
Анализ результатов изучения общественного мнения и сопоставление их с итогами
аналогичного исследования 2009 года дает основания сделать объективные выводы о
социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе и ее
динамике.
Так, в Горловке наблюдается увеличение уровня социального оптимизма жителей.
Жители позитивно оценивают социально-экономическую ситуацию в городе и отмечают,
что положительные изменения произошли в Горловке именно за последний год. Таким
образом, горловчане связывают их с работой городского головы Евгения Клепа, за
время руководства которого было сделано немало во всех сферах жизнедеятельности
города (привлекаются инвестиций, утверждена Концепция реформирования ЖКХ, во
всех ТП установлены счетчики дифференцированного учета, увеличены темпы ремонта
лифтов и дорог, устанавливаются урны, начато строительство школы, открыт Центр
социальной реабилитации для детей-инвалидов, социальное общежитие, началось
решение экологических проблем и многое другое). Эффективность работы городского
головы, которая направлена на обеспечение развития города, подтверждают
статистические данные. В результатах исследования приводятся показатели рейтинга
социально-экономического развития городов, в котором Горловка впервые за долгие
годы заняла 4 место (2011 год).
По итогам опроса был составлен рейтинг влиятельных людей города, который
возглавил Евгений Клеп. Значительный авторитет в Горловке имеют секретарь
городского совета Юрий Василенко, народный депутат Украины Николай Янковский,
председатель городской организации Партии регионов Михаил Попов, депутаты
областного и городского советов - Анатолий Гончаров (генеральный директор ГП
«Артемуголь»), Сергей Виниченко (директор ЧНПФ «Центр»), Сергей Оловаренко (глава
объединенной профсоюзной организации ЧАО «Горловский машиностроитель»),
Михаил Ханин (директор ООО «Никитртуть»).
Положительно и удовлетворительно работу депутатского корпуса и исполкома
горсовета относительно улучшения общественно-политической ситуации оценили 69% и
71% респондентов. Жители, которые обращаются в исполком с проблемами, получают
своевременную помощь. Таким образом, оценку деятельности местных органов власти
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можно считать высокой, - говорится в результатах исследования.
Вместе с тем опрос показал, что в городе есть силы, которые оппозиционно настроены
к деятельности городского головы. Их несогласие с внедрением инноваций, методами
работы городского головы и его популярностью проявляется в подготовке
провокационных мероприятий, распространении «черного пиара» с масштабным
использованием средств массовой информации. Тем не менее, несмотря на
искусственное формирование негативного имиджа городского головы его оппонентами
и некоторыми средствами массовой информации, положительно и удовлетворительно
деятельность Евгения Клепа оценили 83% респондентов.
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