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Владимир Немировский «Я и
Коломойский– главные
жидобандеровцы»

 Глава Одесской области провел первую пресс-
конференцию в новом статусе, при этом говорил и в шутку,
и в серьез. 
На встрече с журналистами губернатор рассказал об угрозе
отмены «Евробаскета», о намерении спасти дом Руссова и
о существенном сокрашении штата чиновников.

Во время общения с представителями прессы он заявил,
что главной своей задачей на своем посту видит
сохранение мира и спокойствия в городе.
– Каждый день контролирую ситуацию, чтобы в городе
было спокойно, – говорит губернатор. – Мы регулярно
проводим координационные совещания и изобретаем
методы противодействия всем группировкам, которые
сегодня пытаются создать очаги конфликта в городе.
 А один из журналистов обратился к Немировскому с
просьбой показать, что Одесская область - аполитичный
регион, тем самым успокоив туристов, которые приезжают
к нам летом. Ведь в некоторых СМИ упорно муссируются
слухи о нашествии бандеровцев, которые, к примеру, хотят
закрыть «Молодую гварадию», как бывший
коммунистический лагерь. 
- На сегодняшний день я и Коломойский являемся
главными жидобандеровцами,- тут же парировал
губернатор и заверил, что с политической стабильностью в
Одесской области все будет в порядке. 
 Глава региона отметил, что одной из самых важных
проблем области является коррупция. 
–Прогнило все: милиция, прокуратура, органы
государственной власти, чиновники. И я это ненавижу,-
говорил Владимир Немировский. -  Ровно столько, сколько
мне отпущено времени, сколько у меня есть сил, я буду

13:43 4 мая
Премьер-министр – в Одессе:
смесь взорвалась

13:22 4 мая
Яценюк: очень сложно решать
экономические проблемы на
фоне захваченного Крыма

13:09 4 мая
Патриарх Филарет упрекнул
российскую пропаганду в
служении сатане

12:51 4 мая
Яценюк передал расследование
трагедии в Одессе в
Генпрокуратуру

12:43 4 мая
В пятницу на Греческой
площади погиб сын главы
сельсовета в Одесской области

12:21 4 мая
Известны имена некоторых
погибших во время беспорядков
2 мая в Одессе

12:03 4 мая
Летят «утки»: попытка
самоубийства Константина
Эрнста

11:17 4 мая
Вооруженные неизвестные
ограбили автозаправку на
поселке Котовского в Одессе

10:16 4 мая
Центр Одессы постепенно
приходит в себя и наводит
чистоту

10:00 4 мая
Прогноз погоды в Одессе на 4
мая

23:43 3 мая
Одесская милиция отпустила
часть задержанных активистов
Куликова поля

23:02 3 мая
Кличко, Порошенко и Гурвиц
навестили раненых в одесских
больницах

22:11 3 мая
Тигипко призвал одесситов не
участвовать в акциях

21:14 3 мая
Одесситы под горУВД собирают
имена людей, до сих пор не
вышедших на связь
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ТОП-5 Новостей

Просмотров: 10854
1 комментарий
«Одесская дружина» заявила о
начале отделения юго-востока
Украины и войне

Просмотров: 6151
1 комментарий
В Одессе горит Дом
профсоюзов (обновлено)

Просмотров: 5507
Комментировать
Милиция вывела часть
пророссийских активистов с
торгового комплекса в центре
Одессы

Просмотров: 5308
Комментировать
Пожар на Куликовом поле в
Одессе потушен: более 30
погибших

Просмотров: 4820
2 комментариев
Погром у Одесского Русского
театра: разбитые лица и машины
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делать так, чтобы эту гниль срезать.

Немировский отметил, что любой гражданин,
предприниматель имеет право придти к нему, рассказать о
проблеме и указать конкретного чиновника, который
занимается вымогательством. Он пообещал предпринять
все невозможное, чтобы данная проблема была решена и
добавил, что отныне существует правило- «взятки не
даем». Глава области заявил, что на эту борьбу уйдет
много времени. По его словам, «надо водить народ как
Моисей, а потом родить учителей, которые научат детей,
что хорошо, а что – нет». Также он считает, что
необходимо учесть опыт Грузии в искоренении проблемы
коррупции, то есть процедуры должны быть простыми, а
правила – понятными.

Сократит число чиновников 

Немировский заверил, что он будет добиваться увольнения
90% руководителей территориальных ведомств и
подразделений, в частности ГАСКА и природоохраны.
Кроме того, чиновник отметил, что сократит число своих
заместителей с пяти до трех человек. Из старой гвардии
останется только вице-губернатор по социальным
вопросам Сергей Калинчук. Кандидатуры двух остальных
замов он не назвал, добавив, что они пока утверждаются.
После их назначений начнутся увольнения и в профильных
департаментах ОГА.
– Нам необходимы специалисты, а на должности, смежные
с бизнесом, - говорит глава области.- Мы будем выбирать
людей, консультируясь с экспертным сообществом
предпринимателей.
При этом губернатор отметил, что толковых специалистов
на такие низкие зарплаты найти сложно.
В ходе встречи с прессой затронули и экономические
вопросы. В частности, Немировский заявил, что Одесса –
главный очаг контрабанды в стране. Глава области
считает, что для искоренения контрабанды нужно
неукоснительно исполнять законы, правила и регламенты,
которые должны быть одинаковы для всех таможен и всех
грузополучателей.
–Бизнес не хочет платить больше или меньше, бизнес
хочет, чтобы все платили одинаково, — подчеркнул он.
На пресс-конференции затронули также наболевший
вопрос о подготовке к «Евробаскету-2015».  Немировский
заявил, что проведение в Одессе этого первенства - под
большим вопросом. Для того, чтобы чемпионат прошел в
Одессе, необходимо, чтобы инвесторы выполнили свои
обязательства и построили арену, а также терминал в
аэропорту. С другой стороны, государство обязано
профинансировать работы по реконструкции взлетно-
посадочной полосы на сумму в 1,5 млрд. гривен.
– Складывается впечатление, что эта сумма была
помножена на два, а потом еще на четыре, – недоумевает
он, – Пока проект стоит. 
В завершении встречи губернатор добавил, что сейчас
рассматривает возможные варианты спасения дома
Руссова, большая часть которого находится в частной
собственности.
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4 мая 21:00
ОТМЕНА! Концерт Владимира
Кузьмина: новый альбом
«Эндорфин» и хиты прошлых лет

11 мая 19:00
ОТМЕНА! Yanni World Tour.
Концерт Янни Хрисомаллиса

24 мая 19:00
Моноспектакль Олега
Басилашвили «Из Петербурга с
любовью… Размышления…»
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Подготовил Денис Корнышев, фото Макса Войтенко
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Ведущая российского канала
осудила действия Кремля: "Я ..

Огрызко: Сейчас Путин
отползает назад, но холодная

война не ..

Персона

«Танцевальная
лаборатория» уверенно
экспериментирует в Одессе

Студия современного танца в
Еврейском культурном центре
«Beit Grand» с начала года
живет…

Блоги

Владимир Немировский:
первый месяц правления

3 марта 2014 года Одесская
область получила третьего
губернатора за последние
полгода, третьего Леон…
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На Куликовом поле почтили
память погибших в ходе
массовых беспорядков в
Одессе

3 мая сотни одесситов пришли
на Куликово поле, чтобы
почтить память погибших в
ходе массовых беспоря…
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На Куликовом поле в
Одессе сожгли украинский
флаг

В субботу на Куликовом поле в
Одессе поминали погибших во
время беспорядков 2 мая. Об
этом сообщает …

ТЕМЫ ДНЯ

АиФ Комсомольская правда Сегодня Одесская правда

ОБЗОР ПРЕССЫ
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Возле Кабмина подрались
активисты казачьей сотни и
Нацгвардии

Во время потасовки с
самообороной в
правительственном здании
выбили окна Представители
четвертой ка…

Украинские зенитные войска
охраняют государственные
объекты

В Минобороны утверждают,
что в этих войсках находятся
только опытные офицеры и
контрактники. Украин…

Кернесу сделали четвертую
операцию в Израиле

Мэру Харькова
прооперировали легкое 
Городскому голове Харькова
Геннадию Кернесу, который
нахо…

Противники Гурвица
готовятся от его имени
раздавать людям гнилую
картошку

В Одессе готовится
провокация против кандидата
в мэры Эдуарда Гурвица. Об
этом сообщают активисты
ря…

РЕКЛАМА

Информационное агентство

Одесса-медиа

г. Одесса, ул. Садовая, 3

Тел.: (048) 705-40-25

Тел/факс: (048) 340-308

info@odessamedia.net
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