смогу
сам!
www.equitas.org

www.socium.kiev.ua

Уважаемый читатель!
Мы рады, что данная публикация попала именно к тебе, поскольку это значит,
что ты уже интересуешься защитой прав человека и, скорее всего, у тебя уже
возникали некоторые вопросы. Наверняка, тебе интересно узнать об успешных
примерах защиты прав обычных украинских граждан в наших условиях жизни.
Тебе любопытно, какие способы использовали украинцы для восстановления
своих прав именно в Украине, и насколько они эффективны в той или иной ситуации?
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Данная публикация дает тебе такую возможность, ведь она является сборником позитивных практик — примеров успешных действий больших и малых
украинских сообществ по защите своих прав. Здесь ты сможешь найти примеры защиты прав человека, которые были нарушены как в маленьких поселках,
так и в больших городах Украины. Ты сможешь узнать об успешных историях,
где активистом был один человек, а где на защиту объединилось сразу все
сообщество. У тебя будет возможность ознакомиться с опытом решения конфликта, возникшего между представителями местного населения и властными
структурами, как с привлечением представителей общественных организаций
и авторитетных экспертов, так и примеры успешного решения конфликта с помощью собственных ресурсов. Здесь ты сможешь найти истории, где граждане
использовали разнообразные способы: от создания групп в социальных сетях
до исков в суд. В конце концов у тебя будет возможность выбрать способ, который поможет защитить именно твои права.
Мы искренне надеемся, что небольшой экскурс в мир реально существующих
позитивных практик вдохновит сделать что-то действительно важное в твоей
жизни!

Для того, чтобы уметь идентифицировать нарушения своих прав, важно их
знать. Вот краткий перечень основных прав и свобод человека, которые записаны во Всеобщей декларации прав человека:
1. Право на равенство;
2. Свобода от дискриминации;
3. Право на свободу и личную неприкосновенность;
4. Свобода от рабства;
5. Свобода от пыток и жестокого обращения;
6. Право на признание правосубъектности;
7. Право на равенство перед законом;
8. Право на эффективное восстановление
в правах компетентным судом;
9. Свобода от произвольного ареста;
10. Право на открытое судебное рассмотрение;
11. Право считаться невиновным, пока не
будет доказана вина;
12. Свобода от вмешательства в личную
и семейную жизнь, неприкосновенность
жилища и тайна корреспонденции;
13. Свобода передвижения внутри и за
пределами страны;
14. Право на убежище от преследований в
другой стране;
15. Право на гражданство и свобода его
изменения;

16. Право на брак и семью;
17. Право собственности;
18. Свобода вероисповедания и религии;
19. Свобода слова и информации;
20. Право на мирные собрания и ассоциации;
21. Право на участие в управлении и свободные выборы;
22. Право на социальную защиту;
23. Право на свободный выбор работы и
объединение в профсоюзы;
24. Право на отдых и досуг;
25. Право на адекватные стандарты жизни;
26. Право на образование;
27. Право участвовать в культурной жизни
общества;
28. Право на социальный порядок, обеспечивающий соблюдение прав человека;
29. Обязанности перед обществом, обеспечивающие полное и свободное развитие;
30. Свобода от вмешательства в осуществление вышеизложенных прав.

Важно отметить, что это не полный список прав человека, более расширенный
ты сможешь найти в Конвенциях ООН, которые описывают разные виды прав
человека и дают расшифровку каждого из них.
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Что делать,
когда чувствуешь, что
твои права нарушены?
Алгоритм твоих действий:
1. Убедись в том, что твои права действительно нарушены. Для этого либо самостоятельно обратись к законодательной базе, либо сделай это с помощью юристов. (Бесплатные юридические консультации тебе предоставят в общественных организациях, занимающихся вопросами защиты прав человека).
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2. Четко определись, готов ли ты и действительно ли хочешь бороться за восстановление своих прав. Если ты хочешь всю жизнь чувствовать ущемление своих
прав и быть ограниченным в своих возможностях, — тогда эти советы не для
тебя. Подготовься к тому, что путь к восстановлению твоих прав не будет простым и найдется немало людей, которые будут убеждать, что когда тебя лишают
какого-то права, то делают это для твоего же блага, ибо так жить легче и спокойнее.
3. Спланируй стратегию деятельности по восстановлению своих прав. Существует множество способов, однако мы советуем придерживаться только правовых,
поскольку они являются наиболее эффективными и безопасными.
4. Если проблема, которую ты хочешь решить, также волнует других людей, тогда объединись с ними и создай инициативную группу по ее решению. Любую
проблему легче решать вместе, и ты сможешь убедится на примерах, приведенных в этой брошюре.

5. Один из самых простых способов решить проблему — написать жалобу (заявление, обращение, предложение). Их можно писать как самому, так и с единомышленниками.
6. Если обычная и коллективная жалобы (обращения) не помогают, стоит заручиться поддержкой авторитетных лиц и создать так называемые «группы давления». Обратись к авторитетному человеку, который может поддержать твою
жалобу (просьбу). Лучше, если он напишет письмо с просьбой внимательно
отнестись к твоей жалобе или подтвердит изложенный в ней факт. Это может
быть председатель общественной организации, депутат, журналист местной
газеты или интернет-издания и т. д., в зависимости от уровня проблемы, которую ты намереваешься решить. Текст письма, которое ты попросишь подписать,
стоит подготовить заранее и после правок авторитетного лица — принести их на
подпись. Никто лучше тебя самого не изложит суть проблемы.
8. Если ты хочешь, чтобы дело о нарушения твоих прав получило огласку, и ты
не надеешься на его мирное решение, тогда стоит обращаться за поддержкой к
как можно большему количеству авторитетных лиц и организаций.
9. Не забывай, что к кому бы ты не обращался, это следует делать в письменной
форме, а в государственных органах необходимо заверять факт подачи заявления.
10. Достаточно действенным способом давления является обращение к средствам массовой информации. Если факт нарушений твоих прав окажется одним
из многих подобных или одиноким, но очень ярким, есть все основания надеяться, что твоей историей заинтересуются журналисты. Тебе следует прийти (или
написать) в редакции нескольких СМИ (газет, радио, телевидение). Если есть
возможность, лучше проконсультироваться по поводу содержания статьи (открытого письма в редакцию) с юристом или опытным журналистом. Не забудь
оставить свой контактный телефон, а если отсутствует реакция, напомни о себе
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звонком или визитом. Если о твоем случае написали в газете — стоит сделать
ксерокопию статьи. Позже она может пригодиться в борьбе за твои права. Например, предъяви ее начальнику того человека, который нарушил твои права.
11. Будь настойчив и получай удовольствие от борьбы за свои права.
12. Требуй назначения конкретного ответственного лица, которое будет курировать твое дело и определять сроки, в течение которых оно должно быть рассмотрено. Если нет ответственного и не установлен срок, за который необходимо
рассмотреть дело, скорее всего о нем просто забудут.
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13. Если все вышеперечисленные способы не помогли, стоит прибегнуть к проведению публичных акций протеста. Статья 39 Конституции Украины предоставляет
своим гражданам право «собираться мирно, без оружия и проводить собрания,
митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления». Запретить реализацию этого права может только суд и только в интересах
национальной безопасности и общественного порядка. Пикетировать органы государственной власти можно и одному. Проводить же митинги, походы и другие
подобные меры следует коллективно (чем больше участников мероприятия, тем
лучше). О проведении подобных акций необходимо своевременно проинформировать органы государственной власти и органы местного самоуправления,
чтобы они могли обеспечить общественный порядок в то время, когда ты будешь
проводить акцию. Организация подобных мероприятий является серьезным шагом и, готовясь к нему, стоит посоветоваться с юристом, заручиться поддержкой
общественных организаций и профсоюзов, сообщить о его проведении СМИ.
14. Достаточно надежным, хотя и достаточно длительным способом восстановления прав является обращение в суд. Как это проще сделать, тебе посоветуют
в приемных общественных организаций.

15. Всегда нужно уметь остановиться и отделить проблему от эмоций. Взвесить,
не превратился ли процесс решения проблемы в самоцель. Помни — главное
результат, а не процесс.

История №1
Город Чуднов, Житомирская область, 2012 год
Хотелось бы рассказать нашим гражданам, как я вместе с несколькими жителями своего городка защищала свои права. Чуднов — типичный украинский
провинциальный городок. Его население около 5 650 человек. Хотя наш городок стоит на пересечении достаточно важных транспортных путей, однако население находится в весьма затруднительном положении относительно поставок продуктов питания и одежды. Практически все монополизировано. Зимой
2012 года в городке появилось несколько предпринимателей, которые стали
заниматься продажей овощей и фруктов. Уже к концу весны их количество
возросло с 2 до 5, что, казалось бы, должно существенно улучшить ситуацию
с выбором и качеством продуктов, но стало наоборот еще хуже. Ведь цены
выросли, а отношение предпринимателей к нам, покупателям, ухудшилось.
Обстановка стала совсем невыносимая после случая, который побудил нас к
защите своих прав.
Ситуация, мне кажется, очень типична для украинских реалий. Как только предприниматели поняли, что у них нет конкуренции, они стали продавать испорченный товар. Я удивиляюсь, как им совесть позволяет такое делать: жить в одном
городе и постоянно подсовывать испорченные фрукты. Сначала я этого не замечала, думала, что люди честные, но когда случаи стали регулярными, то жители
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нашего городка начали просить, чтобы самим выбирать товар, который мы же
и хотели купить. Кроме того, что нам не разрешали выбрать фрукты, нас еще и
публично оскорбляли, а в итоге продавали опять-таки испорченный товар.
После очередного такого случая я не выдержала, и вместе с еще тремя активистами решили положить этому конец. Для того чтобы наказать обидчиков, мы
решили написать письма-жалобы. Для этого мы проконсультировались у знакомого юриста, который посоветовал написать письма-жалобы в следующие
инстанции:
● Областное общество защиты прав потребителей (права жителей нарушались,
а именно продажа товаров низкого качества);
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● Районная налоговая служба (предприниматели продавали испорченные товары, а значит, брали их по более низким ценам, чем указывали в документации — скрывали доходы от государства);
● Районная санитарно-эпидемиологическая инспекция (проверка качества продуктов является одной из ее функций);
● Обращение в районный участок милиции (имели место многочисленные посягательства на честь и достоинство многих граждан, но я писала заявление от
своего имени).
Мы даже не могли себе представить, что эти четыре письма приведут к таким
последствиям. Важно отметить, что письма имели официальный характер и
были зарегистрированы в учете входящих писем, что обязывало вышеупомянутые учреждения дать официальный ответ относительно сложившейся ситуации.
Областное общество защиты прав потребителей направило несколько проверок
для выяснения качества продукции, которую продают предприниматели. Районная налоговая служба сделала внеочередную проверку финансовой докумен-

тации относительно ее соответствия с реальным положением вещей. Районная
санитарная служба сделала несколько заборов анализов. Работники районного отделения милиции взыскали административный штраф за унижение моего
достоинства. Все эти действия стали известны и нашли место в статье местной
газеты, где каждый житель городка мог ознакомиться с конкретными фактами.
В целом, я очень довольна. Ведь многочисленные проверки обеспечили высокое качество продуктов, теперь предприниматели боятся продавать нам чтолибо испорченное, кроме того, их отношение к клиентам ощутимо улучшилось.
Я бы никогда не поверила, что одна консультация с юристом и четыре письма
могут иметь такой результат. Мы потратили всего 3 часа, а достигли результатов, которыми пользуется теперь весь городок. Я хотела бы посоветовать нашим
гражданам не надеяться на кого-то, никто вас не сможет защитить лучше, чем
вы сами. Потратьте несколько часов и отстаивайте свое право жить достойно в
своей стране.

Елена, Чуднов

История №2
Херсонские местные активисты (2011 год)
Наш город Херсон находится на юге Украины. Это город областного значения
расположен на пересечении большого количества важных транспортных узлов,
соединяющих разные уголки страны. В октябре 2011 года руководство «Укрзализныци» решило «оптимизировать график и сократить эксплуатационные расходы», отменив важные для нас поезда нарегиональных маршрутах. Отмена пас-
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сажирских поездов по направлениям «Херсон — Харьков» и «Херсон — Керчь»
привела бы к существенным ограничениям передвижения в пределах области.
По инициативе членов общественного совета при Херсонской облгосадминистрации, в состав которой входит 45 представителей различных общественных
организаций, благотворительных фондов и профсоюзов, развернулась кампания против отмены движения нескольких поездов до станции Херсон.
При содействии членов общественного совета, местных активистов и представителей общественных организаций мы организовали:
● Сбор подписей граждан, которые не поддерживали эту инициативу, с последующим направлением в администрацию Президента, областного совета и
представителей «Укрзализныци»;

10 ● Разработали масштабную информационную кампанию для привлечения жителей г. Херсона для отстаивания своих прав (написания статей в местные СМИ,
создание групп в социальных сетях, раздача листовок);
● Написали обращение к руководителям «Укрзализныци», местным депутатам
областного совета.
Многое было сделано, казалось, что на каждом шагу все знали об этой проблеме. Мы боролись всего один месяц, не пропускали ни одного заседания местной власти, лично ходили и собирали подписи с просьбой восстановить поезда,
писали жалобы и петиции. Только представители нашей организации собрали
400 подписей жителей Херсона, которые были против изменения движения
поездов. В результате наших совместных действий появилось официальное
письмо Южной железной дороги, суть которого в том, что из-за большой социальной значимости маршрутов, курсирование поездов соединением Харьков — Херсон и Херсон — Керчь Южной железной дороги восстанавливается.

Я знаю, что подобные ситуации в Украине происходят постоянно, поэтому нужно отстаивать свои права, искать единомышленников и партнеров, ведь только
вместе мы сила!

Наталья, Херсон

История №3
Дрогобыч, 2012 год
Население нашего городка в начале 2012 года создало прецедент в Украине, а
именно отстояло свое право платить за коммунальные услуги согласно действующему законодательству, а не так, как задумали поставщики услуг.
Ситуация заключалась в том, что представители Дрогобычского городского совета сформировали тарифы на коммунальные платежи в соответствии с собственными представлениями без каких-либо обоснований, а не в соответствии
с действующим законодательством. Результатом стало повышение цен на коммунальные услуги почти в три раза. Важно, что местную общину возмущало не
только повышение цен, но и обязательства платить за услуги, которые фактически не предоставлялись, что нарушало их права.
Чтобы исправить эту ситуацию, наши местные активисты во главе с председателем общественной организации «Дрогобычская громада» Богданом Юзефовым осуществили ряд мероприятий.
Первым и весомым шагом в решении ситуации послужила подача заявления
в Антимонопольный комитет Львовской области, который после рассмотрения
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случая, на основе подготовленных материалов, подал иск во Львовский хозяйственный суд, где основной целью было признание незаконными формы и методы формирования новых тарифов.
В процессе подготовки документов для искового заявления суда наши активисты сумели заручиться поддержкой народного депутата Украины, который ускорил рассмотрение запросов, посланных в администрации Президента Украины,
Премьер-министра Украины, Генеральной прокуратуры.
Кроме этого, сложившуюся ситуацию и ее развитие постоянно освещали независимые СМИ, а также различные местные интернет-порталы. Собственно,
СМИ и привлекло внимание местных жителей к сложившейся ситуации.
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Результатом проделанной работы стало то, что Львовский хозяйственный суд вынес постановление, в котором признал незаконными формы и методы формирования тарифов со стороны Дрогобычского городского совета. Он также обязал
привести тарифы в соответствие с постановлением Кабинета Министров Украины.
Фактически мы работали больше в правовом поле, ведь мы готовили официальные письма, все документы для иска (о качестве, о необосновано высоких ценах,
об отсутствии предоставленных услуг, за которые мы должны платить). Мы искали контакты с депутатами Верховной Рады, которые могли бы заинтересоваться
нашей ситуацией и способствовать ее быстрому решению. Мы не устраивали
митинги или акции протеста, ведь четко решили закрепить решение в суде.
Я хочу сказать, что подобное в Украине произошло впервые. Обычно наши местные общины, хоть и выступают против повышения тарифов, но не находят рычагов
влияния на власть и мотивации довести начатое дело до конца. Нам это удалось.
Опыт нашего городка стал позитивным примером для жителей Трускавца и Борислава, которые сейчас отстаивают свои права как граждане Украины.

Так, представители Трускавецкой общины прибегли к более радикальным мерам. Из-за игнорирования местными властями их запросов, они перекрыли
движение транспорта по центральной улице. Эта ситуация привела к существенным осложнениям передвижения по городу и мгновенной реакции городского совета на запросы общества.
Я считаю, что мы сделали очень много не только для нашего Дрогобыча, но и для
других небольших городков Украины. Мы показали, что можно бороться с решениями местных советов, которые принимаются, не учитывая интересы общества.
Я бы хотел привлечь внимание читателей к очень важному этапу в таких ситуациях — подготовки документов. Собственно, если вы решили закрепить официально результат ваших действий, то от того как вы подготовите документы,
насколько они будут информативны, актуальны и понятны, зависит результат
вашей деятельности. Второго шанса не будет, поэтому планируйте и делайте
сразу все профессионально, посоветуйтесь с коллегами, нас, правозащитников
в Украине много.

Богдан, Дрогобыч

История №4
Донецкое сообщество (2011–2012 годы)
Я часто читаю наши местные газеты. Несколько раз находила статьи о том, что
шведский инвестор компания EcoEnergy предложила построить мусороперерабатывающий завод на территории одного из микрорайонов города Донецка, и
местный городской совет поддержал эту инициативу, не посоветовавшись с жи-

13

телями конкретного микрорайона. Когда я это прочитала в который раз, то поняла, что это НАШ микрорайон, это у НАШЕГО дома собираются строить, и это МОЙ
ребенок будет дышать загрязненным воздухом. Эта мысль меня заставила задуматься над тем, чтобы проверить технологии, которые будет использовать завод.
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Когда я начала собирать информацию, выяснилось, что общественные слушания не проводились и население не было проинформировано об инициативе
местных властей. Возмущенное таким отношением местное население объединилось в инициативную группу и поставило за цель досконально изучить проект
завода, который планировалось построить. К местным активистам присоединились ряд местных общественных организаций и экологи. Объединившись, мы
смогли получить проект завода и перечень технологий, которые планировалось
использовать в процессе работы. После независимой экспертизы выяснилось,
что технологии, которые планировалось использовать, были устаревшие и
опасные для окружающих. Прогнозировалось, что выбросы практически всей
таблицы Менделеева в атмосферу будут осуществляться без какой-либо очистки воздуха, а опасность вывоза шлаков относится к первой категории сложности, как при вывозе ядерных отходов!
Важно отметить, что строительство завода, который использует такие технологии, существенно ухудшило бы нашу экологическую ситуацию и ситуацию со здоровьем населения в целом. Донецк занимает первое место в Украине по уровню
онкологических заболеваний. Главная опасность заключалась в том, что из-за
порывов ветра город накрывало бы «колпаком» выбросов в радиусе 24 км, кроме того, остатки шлаков первой категории опасности развеивались бы на еще
большее расстояниеи оседали в почву, на полях, отравляли бы урожаи и людей.
Узнав о таких последствиях строительства завода, я четко решила для себя, что
буду стоять до последнего, но завод не построят в Донецке. Для того чтобы это
реализовать, мы разработали план действий. Для начала мы выпустили листов-

ку, которая давала жителям информацию о том, насколько опасен такой завод.
Это — организация выступлений и митингов. Мы приходили и на сессии горсовета, обращали внимание депутатов, которые трусливо пробегали мимо. Тогда
мы кричали, требовали обратить на нас внимание. Было по-разному: телевидение снимало, милиция нас не пускала, мы пикетировали. Мы ходили на разные
телеканалы, где рассказывали, насколько вредно это строительство. Более того,
мы обращались не только к местным чиновникам, мы встречались с послом
Швеции, а позже и со шведскими менеджерами этого проекта. Мы организовали сбор подписей жителей против строительства мусоросжигательного завода: собрали более 11000 подписей, которые впоследствии отправляли в разные
инстанции. Мы участвовали в международной экологической выставке в Донецке 2011 года, в международном экологическом форуме в Киеве 2012 года,
где всем рассказывали о нашей ситуации и что мы уже сделали. Был создан сайт
www.protivzavoda.com, который организовал вокруг себя много единомышленников и дал нам возможность управлять нашим человеческим ресурсом.
Если есть общая идея, или беда, она объединяет людей. Когда люди организованы — это мощное оружие и сила. Если люди едины, то победить их невозможно. Вся кампания на Текстильщике (жилой район) заняла более 8 месяцев,
но мы организовались, отстояли и победили. Поэтому, ничего не бойтесь, если
Ваша цель во благо. Стучите — и вам откроют!
Наталья, Донецк
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История №5
Хрестищенская громада, Харьковская область, 2009 год
Как-то никогда не верила, что буду участвовать в какой-то акции по защите
прав человека. Более того, я никогда не верила, что это будет касаться моего родного Хрестища, и мы все сделаем правильно. В 2009 году представители Красноградской районной администрации Харьковской области изъявили желание, под предлогом оптимизации учреждений здравоохранения,
закрыть нашу участковую больницу с амбулаторией семейной медицины.
Тот факт, что в ней обслуживается около четырех тысяч жителей не только
Хрестища, но и еще десяти окрестных деревень, представителей власти не
интересовал.

16 Нашей реакцией на это решение стало создание инициативной группы. В первую очередь, она занялась сбором подписей жителей нашей и соседних деревень, которые получают медицинскую помощь в участковой больнице. Буквально за два дня мы собрали около 500 подписей. Выяснилось, что все жители городка и деревень категорически против закрытия больницы, ведь она
единственная на 10 деревень в радиусе пятидесяти километров. Кроме сбора
подписей, мы организовали митинг в день, когда было заседание районного
совета. Основной целью митинга была отмена решения о закрытии больницы
или досрочные выборы нового состава районного совета. Мы были очень решительно настроены, ведь где это видано, чтобы люди, которых мы выбрали
защищать наши права, сами их нарушали!
Эта больница для нас очень важна. В ней только детей разного возраста, которые регулярно получают профилактическое лечение и необходимую медицинскую помощь, сейчас насчитывается более 400. Безусловно, медперсонал

очень обеспокоен сложившейся ситуацией, ведь состояние здоровья населения в стране желает быть лучшим. А при таких постоянных сокращениях, люди
скоро будут заниматься исключительно народной медициной.
Учитывая эти обстоятельства, мы митинговали целый день и таки добились своего — председатель поселкового совета сообщил, что нашу участковую больницу не закроют!
Собственно, такие маленькие, но очень важные события заставляют поверить в
себя и что-то делать. Вы думаете, что там все решили за нас? Не решили — мы
тоже имеем право голоса, стоит только научиться его использовать!

Валентина, Хрестище
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История №6
Все началось в мае 2012 года, когда в соседнюю деревню приехали представители одной организации, которая занимается разведкой полезных ископаемых,
и заявили, что скоро начнется процесс разведки залежей титановых руд вблизи
территории деревни. При этом они утверждали, что местная власть согласилась
и подписала все необходимые документы, так что готовьтесь к тому, что скоро
вода у нас будет привозная.
Это не единичные случаи в Житомирской области на территориях вблизи
р. Ирша, которые богаты на титановые руды. Жители часто отмечают, что приходят компании, делают свою работу, их не спрашивают, а потом оставляют
только пустыри на некогда плодородных землях. Зная эти истории, когда к нам
в Чоповичи Малинского района Житомирской области приехали представители

разведывательной компании, я решил, что не позволю место, где я родился,
превратить в месторождение титановых руд, неплодородную землю и место,
где нет жизни.
Зная уже весь механизм принятия решений (приезжают инвесторы, договариваются с депутатами районного совета, депутаты принимают решение о разрешении проводить разведывательные работы и процесс начинается), я четко
осознал, что такая часть этого звена как согласование с нами, жителями — выпадает. Нас, людей, живущих на этой территории не спрашивают, хотим ли мы
пить привозную воду всю жизнь или нет.
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К приезду инвесторов я подготовился и начал активно информировать о последствиях их действий. Я поставил палатку в центе деревни и начал собирать
подписи против начала работы разведывательной компании. За два дня я собрал 1200 подписей. Я не верил своим глазам, но люди приходили и приходили, они шли с работы, чтобы поставить подпись, продавцы ближайших магазинов приносили чай и кофе, предлагали бумагу для сбора подписей. Уже через
три дня работы моей палатки я собрал активную группу людей, которая была
решительно настроена против разведывательных работ.
Через неделю мы стали требовать внеочередного созыва заседания районного
совета. Мы не протестовали против власти или конкретного лица, мы не переходили на личности, для нас важны были действия — принятие решения, которое отменяло предыдущее о разрешении работы разведывательной компании.
Мы не были политические.
В тот же день районный совет принял решение об отмене предыдущего решения. Мы добились своего. И в этот момент община нашей деревни поняла, что
вместе мы сила.

Вы знаете, это не сложно поставить палатку и собрать подписи, провести митинг, намного сложнее на это решиться. Решитесь что-то изменить в своей жизни и, возможно, вам понравится!
Станислав, д. Чоповичи
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