
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ АНТРАЦИТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ 25 МАЯ 2014 ГОДА 

ФАТЕЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
ФАТЕЕВА Татьяна Петровна родилась 14 сентября 

1962 года в городе Антраците, Луганской области.
Образование высшее.
С 1969 по 1979 год училась в СШ №8 города Антрацита.
В 1982 году окончила с отличием Луганский техникум  

советской торговли.
В 1987 году окончила Донецкий институт советской 

торговли по специальности «организация торговли 
продовольственных товаров».

Трудовой путь: 
— заведующая отделом магазина №2,
— заведующая магазином №14,
— товаровед в Отделе рабочего снабжения (ОРС) го-

рода Антрацита.
С 1994 по 2000 год  работала директором  Коллектив-

ного торгового предприятия «Шахтер».
С 2006 года работает частным предпринимателем.
В 2011 году в общественной организации «Эколо-

гия и социальная защита населения» работала пред-
седателем комиссии по защите прав населения города 
Антрацита.

В 2012 году создала Благотворительную организацию 
«Антрацитовский городской благотворительный фонд 
по развитию и благоустройству города «Ассоциация 
развития города Антрацит».

На общественных началах выполняет обязанности 
председателя этой организации.

Беспартийная.
Не замужем, двое детей.
Сын Фатеев Сергей Александрович 1983  года рожде-

ния.
Дочь Погорелова Анна Александровна 1987  года 

рождения.
Не судима.
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА АНТРАЦИТА ТАТЬЯНА ФАТЕЕВА ЭТО:
√ ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ — вся информация будет размещаться на сайте Антрацитовского городского совета, и каждый гражданин сможет посмотреть 

доходы и расходы города, а также коммунальных предприятий.

√ РЕАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ — все важные вопросы будут выноситься на общественное обсуждение, и каждый житель города сможет высказаться 

на сайте Антрацитовского городского совета либо написать свое замечание/предложение в тетради в фойе горисполкома. Все высказанные мнения, пожелания и предложения будут 

обрабатываться и учитываться при принятии решений!

√ МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ — поборы с предпринимателей будут исключены, а при создании рабочих мест будут предоставляться льготы по 

земельному налогу и вся возможная помощь власти и коммунальных предприятий.

√ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ в Антрацит и в поселки городского подчинения. Каждую неделю горсовет будет общаться с представителями 

различных предприятий, и направлять им предложения по размещению производств либо объектов бизнеса в Антраците и поселках.

√ ЭФФЕКТИВНАЯ И РЕНТАБЕЛЬНАЯ РАБОТА КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ — «кумовство» будет прекращено (ненужные должности для родственников и друзей 

сокращены), за закупками стройматериалов, топлива, бензина, запчастей и услуг будет установлен публичный контроль, — тарифы утверждены в нормальном, не завышенном для 

разворовывания, размере.

√ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА И ПОСЕЛКОВ — сообща мы сделаем Антрацит красивым и ухоженным. Это облегчит привлечение инвестиций, а также позволит привлечь в наш 

комфортный для жизни город жителей других городов и районов. 

√ ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГОРОД — будут реализованы соответствующие программы.

www.pravvo.org.ua
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ТАТЬЯНА ФАТЕЕВА ВСЕГДА ДОБИВАЛАСЬ РЕЗУЛЬТАТА — И ТЕПЕРЬ ГОТОВА ПРИМЕНИТЬ СВОИ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 
НА БЛАГО ГОРОДА. И ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВЫЕ СЛОВА — ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ:

 
«В апреле 1994 года я возглавила Коллективное 

торговое предприятие «Шахтер». Это был мага-
зин, расположенный на шахте №14, который на 
тот момент имел большие убытки. За восемь меся-
цев убытки были погашены, и предприятие стало 
работать стабильно с ежемесячной прибылью.

Сегодня городской исполнительный комитет 
имеет несколько десятков миллионов убытков.

Из 13 предприятий коммунальной собствен-
ности только 2 работают без убытков. Зарплата 
бюджетников выплачивается за счет кредитов в 
банках. Наполнение городского бюджета мизер-
ное. Город Антрацит живет за счет дотаций — на 
развитие и строительство просто нет средств. 
Долго такая финансовая пирамида, созданная го-
родской властью, не продержится — и мы сильно 
пострадаем.

В июне 2013 года депутаты городского совета от 
Партии регионов проголосовали за повышение в 
2  раза тарифов на жилищно-коммунальные услу-
ги. Проголосовали, несмотря на то, что услуги оказываются не в полном объеме! Именно эта ситуация, которая сложилась 
в городе Антраците на сегодняшний день, и побудила меня баллотироваться на должность Антрацитовского городского го-
ловы. Если раньше я пробовала помогать городу как предприниматель и общественный деятель, то теперь поняла — нужно 
кардинально менять городскую власть!

Как председатель Благотворительной организации «Ассоциация развития города Антрацит» я давно занимаюсь благо-
устройством города. В настоящий момент мы озеленяем стадион «Авангард». Также, благодаря нашей организации, были 
установлены по городу баки для сбора мусора.

Наш фонд занимается и защитой прав населения.»
 
ТАКЖЕ ТАТЬЯНА ФАТЕЕВА ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПРИОБЩИТЬСЯ К ЕЕ ПОЧИНУ:

Как председатель благотворительного фонда по раз-
витию города обращаюсь к жителям Антрацита: Если у 
вас есть идеи или проекты по развитию нашего города, 
по созданию рабочих мест, по решению злободневных 
проблем, направляйте нам свои предложения:
√ почтой по адресу: а/я 139, город Антрацит, Луган-

ская область, 94611;
√ электронной почтой на адрес: bo-antracite@yandex.ru;
√ звоните по тел: (099)-009-88-05.
Если вы готовы принять участие в субботниках или 

работе по благоустройству вместе с нами, звоните! Про-
являйте инициативу, проводите мероприятия само-
стоятельно и если вам необходима наша помощь (по-
садочный материал, инструменты) — звоните, и мы по 
возможности поможем вам. Сделаем вместе наш люби-
мый Антрацит лучше!

ТАТЬЯНА ФАТЕЕВА ОЗЕЛЕНЯЕТ СТАДИОН «АВАНГАРД»

ПРОБЛЕМ У АНТРАЦИТА МНОГО: ДЕТСАД ПО УЛИЦЕ 9 МАЯ


