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В Донбассе уже давно  все
привыкли,  что работают звеньями,
бригадами, участками, а в последнее
время и хоронят горняков то же  в
основном звеньями, бригадами,
участками, - это уже стало «традицией».
И в основном всегда виновны или сами
погибшие, или неизвестные природные
явления.  Мертвые не могут  ничего
сказать в свою защиту. Самый верный
способ оправдать преступления - все
валить на погибших. Природа тоже как-
то не сильно оправдывается. И никто не
знает  где предел? когда все же
остановится конвейер смерти? доколе
шахтерам суждено гибнуть?

После очередной серии взрывов
на ш. им. Засядько, теперь уже унесших
жизни более 100 человек (и еще не
известно, столько шахтеров умрет от
полученных травм и ожогов),
должностные  лица,  на которых
возлагается ответственность за создание
безопасных условий труда, в очередной
раз стали говорить о  природных
катаклизмах, из-за которых невозможно
соблюдать правила безопасности в
шахтах. Якобы шахты слишком глубокие,
вследствие  чего нет  возможности
совладать со стихией. Ну, слышать это от
людей, которые бояться отвечать за свои
преступления - нормально. Но нельзя же
всю страну считать за полных идиотов.
Если в шахте происходят явления, к
которым вроде бы не готова наша наука,
то почему при работе в таких же условиях
в Германии в Рурском угольном
бассейне на большей глубине, чем в
Донбассе,  таких катаклизмов не
происходит. А о том, на сколько глубоки
шахты в ЮАР, упоминать даже  нет
необходимости. Наверное потому, что
там,  где соблюдается техника
безопасности не нужно  искать
неизвестные науке природные
катаклизмы или НЛО. А вот в «наших
шахтах» Шубины и инопланетяне
постоянно преподносят «неизвестные
науке сюрпризы», и всегда почему-то
страдают рабочие, они гибнут уже не по
одному и даже не десятками, а уже
сотнями.

Будет не удивительно, согласно
устоявшейся традиции, если очередной
президент в очередной раз наградит
правительственной наградой какого-
нибудь руководителя, который не
обеспечил безопасность работников
предприятия, собственником которого
является.

Ну, награды за халатность и
безответственность оставим на совести
президентов, а попробуем, на примере
Краснодона разобраться, виновата ли
стихия и бессилие науки в групповых
несчастных случаях в шахтах:

  - 18.01.1991г. в ш. им. Н. П.
Баракова,  в конце первой смены
произошел взрыв. Перед  этим
17.01.1991г. из-за остановки вентилятора
шахтеры покидали свои рабочие места.
Двое суток постоянных остановок
вентилятора, который проветривал
южное крыло шахты, привели к тому, что
в лаве скопился газ и произошел взрыв. В
Луганскую областную клиническую
больницу были доставлены 27 человек (в
реанимационное, токси-кологическое и
ожоговое отделение). Тогда выжили все
пострадавшие, никто не был привлечен
к ответственности.

- 09.06.1992г. сразу же, после
выезда из  шахты,  комиссии  по
расследованию смертельного несчаст-
ного  случая  в ш .  «Суходольская-
Восточная» произошел взрыв,  в
результате которого погибли люди. Во
время ликвидации последствий аварии

Доколе гибнуть суждено?

произошел повторный взрыв, и погибли
работники ВГСЧ. Всего погибли 73
человека. Показателен тот факт, что за
одни сутки были собраны подписи  более
90 % работников шахты в защиту
директора шахты, который, кстати, был
директором на шахте им. Н. П. Баракова
во время взрыва 11.03.2000г. (погибли 80
человек). Вячеслав Промохов, который
был председателем совета трудового
коллектива на этой шахте и требовал
привлечения руководителей,
нарушивших ПБ, к ответственности был
уволен с шахты.

- 11.03.2000г. был взрыв в ш. им.
Н. П. Бараков в результате которого,
погибли 80 человек и травмированы 7
человек. Взрыв произошел потому, что в
шахте производились огневые
(сварочные) работы, что категорически
запрещено. Производить эти работы
можно только в околоствольном дворе, а
они  производились на исходящей струе
крыла шахты. Перед взрывом, в конце
февраля производилась комплексная
проверка шахты работниками терри-
ториального управления Госнадзор-
охрантруда в Луганской области. Были
обнаружены более тысячи нарушений
правил безопасности. Когда работала
государственная комиссия по
расследованию трагедии,  то  было
выявлено  уже более трех тысяч
нарушений. Опять собирались подписи,
чтобы не судили директора и других
руководителей. В результате  2
руководящих работника были осуждены
на 5 лет, 2 на 5 лет условно и 1 на 3 года и
6 месяцев.

- В тот же год 5.09.2000г. в ходке
чистки зумпфа, произошел группой
несчастный случай, не повлекший смерти
пострадавших. Госнадзорохрантруда внес
предписание,  которое должно было
выполнится до 15 ноября 2000г. Но никто
его не собирался выполнять и поэтому
17 ноября в этом же ходке произошел
взрыв, и погибли 2 человека. Комиссия
не нашла причин взрыва и обвинила
погибших в том, что они якобы курили в
шахте. При этом на тот факт, что не
выполненопредписание Госнадзорохран-
труда никто не обратил внимания. И на
то, что до прихода комиссии место взрыва
посетил технический директор ГХК
« К р а с н о д о н у г о л ь » , к о т о р ы й
непосредствен-но отвечал за состояние
ТБ на шахтах Краснодона, тоже никто не
обратилвнимания.

Факт группового несчастного
случая, в результате которого погибли
восемь человек в августе 2006г. на ш.
«Суходольская-Восточная» скромно
умолчали.  (Вскользь упомянули в
новостях и забыли).

28.10.07 СП «Шахтоуправление
им. 50-летия СССР» ОАО «Краснодон-
уголь» на сопряжении 12-го вентиля-
ционного  ходка западного  крыла и
монтажной камеры 12-ой западной лавы
горизонта  717м произошло  (по
заключению комиссии) внезапное
обрушение кровли массой около 700
тонн. В результате пострадало 8 человек,
из них смертельно  травмировано 4
человека. Выработка закреплена арочной
крепью по одному хомуту вместо двух.
Собственник экономит на всём, невзирая
на смерти шахтёров.

Как же получилось, что:
1. Двое суток периодического

выключения вентилятора проветривания
южного крыла шахты людей не выводили
из опасной зоны (ш. им. Н. П. Баракова –
трагедия 18.01.1991)

2.Специальная комиссия, рас-
следовавшая смертельный случай на ш.
«Суходольская-Восточная» выехала из

шахты и после нее шахтеры, которые
хотели выехать следующей клетью,
погибли (ш. «Суходольская-Восточная»
трагедия 09.06.1002г.).

3. После комплексной проверки
государственными органами по
контролю за охраной труда оказалось
больше нарушений ПБ, чем до начала
проверки (ш . им.  Н.  П.  Баракова –
трагедия 11.03.2000г.)

4. Никто не привлечен к ответ-
ственности за невыполнение пред-
писаний Госнадзорохрантруда и из-за
этого погибли люди. Почему технический
директор холдинговой компании один
оказался в шахте на месте трагедии, если
ему по закону запрещено участвовать в
расследовании аварии, потому что он
является ответственным лицом за
соблюдение ПБ. Почему бойцы ВГСЧ его
пропустили на место трагедии, если они
обязаны сохранить место трагедии в
неприкосновенности. (ш .  им.  Н.  П.
Баракова – трагедия 17.11.2000г.).

5. Как можно понять тот факт,
что инспекторы ГГТИ на протяжении
длительного периода не заметили, что на
протяжении километровой выработки
крепление произведено с нарушением
паспорта (трагедия СП «Шахто-
управление им. 50-летия СССР» 28.10.2007
г.)

На сколько реальна угроза
очередных травм и трагедий?

Только один пример:
В ш. им. Н. П. Баракова 9 ноября

2007г. примерно  в 18 часов в
магистральном откаточном штреке (с
запада на восток) производились
взрывные работы. Сам по себе факт не
является нарушением. Взрывные работы
в шахте – это  нормальный произво-
дственный цикл. Но это если все работы
производятся по правилам безопасности.
Но не на шахте им. Н. П. Баракова. Тут
вошло в привычку «рисковать жизнью
людей». На исходящей струе из забоя
находились рабочие участка № 5, которых
не вывели в безопасное место. Рабочие
были вынуждены дышать продуктами
взрыва, которые являются сильно
токсичными. Под  угрозу было
поставлено здоровье и жизнь рабочих
шахты, находящихся на пути исходящей
струи.

13 ноября 2007г. НПГ ш. им. Н.
П. Баракова обратились к прокурору
Луганской области, но прокурором не
были приняты никакие меры
реагирования и угроза жизни рабочих
шахты не ликвидирована.

В той же горной выработке
производились взрывные работы 13 и 14
ноября 2007г. и опять на исходящей струе
из забоя находились рабочие участка №
5. Опять под угрозу было поставлено
здоровье и жизнь рабочих шахты,
находящихся на пути исходящей струи.

Для решения вышеизложенных
проблем и вопросов профсоюз НПГ уже
обратился к Президенту, генеральному
прокурору,  в Совет  национальной
безопасности и обороны Украины и как
будто в этой стране их нет (ни президента,
ни прокурора, ни безопасности) все
продолжается по  старому.  Некогда
заниматься безопасностью граждан
Украины - нужно готовить очередные
траурные речи на очередных шахтерских
могилах и думать, как причины катастроф
свернуть на природные катаклизмы и
обвинить мертвых. А в это время шахтеры
ходят в шахту и работают «под смертью».

Все эти нарушения происходят,
в первую очередь, по причине  сдельно-
премиальной системы оплаты труда.
Чтобы получить более менее нор-
мальную зарплату, рабочим приходится

нарушать технику безопасности, или как
говорят среди рабочих, «вырывать план».
Для этого в 50-е годы прошлого столетия
совет министров СССР под руководством
его председателя Косыгина, отобрал у
рабочих большую часть зарплаты и
превратил ее в премию,  тем самым
заставив всю страну превратится в
«рвачей», выполняющих и перевы-
полняющих планы «любой ценой».

Администрация разрабатывает
многотомные системы премирований,
поощрений, добавок, надбавок  к зарплате
для того,  чтобы «поощрять иници-
ативных работников». Разрабатываются
также системы наказаний рабочих
(коэффициенты трудового участия и
трудового вклада, лишение премий и т.д.),
причем чем хуже обстоят дела с
организацией производства, тем больше
систем наказаний. Это нужно для того,
что  бы сэкономить на зарплате
работников. Необходимо преумножать
богатство собственника, удовлетворяя
его постоянно растущие аппетиты, а
инженерная мысль отсутствует напрочь.
Каждый директор хочет казаться в глазах
начальства состоятельным  руково-
дителем – нужна карьера и не важно,
ценою какого количества трупов. Выход
находится – виновны рабочие, которые
не могут работать и не хотят  жить.

Но чем больше рабочие
работают,  тем большие аппетиты у
собственников. Если в 1999г. на двух с
половиной тысячный коллектив ш. им. Н.
П. Баракова план составлял 610 тысяч
тонн в год, то в 2007г. на этот же коллектив,
но уже меньшей численностью 2040
человек, план составил 1 млн. 100 тонн в
год, а проектная мощность менее, чем
700тысяч тонн. При этом валовой доход
ОАО «Краснодонуголь» за первое
полугодие 2007г. составил 1млрд.110млн.
161 тысяча гривен, что на 15,8% больше
чем в прошлом году, а фонд заработной
платы увеличился только на 1%. Хотя
минимальная зарплата по  Украине
увеличилась на 21%. То есть Бараковцы
стали работать в два раза больше и почти
в два раза меньше получать.

Позиция Луганской облгос-
администрации очень проста - «пре-
вышение проектной мощности на этой
шахте обусловлено  применением
высоко-производительной техники
вместо устаревшей, предусмотренной
проектом». То есть, если по городу на
транспорте можно передвигаться со
скоростью до 60 километров в час, то это
должно касаться только устаревшей
техники «Запорожцев» 60 года выпуска,
а если у вас скоростная машина,  то
можете развивать скорость до предела.
Ведь новая техника способна на большие
скорости.

На встрече 08.06.2007г. министр
топлива и энергетики Тулуб С. Б. заявил,
что в ОАО «Краснодонуголь» Минтоп-
энерго не может вмешаться, так как там
есть «хозяин» и государство на него не
влияет.  То есть все  шахтеры в г.
Краснодоне стали крепостными
холопами этого «хозяина», и на них
законы Украины вроде как уже и не
распространяются. Министр забыл или
не знал, что последняя страна, которая
упразднила рабство,  была Россия и
рабство упразднила в середине 19 века,
наверно ему об этом забыли сообщить
подчиненные.
Председатель НПГ
ш. им. Н. П. Баракова
 г. Краснодона и Краснодонского
 района
                              Д. Калитвенцев.

23.11.2007г.

ранее данная статья была напечатана в нескольких других изданиях
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   После опубликования в средствах массовой информации статьи «До коле гибнуть
суждено…» прошло некоторое время. Изменилось ли что-нибудь, последовала ли
какая-нибудь реакция.
  О выводах Государственной комиссии по расследованию несчастного случая повлекшего смерть людей на ш. им. Засядько ни где не появилась полная информация и
наверняка, не случайно.
    - Нельзя запятнать «светлое имя» руководителей предприятия (всеми уважаемых людей). Пусть погибнут еще сотни, тысячи…, но «великие планы должны быть досрочно
выполнены»
   - Нельзя ставить под сомнение постоянное обеспечение контроля органами Госгорпромнадзора. (ведь не могли же инспекторы «проспать» факты нарушений правил
безопасности).
    - Если раньше никто не обращал внимание на количество пролитой крови шахтеров, то неужели сейчас кто-то будет отвечать? Аппетиты растут в следующей прогрессии
-  наполнение «мошны» хозяина помноженное на кровь и жизни рабочих.
  - Если есть возможность постоянно винить природу и самих рабочих в их смерти, то зачем обременять «хозяйский» карман расходами на обеспечение нормальных
условий труда. Только не понятно, почему наука движется вспять. В 1960 году, оказывается, о природе и о недрах знали больше, чем сейчас, и как-то могли все катаклизмы
прогнозировать. И на каждой шахте с тех пор существует служба прогноза.
   В связи с заявлениями (которые прозвучали как причина трагедии),  о том, что при больших глубинах, как на шахте им. Засядько появляются такие явления, при которых нет
возможности соблюдать правила безопасности и обеспечить нормальные условия труда возникают резонные вопросы:
   Как могли проектные институты разработать проект шахты, определить направление выработок, ограничения нагрузок по газовому фактору и другие параметры отработки
шахтного поля, если они не знают горно-геологических условий, и в шахтах присутствует наличие неизвестных науке явлений, которые становятся причинами «катаклизмов»
и множественных смертей.
     Возможен только один ответ
   Рабочих, которые работают в шахте, никто не предупредил, о том, что они работают вне зоны контролируемых, прогнозируемых, изученных наукой, закономерных
природных явлений.
   Сам собой напрашивается вывод,  что учёные мужи, обремененные дипломами, научными званиями за большие вознаграждения разработавшие план проектной
мощности шахты не имели понятия, чем они занимаются и для чего. Вследствие всего выше изложенного на все вопросы о происходящих авариях они отвечают – это
случилось ввиду непредвиденных обстоятельств и не учтенных природных катаклизмов.
    В данном случае получается, что за все смерти, инвалидности, профзаболевания работников шахты должен отвечать «Институт», как морально, так и материально, и
обязательно работники «Института», составившие рекомендации и планы проектной мощности должны нести уголовную ответственность.

В статье «Доколе гибнуть суждено» мы Вас проинформировали в том, что по
вопросам нарушения техники безопасности при проведении взрывных работ на ш.
им. Н. П. Баракова в ноябре 2007г. были поставлены под угрозу здоровье и жизни
людей. По этому поводу НПГ ш. им. Н. П. Баракова обращался прокуратуру, к
Президенту, в Совет национальной безопасности и обороны Украины. По настоящее

Группа Краснодонских шахтёров обратилась в редакцию газеты «Шахтёр» с
письмом, в котором они выразили своё возмущение тем, что к Новому году не было
торжественного собрания коллектива ОАО «Краснодонуголь» и никто не поздравил
коллектив с праздником, хотя добыча в этом году больше, чем в прошлом, причём
это достигнуто меньшим количеством рабочих. Зато администрация ОАО
«Краснодонуголь» «поздравила» вышедшим приказом № 451, согласно которому
проводятся поголовные проверки на состояние алкогольного опьянения работников
шахт при помощи технических средств.

 Сам факт издания такого приказа является оскорблением трудящихся ОАО
«Краснодонуголь». Он нарушает права не только рабочих, как граждан Украины, но
и нарушены права гарантированные всеобщей декларацией прав человека. А ведь
Украина является членом ООН.

Раньше, был издан приказ о досмотре (а это значит обыск) всех рабочих
шахты опускающихся в шахту.

Для сравнения - во время войны фашистско-немецкие оккупанты и то не
обыскивали всех подряд, а только тех граждан, у кого не было документов, и в основном
только во время комендантского часа. Крайне негативно относясь к захватчикам,
рабочие задали вопрос, кто все-таки цивилизованнее – бывшие оккупанты или наши
«родные» теперешние руководители?
         Обратившиеся в газету рабочие задали вопрос, почему профсоюзы не
принимают ни каких мер к отмене незаконных приказов, и попросили хотя бы
объяснить, какими законами руководствовались профсоюзы подписывая такие
приказы? Пока молчат профсоюзы, рабочие, которых поголовно «проверяют»
чувствуют себя людьми третьего сорта.
          Ответ:
         Приказы изданы на основе пункта 10.36 Коллективного договора между
администрацией  и трудовым коллективом ОАО «Краснодонуголь» на 2007г.
         Данный пункт говорит о том, что:
  „Администрация имеет право производить досмотр работников перед спуском в
шахту на наличие курительных принадлежностей, спиртных и наркотических веществ”.
        Этот пункт внесен  теркомом ПРУПУ и Местной организацией НПГУ, и
колдоговор соответственно подписан:

1. Председателем территориальной организации Профсоюза работников
угольной промышленности Козловым И. Т.

2. Председателем местного отделения Независимого профсоюза горняков
Украины Краснодонского района А. А. Горбачевским.

Вышеуказанный пункт и подобные ему НПГ ш. им. Н. П. Баракова считает
незаконными, и поэтому подавали свои предложения на конференции по принятию
колдоговора 28.02.2007г. в виде альтернативного колдоговора, который был
ориентирован на улучшения положения работников  ОАО «Краснодонуголь».
Предложения НПГ ш. им. Н. П. Баракова, кроме ПРУПУ ш. им. Н. П. Баракова
(председатель Коробка Н. С.),  ни одна другая профсоюзная организация не
поддержала.
       Пункт колдоговора 10.36 и приказы, конечно не законные по тому, что согласно
Законодательству Украины:
       1.Согласно статьи 264 Кодека «Об административных правонарушениях»

Личный досмотр может осуществляться уполномоченными на то
должностными лицами Службы безопасности Украины, органов внутренних дел,
Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, военизированной
охраны, гражданской авиации, таможенных учреждений и органов пограничной
службы, а в случаях, прямо предусмотренных законами Украины, также и других
органов.

Личный досмотр может осуществляться уполномоченным на то лицом одного
пола с обыскиваемым и в присутствии двух понятых того же пола.

На предприятиях режимных или охраняемых право досмотра проверяемого
имеет только старший смены военизированной охраны того  же пола в присутствии
двух свидетелей того же пола что и досматриваемый.
        2. Прядок направления граждан для досмотра на состояние опьянения в
организации охраны здоровья и проведение осмотра с использованием технических
средств может проводиться только согласно приказу министерства внутренних дел
Украины, министерства охраны здоровья Украины, министерства юстиции Украины
№ 114/38/15-36-18 от 24.02.95.
        Согласно утвержденной этим приказом инструкции:

п.2.1. До проведения досмотра лиц на состояние опьянения с применением
индикаторной трубки “Контроль трезвости” допускаются уполномоченные
работники органов внутренних дел, которые имеют специальные звания и прошли
соответствующую подготовку в системе служебной учебы.

п.2.3. С использованием индикаторной трубки “Контроль трезвости” досмотр
проводится в присутствии двух свидетелей. При этом работник милиции получает
согласие лица на его досмотр на состояние опьянения с использованием трубки
“Контроль трезвости” или других технических средств. В случае отсутствия такого
согласия досмотр проводится в заведениях охраны здоровья.

При полученные согласия трубку раскрывают, непосредственно, перед
применением в присутствии лица, которого досматривают, и свидетелей. Работник,
который проводит досмотр, надевает мундштук респираторного баллона на конец
трубки, который  находится более близко к реагенту, и предлагает лицу, которого
осматривают, взять из упаковки индивидуальный мундштук одноразового
использования, надеть его на противоположный конец трубки и продуть ее до полного
заполнения упомянутого баллона. Наполнитель под действием паров алкоголя должен
на протяжении 1-2 минут изменить цвет из желтого на зеленый.

п.3.10. Выводы относительно досмотра лица на состояние опьянения,
полученные с нарушением  требований этой Инструкции, считаются
недействительными, а виновные в этом служебные лица несут ответственность в
установленном законодательством Украины порядке.

Как видим существующим законодательством Украины возможности
досмотра граждан администрацями предприятий не предусмотрены. В связи с чем
НПГ ш. им. Н. П. Баракова подготовили и направили документы в госсударственные
контролирующие органы для отмены этих приказов.
                                                              Пресс-служба НПГ ш. им. Н. П. Баракова

                                          Пресс-служба НПГ ш. им. Н. П. Баракова

время никакой от этих органов реакции не последовало, хотя они должны были
отреагировать немедленно. Хочется отметить, что хотя мы и не обращались в
Госгорпромнадзор, меры по устранению  этого нарушения были приняты только
начальником Краснодонской ГГТИ и главным инспектором по ш. им. Н. П. Баракова.

Коментарий

Ответ на обращения шахтеров
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7viii)  забезпечити подальший розвиток Академії суддів, а також запровадити
навчальні курси, як на початку, так і впродовж служби суддів, які охоплюватимуть
як теоретичні, так і практичні модулі, включаючи етику та теми, пов’язані з
корупцією (пункт 91);

ix) розглянути впровадження заходів для забезпечення збереження речових
доказів у випадках, коли особи, що користуються недоторканністю, були затримані
на місці вчинення тяжкого злочину, включаючи корупцію (пункт 103);

x) переглянути систему імунітетів таким чином, щоб забезпечити можливість
ухвалення швидших рішень про зняття імунітету (пункт 104);

xi) прийняти нові правила конфіскації та арешту доходів, одержаних злочинним
шляхом, які дадуть можливість застосовувати ці заходи не лише до прямих, але й до
непрямих (конвертованих) доходів, здійснювати еквівалентну конфіскацію та
конфіскацію доходів третьої особи відповідно до Кримінальної конвенції про
боротьбу з корупцією (ETS № 173) (пункт 129);

xii) прийняти нормативно-правові акти про управління вилученим майном, що
може гнучко застосовуватися з метою ефективного збереження вартості такого
майна (пункт 130);

xiii) визначити загальну стратегію реформування сфери публічного управління
в Україні з метою забезпечення єдиного розуміння необхідності змін і інформування
про це широкого кола громадськості (пункт 198);

xiv) встановити чіткі правила регулювання процесів управління і прийняття
рішень, а також чіткі положення щодо ієрархії різних юридичних норм і стандартів,
які регулюють публічне управління (пункт 199);

xv) покращити реалізацію права громадян на доступ до офіційної інформації;
запровадити менш складні процедури подання запитів на одержання інформації;
наголосити на обов’язку органів влади допомагати громадськості в отримані
інформації упродовж розумного часу і розглянути можливість створення
незалежного спеціального (позасудового) механізму перегляду рішень про відмову
у доступі до офіційної інформації (пункт 201);

xvi) рекомендує завершити створення системи адміністративного судочинства,
як це передбачено законом (пункт 202);

xvii) підвищити кваліфікацію персоналу Рахункової палати з метою кращої
підготовки у частині виявлення фактів корупції у ході їхньої діяльності (пункт 203);

xviii) розширити зовнішній незалежний аудит органів місцевої влади з метою
охоплення всіх видів діяльності цих органів, а також забезпечити при аудиті

використання принципів незалежності, прозорості і контролю, які застосовуються
Рахунковою палатою (пункт 204);

xix) ретельно переглянути законодавство про державні закупівлі з метою
приведення його у відповідність до європейських норм і стандартів щодо політики,
підзвітності і прозорості (пункт 205);

xx) поширити процес реформування публічної служби не лише на державних
службовців, але й на інших працівників бюджетної сфери у відповідності з
принципами, передбаченим для реформи державної служби (пункт 207);

xxi) ухвалити чіткі правила для всіх службовців публічної сфери щодо
інформування про підозри у вчиненні корупційних діянь та запровадити захист від
негативних наслідків осіб, які добросовісно інформують про такі випадки (захист
інформаторів, «свистунів») (пункт 209);

xxii) створити новий модельний кодекс поведінки/етики для публічних службовців
з тим, щоб покращити їхню обізнаність з відповідними обов’язками та належною
поведінкою стосовно їхньої служби, зокрема щодо повідомлення про ймовірні
корупційні діяння, виникнення конфлікту інтересів і добросовісного служіння
суспільству. Покращити регулярне навчання для публічних службовців з питань
антикорупційних заходів і етичної поведінки в суспільному житті, як передбачено
законами, підзаконними актами і [рекомендаційними] ненормативними
документами (пункт 210);

xxiii) запровадити статистику застосування дисциплінарних заходів та стягнень до
службовців у сфері публічного управління (пункт 211);

xxiv) запровадити відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення,
включаючи ефективні, пропорційні і дієві санкції, а також розглянути можливість
створення системи реєстрації юридичних осіб, які притягувалися до відповідальності
(пункт 235);

xxv) вжити адекватних заходів, включаючи заходи нормативного характеру, для
активного залучення бухгалтерів і аудиторів до виявлення/інформування про
порушення, пов’язані з відмиванням грошей (пункт 238).

11.Окрім зазначеного, GRECO пропонує органам влади України врахувати зауваження
(пункти 131 та 236), наведені в аналітичній частині цього звіту.

12.Відповідно до правила 30.2 Реґламенту, GRECO пропонує українські органи влади
до 30 вересня 2008 року подати звіт про виконання вищенаведених рекомендацій.

13.Насамкінець, GRECO запрошує органи влади України якнайшвидше надати дозвіл
на оприлюднення цього звіту, перекласти звіт українською мовою та оприлюднити
цей переклад.

Как-то от одного уроженца Грузии довелось слышать, что несколько лет назад он,
приехав в гости к родителям и увидев, как живут люди на его исторической родине,
вытащил из кармана украинский паспорт и… поцеловал его. Почему это вспомнилось?
Да потому, что порой возникало желание открыть паспорт на странице с информацией
о прописке и поцеловать штамп со словом «Луганск». Возникало во время поездок
по области для проведения анкетирования сотрудников негосударственных средств
массовой информации в рамках регионального проекта «Покращення доступу
перифірійних незалежних газет до інформації щодо прозорості діяльності місцевої
влади в сфері соціально-єкономічного розвитку перифірійних міст Луганщини»,
релизуемого в рамках всеукраинского проекта «Содействие активному участию
граждан в противодействии коррупции в Украине «Гідна Україна».

Независимые независимым рознь
Во время анкетирования авторы этих строк посетили все города Луганской области,
где издаются газеты, которые можно отнести к независимым. Под независимостью
мы подразумевали отсутствие у издания статуса печатного органа местной власти и
статуса ведомственной газеты. В Луганской области сейчас издается двадцать таких
газет, еще примерно десять зарегистрированы, но по тем или иным причинам не
выходят.
Издающиеся у нас газеты, не принадлежащие органам власти и не относящиеся к
ведомственным, можно разделить на две категории в зависимости от учредителей.
К первой категории можно отнести издания, учредителями которых являются
предприятия или предприниматели, занимающиеся бизнесом не первый год, имеющие
средства для как минимум безбедного существования редакции. В этом случае издание
газеты, как правило, не единственный вид деятельности предпринимателя или
предприятия, а если они и ограничиваются издательским бизнесом, то параллельно
разрабатывают несколько проектов: зачастую, кроме общественно-политической,
издают еще и рекламно-развлекательную газету.
Вторая категория – издания, созданные непосредственно журналистами для
реализации своих творческих и общественных потребностей. В большинстве своем
такие газеты создают люди, работавшие в «карманных» коммунальных газетах, а
причину уходов в «свободное плавание» можно сформулировать даже одним словом:
«накипело». Надоело людям думать одно, говорить другое, писать третье; захотелось
искренности и перед собой самим, и перед окружающими.

  Важной проблемой общественность считает свободу СМИ.
 Учасники проекта по улучшению доступности информации о деяльности местных органов власти для
независимых газет в  периферийных городах области в рамках Проекта „Гідна Україна” побывали в редакциях
этих газет и увидели такую картину

ИЗ ЖИЗНИ НЕЗАВИСИМЫХ
В Луганской области газеты, которые можно отнести к первой категории, издаются в
промышленных городах: в Красном Луче («Пресс-шанс», «Панорама»), Свердловске
(«Восточный курьер»), Стаханове («Телегазета»), Лисичанске («Час пик»), Краснодоне
(«Краснодонские вести»), Ровеньках («Ровеньковские вести»)… Ко второй категории
два издания можно причислить однозначно и еще два – с небольшой оговоркой.
Первые два издания – «Сватовские ведомости» и «Экспресс-информация». Газеты
«Республика. РУ» и «Вестник недели» (обе выходят в городе Рубежное), хоть и довольно
влиятельны в масштабах своего населенного пункта, выходят немаленькими для него
тиражами, но не имеют солидной политической или экономической «крыши». Их
издателей даже можно назвать своего рода камикадзе. Газеты они создали не только
и не столько ради материальных благ, сколько из желания внести хотя бы крошечную
лепту в изменение к лучшему положения дел в своем регионе. И одна из задач, которую
они перед собой поставили – дать чиновникам понять, что кресло управленца в органе
исполнительной или представительской власти – отнюдь не трон удельного князя; что
должностное лицо обязано следить за исполнением законов на вверенной ему
территории, защищать тех, чьи права нарушаются. Увы, для немалого количества
чиновников усвоение этих простейших истин – дело архисложное. Куда проще…
Впрочем, обо всем – по порядку.

Луч света в депрессивном царстве
В городе Красный Луч на момент проведения исследования издавались три
негосударственные газеты, «Пресс-шанс», «Панорама» и «Экспресс-информация».
Все выходят раз в неделю, распространяются по подписке и в розничной продаже.
Страниц в интернете не имеют. Опросы проводились в редакциях газет «Пресс-шанс»
и «Экспресс-информация». Редактор газеты «Панорама» категорически отказалась
от общения с нами. Возможная причина: боязнь негативной реакции со стороны
учредителя, которая может повлиять на дальнейший выпуск газеты, которая выходит
с начала года.
Редакция газеты «Пресс-шанс» является структурным подразделением ООО
«Издательство «Пресса». Год основания – 1995-й. Находится в том же здании, что и
учредитель. Имеется все оборудование, необходимое для работы. Редакция
испытывает потребность в кадрах. По словам редактора издания Ларисы Книгиницкой,
в редакции работают четыре штатных журналиста (всего сотрудников – восемь), и
этого недостаточно для реализации задач, поставленных учредителем перед изданием.
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Что такое блага цивилизации? Если первое, что пришло вам в голову, когда Вы
прочитали этот вопрос, стоит больше тысячи долларов, а второе, соответственно, еще дороже,
значит, вы – ни много, ни мало олигарх или, по крайней мере, человек обеспеченный. Круглая
сумма в кармане позволяет любому отдалиться от реальности, в которой большинство
украинцев живут на «минималку» и в которой блага цивилизации, как правило, ассоциируются
с наличием воды в кране и в смывном бачке унитаза, а также с возможностью ходить по
квартире в зимнее время года без утеплителей в виде мохеровых свитеров «под горло».

К сожалению, в нашей стране такие «блага» в полной мере доступны лишь денежным
мешкам и властьимущим. Остальные борются за независимость от проблем жилищно-
коммунальной сферы, добиваясь в местных советах понимания и содействия. Но местные
советы не всегда занимают сторону искателей «благ».

Ну, в Киеве ладно.  Там жизнь меряется миллионами долларов. Большая политика
диктует свои правила, и крупным чиновникам не до мелких проблем… Там не до ЖКХ с его
подтасканной за годы социализма базой и, тем более, не до несанкционированных мусоросвалок,
заполонивших сельхозрайоны на Востоке Украины. Оно и понятно. Все эти проблемы кажутся
киевским миллионерам копеечными, а поэтому – непривлекательными для интеллектуальных
инвестиций «золотых» депутатских умов. Если провинция не побеспокоится о себе сама, то
помощи ждать неоткуда. Но провинция пока не беспокоится…

 В принципе, на местах, где органы самоуправления наделены довольно-таки широкими
возможностями, не меньшими, чем киевские советы, и в то же время не перегружены широким
спектром забот, уже сейчас зарождаются благоприятные условия для внедрения эффективных
решений в различные отрасли жизни.

Взять Сватовский район. Основная специализация - сельское хозяйство. Городского
населения меньше, чем сельского – всего-то до двадцати тысяч. Районный центр - небольшой,
власть в руках одной политической силы, воинственной оппозиции, которую можно обвинить
в том, что она не дает работать, нет. Вопросы формирования бюджета и финансовой
деятельности в общем, никто жестко не контролирует. Раздолье для реформ и благодатная
почва для упорядочивания и стабилизации работы коммунальных предприятий. Но не тут-
то было. Очередной кризис отопительных систем сменяется кризисом отношений в сфере
предоставления жилищно-коммунальных услуг, отодвигая от потребителя все дальше и
дальше такие желанные и пока что недостижимые жилищные блага. В итоге - зима, как всегда,
приходит не во время, заставая врасплох коммунальные службы во главе с городским советом,
долги по квартплате растут, как снежный ком, бюджетных денег ни на что не хватает… Завал
разруха, тупик, выйти из которого, власти хотят традиционно – за счет жителей города. Не
тут-то было.

В Сватовском районе в отличие от Верховной Рады трибуны нет и блокировать
нечего, но на отказ от выбрасывания денег на сквозняки в жилищно-коммунальной сфере
люди таки решились. Сватовская общественность пристально следит за «громкими»
судебными процессами между ЖЕКом и жильцами, городской совет не успевает «отбиваться»
от коллективных писем сватовчан, которые отказываются платить «квартплату», и требуют
порядка.

Стоит ли искать корень зла в самой системе ЖКХ, о реформе которого так много
написано? Сегодня в областном центре и в крупных городах активно и эффективно действуют
общества совладельцев многоквартирных домов и другие объединения граждан. Они
отстаивают права горожан, представляя их интересы в органах власти и в отношениях с
коммунальными службами. И уже есть результат. С ними по крайней мере считаются или
хотя бы берут во внимание их замечания.

Взаимодействие органов власти и общественности – вот один из путей решения проблем
в ЖКХ. Но выгоден ли он власти? Ведь именно ей в данном случае отводится роль
исполнителя, в то время, как заказчиком выступает народ. А власть еще не осознала, что
должна работать на кого-то, она привыкла к тому, что все работают на нее.

В провинции еще сложнее. В отличие от крупных городов, в райцентрах каждый сам
за себя, а значит, - один на один с порой непреодолимыми преградами на пути к примитивным
«благам цивилизации», об отсутствии которых и говорить стыдно в приличном обществе. А
те, кто обязан по долгу службы помогать горожанам, прячутся за восковыми масками
непроницаемых лиц, своим безучастным поведением подтверждая отрицательный смысл слова
чиновник.

Испорченный телефон провинциального ЖКХ
Или ЖКХ под скальпелем местечкового самоуправства

Второй год сватовский городской совет никак не может убедить горожан, что жить в
многоэтажках хорошо и комфортно, особенно по новым, возросшим, тарифам. Не нужно
обращать внимание на отсутствие света в подъездах, на дырявые крыши и потолки, на
рассыпающиеся ступени, на дряхлые оконные рамы в подъездах, на периодически холодные
батареи центрального отопления.

Представители власти проповедуют «упрощенную» философию жизни в квартирах.
Но не для себя – для горожан. Основополагающая идея очень проста: плати «квартплату»,
плати за отопление, плати за вывоз мусора… И молчи, даже если ты с чем-то не согласен или
что-то тебе не так. В противном случае будешь покаран и наказан. Вместо того, чтобы,
посоветовавшись с громадой, принять программу реформирования ЖКХ, в Сватово
выдумали собственный карательный орган для «непослушных» горожан, наделив
административную комиссию при городском совете «полицейскими» функциями. И уже есть
первые покаранные…

Жители одной «одряхлевшей» в доску многоэтажки в конце августа обратились в
местное коммунальное предприятие «Добробут», сообщив о том, что отказываются платить
за коммунальные услуги по причине отсутствия упомянутых услуг. Сватовский городской
совет, в чьем ведении находится «Добробут», что называется «засуетился» - в горячую
точку народного волнения откомандировали заместителя городского головы.

За две недели до выборов начался ремонт – первый в доме за последние 30 лет
беспрерывной квартплаты. Жильцы многоэтажки обрадовались: наконец-то из подвала
откачают воду, отремонтируют канализацию, водопровод и т.д., и т.п. Заживем по-
человечески… Не зажили. Ремонт как начался скоропалительно, так и закончился
скоропостижно. Зато уже в начале октября самые отъявленные «возмутители» спокойствия
были приглашены на административную комиссию в городской совет.

Доверчивые граждане своей страны смело пошли в муниципалитет с надеждой на
торжество справедливости и демократии. Люди думали, что их претензии будут рассмотрены
и, как подобает, учтены. Надеялись подписать договор на оказание услуг с ЖЕКом после
корректировки и внесения поправок… Но горожане дошли в городской совет быстрее, чем
демократия до Сватовского района.

Админкомиссия вынесла «приговор»: жильцы должны выплатить долг за коммунальные
услуги (которых как не было, так и нет), а в случае неуплаты они будут покараны штрафом
за якобы административное нарушение. Провинциальный беспредел не имеет в данном случае
даже формальных обоснований.

Обратимся к правовой основе такого решения. Действительно в Кодексе Украины об
административных правонарушениях (КУоАП), коим руководствовалась депутатская
админкомиссия, в статье 150-й говорится о нарушениях правил пользования жилыми домами
и жилыми помещениями, но там нет ни слова об оплате или неоплате коммунальных услуг.
Следовательно с жильцов, которым даже не предлагали заключить договора на оказание
коммуслуг, городские власти хотят «поиметь деньги» и называют это  штрафом.
Необоснованное и незаконное вымогательство попахивает коррупцией, о которой тоже кстати
говорится в КУоАПе. Горсовет не ставит цель услышать жильцов. Вот заставить платить и
запугать, чтобы другим не повадно было – это другое дело. Возможно ли такое в областном
центре? Может, и возможно. Но возникни подобная ситуация – тут же налетели бы
общественные организации, журналисты и подняли распустившихся чиновников на щит. А в
провинции все прошло «тишком-нишком». Некоторые уже испугались и заплатили.

Но большинство отказалось платить и, по всей видимости, коммунальное предприятие
подаст на них иск в суд.

Районная прокуратура своей позиции в данном вопросе пока не определила, но жители
решили отправить открытое письмо районному прокурору К. Подрябинкину с просьбой
проверить законность работы админкомиссии при городском совете.

Опыт судебных тяжб с «Добробутом» уже есть на счету у сватовчан. Совсем недавно
закончилось слушанье дела о взимании так называемой «квартплаты» с жителей нескольких
домов центрального района города Сватово. Закончилось не в пользу коммунального
предприятия. Люди смогли доказать, что никто не может заставить платить за отсутствующие
услуги. На сегодняшний день вопрос сотрудничества между сватовчанами и местным ЖЕКом
остался открытым…

Жители областного центра  недостатка в информации о деятельности местного совета не испытывают. Каждый выпуск таких газет, как «Время
Луганска», «Вечерний Луганск», «Луганские объявления - плюс»  и другие – это с нетерпением ожидаемое событие. Луганчане мигом разметают эти
газеты, ожидая в них получить информацию, необходимую для того, чтобы прожить в непростом мире взаимоотношений с властью (кстати, ими же
избранной).

Но на периферии положение совсем другое: в газетах мало информации о том, какие решения в исполкомах принимаются, на основании каких
расчетов тарифы на жилищно-коммунальные услуги взвинчиваются до немыслимых размеров, что вообще делается с землей. И так далее. Мы привели
только самые злободневные вопросы, на которые большинство жителей сел, поселков, периферийных городов не получают ответа.
Нет, формально все это как будто в газетах есть, но только в  интерпретации самих представителей власти. А что думают сами жители периферии, как
видят проблемы независимые средства массовой информации, - все это остается тайной за семью печатями. Увы, люди живут иным, нежели восхваления
местного головы или «пиар» (проще говоря, то же расхваливание) местного обогретого властью предпринимателя.

Встает вопрос: почему мало независимых газет на периферии? Неужели люди там не имеют таких же потребностей в информации, как и в
областном центре? Может быть, они даже больше страдают от той же коррупции, чем жители областного центра. И еще, может быть, местным
независимым газета «в глубинке» живется намного сложнее, чем в стольном городе.

Именно с целью представить и защитить интересы средств массовой информации, которые проводят журналистские расследования, освещают
вопросы коррупции, и включилась Луганская коалиция «Граждане за прозрачность действий власти» в выполнение Проекта, который идет во всей Украине
и  соответственно называемся «Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции в Украине «Достойная Украина» ( Проект «Гідна
Україна»). В Луганской области, в частности, силами коалиции изучаются подходы к улучшению доступности периферийных независимых газет к
информации о прозрачности деятельности местной власти по социально-экономическому развитию в городах и районах.

Журналисты местных газет провели журналистские расследования по самым острым проблемам на сегодня. Оказалось, что вопрос номер один
– предоставление жилищно-коммунальных услуг. Те коррупционные явления, свидетелями каким и жертвами каких являются сами жители, тормозят
развитие жилищно-коммунальной реформы. Вместо нее журналисты увидели одну имитацию, а проще говоря, взвинчивание тарифов и полное бездействие
власти при бесчинстве коммунальных предприятий, часть из которых быстро была приватизирована. В данном выпуске газеты мы начинаем публикации
о проблемах  периферии, увиденных нашими корреспондентами.

Насколько прозрачны для СМИ действия власти на периферии?

Статьи на этой странице и дальнейших напечатаны проектом «Улучшение доступа периферийных независимых газет к информации
относительно прозрачности деятельности местной власти в сфере социально-экономического развития периферийных городов
Луганщины», который выполняется в рамках проекта «Содействия активному участию граждан в противодействии коррупции в
Украине «Достойная Украина», который выполняется Менеджемент Системс Интернешнл (MSI) благодоря поддержке Агенства
США по международному развитию (USAID) и Корпорации Вызовы Тысячелетия(MCC)».
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ВИСНОВКИ

4.Україна сприймається як країна, вражена значним чином корупцією, при цьому
вказана проблема поширена практично у всій державі та у всіх державних установах
як на центральному, так і на місцевому рівнях. Корупція є великомасштабною
проблемою. Довіра до публічних установ – включно із системою правосуддя – та
їхніх представників є критично низькою, і немає ознак покращення ситуації. Корупція
не розглядається як ізольована проблема в Україні, оскільки вона вражає все
суспільство. Поточний рівень корупції становить реальну загрозу принципам
демократії і верховенства права. Ситуація ускладнюється тим, що в Україні існує
загальна потреба у зміцненні демократичних основ, законодавства та інституцій.
Дуже важливо, що такій підхід підтримується в Концепції подолання корупції в
Україні «На шляху до доброчесності», та дуже важливим є збереження такої
перспективи при впровадженні цієї стратегії. Слід звернути увагу на те, що GET
була поінформована про розробку нового антикорупційного законодавства, про
проекти антикорупційних законів, багато з яких підготовлено Міністерством юстиції.

5.Отже, реформи, спрямовані на боротьбу проти корупції, повинні, насамперед,
консолідувати демократичні принципи, верховенство права та інституційні реформи.
Це вимагає довгострокового підходу, політичної відданості та створення механізму
впровадження і сприяння превентивним заходам, які є достатньо незалежними від
незаконного втручання і перешкод, зумовлених боротьбою за політичну владу.
Прозорість публічних установ має надалі змінюватися як загальний важливий захід.
Не менш важливим є те, що попередження корупції є не повинно бути первинним
завданням для правоохоронних і каральних органів, а скоріше питанням, до
вирішення якого мають бути залучені всі частини суспільства.

6.Правоохоронна система України складається з декількох органів, залучених до
розслідування корупційних правопорушень. Ця система не тільки є нечіткою щодо
того, хто що робить, вона також містить ризик дублювання дій і ускладнює
проведення спільної політики боротьби проти корупції. Більше того, відсутня
узгоджена законодавча база корупційних правопорушень. Законодавство про
кримінальне правосуддя і  процедура притягнення  до адміністративної
відповідальності за корупційнідіяння є, на практиці, важкою для застосування
багатьма залученими органами. Необхідні заходи для підвищення професіоналізму
правоохоронних органів. Більшетого, існує потреба у системі ефективного вилучення
в порушників доходів, одержаних злочинним шляхом. Позитивним є існування
імунітетів від правоохоронних заходів і кримінального переслідування тільки для
обмеженого кола посадовців та з обґрунтованих підстав. Однак, імунітети не повинні
застосовуватися в разі затримання посадовця на місці вчинення злочину («inflagrante
delicto»), а процедура позбавлення імунітетів має бути швидшою.

7.Також необхідно продовжити реформування прокуратури, захистити її від
політичного впливу і посилити її роль у керівництві досудовим розслідуванням і
переслідуванням. Це перетворить прокуратуру на природного загального
координатора корупційних розслідувань. Крім того, незалежність, безсторонність
та професійність суддів є необхідними передумовами дієвої судової системи, а тому
потрібні особливі заходи у цьому відношенні. Сприйняття судової системи як
корупційної є серйозною проблемою, яку треба вирішувати.

8.Наразі публічне управління являє собою поєднання старих успадкованих рис і
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ВСТУП
Україна приєдналась до GRECO 1 січня 2006 року, тобто після закінчення першого раунду оцінювання GRECO, але під час проведення другого раунду. Тому Україну було
віднесено до спільної оцінювальної процедури, що охоплює питання як першого, так і другого раундів оцінювання (див. пункт 3 нижче). До складу групи оцінювання GRECO
(надалі – “GET” [GRECO Evaluation Team]) входили: пан Алгімантас ШЕПАС, директор Інституту права, Литва; пані Олександра КАПІШОВСЬКА, радник Департаменту з
міжнародних питань, Міністерство юстиції, Словаків; пані Анна Майєрс, заступник директора організації “На захисті суспільних інтересів”, Великобританія; і пан Вольфганг
Шмідт, старший прокурор, Німеччина. GET, у супроводі члена Секретаріату Ради Європи, перебувала з візитом в Україні 19-24 листопада 2006 року.

сучасних принципів. Результатом є плутанина у законодавстві та інших правилах,
яким часто бракує узгодженої структури, що дає численні можливості для зловжи-
вань. Загальна законодавча основа для адміністративної ієрархії і процедур
стала б значним досягненням. Існує нагальна потреба у реформуванні державної
служби з метою удосконалення процедур найму, просування і навчання персоналу,
попередження роботи на державній службі схильних до корупції осіб та створення
кодексів поведінки етики. Однак, такі реформи мають поширюватися на всіх
службовців публічного сектора. Зовнішній аудит, що здійснюється Рахунковою
палатою, є успішним, однак, він охоплює тільки сфери, що фінансуються державою.
Органи місцевої влади не підпадають під зовнішній контроль, за винятком тієї
діяльності, що фінансується з державного бюджету. Крім того, нещодавні зміни до
системи державних закупівель є надто суперечливими, оскільки змішують процес
прийняття рішень з контролем і залучають недержавні структури, що не підзвітні
державі.

9.Юридичні особи добре визначені у законодавстві, і всі вони повинні проходити
процес реєстрації. Реєстраційна система є належною, і у центральному державному
реєстрі міститься адекватна та відповідна інформація про юридичних осіб.
Корпоративної відповідальності не існує, однак, Україна на шляху до її впровадження.

10.З огляду на вищенаведене, GRECO рекомендує Україні:

i)  створити орган, що не матиме правоохоронних функцій і здійснюватиме нагляд за
реалізацією національної антикорупційної стратегії і відповідних планів дій, а також
пропонуватиме нові стратегію та заходи з боротьби проти корупції. У такому органі
мають бути представлені органи державної влади і громадськість. Указаному органу
має бути наданий необхідний рівень незалежності для здійснення ефективної
моніторингової функції (пункт 30);

ii) негайно розробити детальний план дій з реалізації національної антикорупційної
стратегії (Концепції Президента). План дій має, наскільки це можливо, стати
предметом міжнародної експертизи та врахувати можливу співпрацю і допомогу з
боку міжнародної спільноти (пункт 32);

iii)  переглянути систему адміністративної відповідальності за корупційні
правопорушення з тим, щоб чітко встановити, що випадки корупції мають
трактуватися як кримінальні правопорушення або, у крайньому випадку, чітко
розмежувати вимоги до застосування цих двох відмінних процедур (пункт 34);

iv)  посилити координацію між правоохоронними органами, що провадять
розслідування корупційних діянь, покращити процедуру зведення, аналізу та
поширення комплексної статистики щодо справ про корупцію, що розглядаються
усіма правоохоронними органами, так само як і інформації про результати таких
справ (пункт 85);

v)  посилити незалежність прокуратури від політичного впливу та уточнити її
повноваження, зосередивши їх на керівництві досудовим розслідуванням і
кримінальному переслідуванні (пункт 86);

vi)  запровадити єдину систему навчання на постійній основі для особового складу
правоохоронних органів та прокуратури щодо виявлення і розслідування корупційних
правопорушень, а також створити спеціалізований курс навчання для тих, хто має
безпосереднє відношення до боротьби проти корупції (пункт 87);

vii) надалі посилювати незалежність судової влади та забезпечити більшу
прозорість процесу відбору суддів; посилити незалежність Вищої ради юстиції від
виконавчої і законодавчої гілок влади і, зокрема, збільшити кількість суддів у її
складі; розглянути питання щодо покращення матеріальних умов суддів, включаючи
справедливу винагороду, необхідну для забезпечення незалежності суддів та
відповідності [винагороди] обсягу їхньої відповідальності (пункт 90);
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Государство предложило нормальный демократический выход из подобных тупиков –
заключить договора между жильцами и ЖЕКами и взаимовыгодно сосуществовать в плоскости
реформирования ЖКХ. Казалось бы, вполне логичное, как сейчас модно выражаться,
европейское решение. Однако на места оно дошло как по испорченному телефону. Например,
в Сватово типовой договор местный горсовет исковеркал до неузнаваемости, потеряв
некоторые, «неудобные» для себя, пункты и добавив «удобные» и в конечном итоге, по сути,
превратив договор в приказ или, точнее, наказ жильцам, как нужно жить.

Для всех домов в нашем городе установлены одинаковые тарифы на квартирную
плату, что идет в нарушение постановления Кабмина «Об утверждении Порядка формирования
тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и типового
договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых
территорий». 54 копейки за квадратный метр – такова квартплата в Сватово.

В шерстюковском (по фамилии городского головы – Шерстюк) типовом договоре
перечислены услуги, которые не оказываются, но за которые надо платить. Такие, как
например, освещение лестничных клеток, выкачивание воды из подвалов, обслуживание
номерных знаков и обеспечение функционирования дворовых туалетов. Света в подъездах
города Сватово нет уже более полугода. Люди в потемках добираются до своих квартир, а
работникам «Скорой помощи», если понадобится подняться на этаж с носилками в темное
время суток, вообще нет возможности добраться до больного. Вода в подвале – это нормальное
явление. В некоторых домах в «комариный» сезон на первом этаже невозможно жить – мошка
заедает в прямом смысле этого слова. Плата за обслуживание номерных знаков – это вообще
издевательство, а за туалет нужно платить независимо от его наявности или отсутствия во
дворе.

Удалены пункты , которые гарантируют уменьшение  «квартплаты» при
несвоевременности предоставленных услуг и обязывают ЖЕК выплачивать компенсацию в
такой ситуации; возлагают ответственность за снижение качества услуг на ЖЕК. Зато добавлен
пункт, согласно которому ЖЕК имеет право составлять акт-претензию на своего заказчика, в
том случае, если жилец что-то не так сделал. Короче говоря, согласно сватовскому договору,
жильцы сами должны оказывать себе коммунальные услуги и платить за это ЖЕКу точно в
срок.

Сватовчане отказываются заключать «исковерканные» договора без поправок. Да это
и понятно, ведь кто захочет платить ЖЕКу по полгривны за шаг в своей, приватизированной,
квартире?

Никто договора не выносил на рассмотрение общественности. Все в нашем тихом
городке обделывается в закрытом режиме.

В провинции так и есть – рука руку моет. Местные чиновники в ответах на
информационные запросы пишут: «все вопросы решаются со мной лично без посредников».
Прокуратура в упор не видит явных нарушений закона, а если и видит, то закрывает на них
глаза.

Вот, например, как в Сватово «решают» свои коммунальные проблемы местные
предприниматели. Недавно новоназначенный директор сватовского коммунального
предприятия «Благоустрий», которое занимается «мусорными» делами города, надумал
закрыть проезд через территорию этого предприятия и установить пошлину за въезд. Надо
сказать, что «Благоустрий» расположен в самом центре города. Таким образом, магазины, в
которых складские помещения выходят во двор «Благоустроя» лишились подъезда.
Предприниматели возмутились, когда на их требование предоставить квитанцию об оплате
проезда начальник ЖЕКа Пузик С.В. ответил, что никаких квитанций нет и не будет.

К Пузику обратились журналисты с просьбой разъяснить, на каком основании
установлен тариф на проезд через территорию коммунального предприятия. Вот что ответил
начальник в официальном заявлении:

«Вопрос проезда через двор к подсобным помещениям магазинов решается между
руководителем коллективного предприятия и владельцами магазинов без посредников». Это
официальный письменный ответ!

Захочет директор, назначит три гривны за проезд, а захочет – пять, десять, пятнадцать…
Куда пойдут эти деньги? В бюджет города или в карман сватовскому коммунальному новатору
Пузику? Ответа нет, и нет возможности проверить. Вот как наживаются на общих благах
отдельные представители коммунальных служб.

Куда не ткнись, везде встречаешь все новые и новые пошлины, которые растут как
грибы после дождя, возводя элементарные блага в ранг мечты.

Изымание денег происходит везде, даже на городской свалке.
В городах Германии мусороперерабатывающие фирмы «сражаются» за мусор, потому

как внедрили современные программы по переработке. Там цены на отходы растут! К тебе
приезжают и забирают твой мусор и тебе же за это еще и платят.

У нас же, в провинции, никаких программ, никаких разработок. Сватовский городской
голова ввел очередное «новаторство»: перед въездом на городской полигон отходов поставили
шлагбаум и сторожа. Теперь за то, чтобы простому обывателю выкинуть мешок мусора,
доставив его за город на своем транспорте, нужно еще и заплатить…

Журналисты местной газеты «Сватовские ведомости» провели небольшое служебное
расследование. На протяжение рабочего дня пронаблюдали за тем, как частников, желающих
вывезти мусор на свалку, встречал шлагбаум… Многие поворачивали свои машины и уезжали.

За одной из машин журналисты проследовали. Недалеко отъехав вдоль посадки, автомобиль
свернул с асфальта и скрылся в лесу… Оттуда он возвратился с пустым прицепом… Бесплатно.
Так растут несанкционированные мусоросвалки на Луганщине.

Журналисты поинтересовались у дежурившего возле шлагбаума жековца, есть ли
документ (решение горсовета или какой-нибудь приказ), на основании которого он действует,
преграждая путь на свалку, и озвучивает расценки на вывоз мусора. Соответствующего
документа не оказалось… Бесплатно в Сватово даже мусор не выкинешь. Нужно платить.
Только вот куда пойдут деньги – одному мэру известно. Коррупция это или не коррупция –
судить прокуратуре, а людям остается только мечтать о льготном билетике на мусоросвалку,
который в Сватово тоже можно причислить к благам, не всем доступным.

Напрашивается вопрос: что важнее для представителей органов местного самоуправления
в Сватово – собрать деньги со сватовчан или все-таки улучшить положение дел в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

Впрочем, городской голова Н.Е. Шерстюк, отличившийся самыми высокими по Украине
тарифами на услуги централизованного отопления, не считает, что дела совсем плохи. Наоборот.
Недавно он подписал приказ и вручил сам себе премию в размере двух тысяч гривен за
«личный вклад в позитивные сдвиги и результаты комплексного развития  города Сватово и
всей Сватовщины». Озвучил решение на сессии. Депутаты аплодировали, восхваляя
городничего один быстрее другого. Журналисты опубликовали информацию о том, что
городской голова получил премию. После этого в редакцию местной газеты явился милиционер
с просьбой дать показания по этому вопросу и ответить, откуда журналисты «выведали»
информацию о премии? Вот это режим секретности.

На Сватовщине, как и во многих других райцентрах, главная проблема в сфере ЖКХ (и
не только в ЖКХ) - это непрозрачность принятия решений. Жители не знают, откуда в счетах,
которые приходят им к оплате за те или иные услуги, берутся цифры. Не знают и узнать не
могут… Если бы были уверены в том, что деньги действительно дойдут до места назначения,
а не осядут в карманах, наверняка бы проблем с оплатой было значительно меньше.

За два года в Сватово ни единого раза не проводились общественные слушанья, где
каждый сватовчанин мог бы задать интересующие вопросы. Такие слушанья гарантированы
законом, но закон, как видно, не является ориентиром в работе местных чиновников, особенно
провинциалов.

А те органы, которые должны следить за соблюдением законов, абсолютно не реагируют
на нарушения со стороны поместных князьков – самоуправленцев, ощутивших себя
недоступными для внешнего влияния. «Ты прикроешь меня, а я прикрою тебя» – и все
проблемы сняты для представителей различных ветвей власти в Сватово и наверняка, не
только в Сватово.

Ситуация усугубилась с внедрением пропорциональной системы выборов в местные
советы. Как гражданин может выразить свое мнение по поводу работы местных органов
управления? Через выборы. Раньше кандидат в депутаты старался заработать авторитет,
поучаствовать в каком-нибудь полезном деле, выступить в защиту прав своего избирателя.
Боялся общественного мнения, в конце концов. А сейчас… Для прохождения в совет необходимо
вступить в самую популярную в регионе партию и выслужиться перед местным вождем.
Все!

Причем, популярность политсилы обеспечена не местными партийцами, а киевскими
лидерами. Но киевские лидеры не приедут в провинциальный городок ремонтировать трубу
или менять стояк. А местным нет необходимости этого делать, так как за широкой спиной
вождя они свободно – по списку - пройдут в сватовский горсовет даже под ритмы капели из
прогнивших водосточных труб, переступив открытые канализационные люки на городских
улицах Сватово.

Списки кандидатов в депутаты местных советов формируют «под себя» руководители
местных партийных ячеек, которым нет дела до опытности и профессионализма будущего
депутатского корпуса. Главное – преданность партии и вождю. А самые преданные кто?
Кумовья, друзья, родственники.

Вот и имеем: все, кто стал депутатом, - преданные, а значит, безынициативные. Таким не
нужны проблемы ЖКХ, мусорники, осыпающиеся подъезды. Преданным партии, а не закону,
важнее сохранить свой авторитет перед тем, кто всегда прикроет и оградит от трудностей.

В сватовском совете, где большинство принадлежит политической силе с железной
дисциплиной, голосования всегда проходят единогласно и мнение обывателя во внимание
никто не берет. Поэтому когда слышишь о том, что полномочия местных советов хотят еще
больше расширить – становится страшно… Перед поместными партийными князьками
откроется бонусный режим вседозволенности, как в компьютерной игре с бесконечным
количеством жизней на политическом поле.

Удивляет: почему на Правительственном Олимпе так пекутся о расширении прав местного
самоуправления, забывая о бесправии населения, до которого трактовка законов доходит по
испорченному «телефону» так называемых органов местной власти и которое фактически
никак не защищено перед местечковым самоуправством? И вследствие этого ограждено от тех
элементарных благ, которые депутаты от партий, а не от народа, даже благами не привыкли
считать.

Всеукраинский скандал вокруг тарифов на жилищно-коммунальные услуги, похоже
приобретает в Луганской области откровенно криминальный оттенок. Общественная
организация «Наш Выбор» изучила вопрос предоставления жилищно-коммунальных услуг в
г. Свердловске и сделала неутешительный вывод, что в этом городе предприятия ЖКХ
предоставляют населению, не только низкого качества услуги, но и незаконно  изымают с
населения деньги за не предоставленные услуги.

В заключенных договорах между жителями и структурными подразделениями ЖКХ
города, значится более десятка услуг, из которых собственно и складывается сумма тарифа.
Однако фактически предоставляются две-три услуги, но население при этом вынужденно
платит за полный объем услуг, т.к. платит не по доброй воле, а по принуждению,  потому, что
тем, кто пытается в одиночку разобраться в ситуации, работники ЖЭКов угрожают отрезанием
воды, не выдачей справок и т.д. Налицо грубое вымогательство денег с несчастных жителей
Свердловска, и что характерно - за всем этим беззаконием стоят  должностные лица органов
местного самоуправления, а городская власть своим бездействием, фактически  покрывает
ничем не прикрытый рэкет.

По инициативе общественной организации «Наш Выбор» были проведены на
кварталах города сходы жителей, где люди не только  протокольно подтвердили факты
нарушения законности, но с помощью активистов общественной организации составили акты-
претензии и направили в соответствующие инстанции. Но, как видно инстанции для того и
существуют, что бы все, что туда попадало, бесследно исчезало. Власти города и должностные
лица, имеющие к этому отношение, даже не сочли нужным ответить на обращения граждан.
Да, что там власти, помощник городского прокурора Ковалев Э.А., на приеме граждан,
объяснил, что факт вымогательства денег с населения оправдан, т.к. по его мнению, власть
должна же откуда - то брать деньги. А для того, что бы у  народа отбить охоту искать
справедливость,   активистов «Нашего Выбора»  и просто активных граждан начали посещать
участковые милиционеры и работники ЖЭКов объясняя им,  всю бесполезность затеянного.

И только после того, как   общественная организация «Наш Выбор» в своем письме
на имя городского головы Шмальц А.И. и секретаря горсовета Радионова В.В., пригрозила

обратиться в административный суд с иском о признании действий должностных лиц органов
местного самоуправления неправомерными и такими, которые носят в себе признаки
коррупционности, власти города пригласили на заседания комиссии горсовета по жилищно-
коммунальным вопросам Председателя и членов Правления   общественной организации
«Наш Выбор», которое состоялось 04.09.07г.

Более двух часов длился диалог между представителями местной  власти и
общественности, но к сожалению ничего  конкретного власть людям не пообещала, более того
сложилось впечатление, что  чиновники от власти с большим трудом понимают, чего же от них
хотят.

Тем не менее, от таких встреч позитив определенный есть, и он просматривается в
том факте, что городская власть  все-таки решилась на встречу с общественностью, т.к.  еще
сравнительно недавно эта же власть пыталась одеть наручники этой же общественности в
сессионном зале горсовета, только лишь за то, что последние осмелились присутствовать на
открытой сессии горсовета. Как справедливо заметил руководитель общественной организации
«Наш Выбор» Ильченко К.Г.,  прошедшее заседание комиссии горсовета с участием
общественности войдет в историю города Свердловска, потому что подобного  не случалось
со времен провозглашения независимости Украины.

Хотя конечно есть и опасение, что  желание прислушаться к мнению общества возникло
у свердловской власти исключительно по причине проходящих в нашей стране перевыборов
в Верховный Совет, но это обстоятельство совершенно не смущает свердловчан. Жители
этого шахтерского города полны решимости идти до конца, в справедливой борьбе за свои
человеческие права. Действия общественности получили поддержку со стороны Луганской
областной правозащитной женской организаций „Чайка”, которая участвует в реализации
всеукраинского антикоррупционного Проекта „Содействие активному участию граждан в
противодействии  коррупции в Украине „Гідна Україна” и  содействует реальному, а не
мнимому реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

                                                                                                                                    И. Ткаченко

На заботу власти не рассчитываем.

(начало на стр. № 3)
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                           О коррупции в жилищно-коммунальной сфере
О том, что коррупция поразила жилищно-коммунальную сферу, шла речь на конференции Луганской областной организации «Чайка». Там были представлены

факты и свидетельства сомнительного сотрудничества между местными властями, коммунальными предприятиями ( часть из них – бизнес-структуры), прокуратуры в деле
противостояния гражданам в их требованиях на получение полноценных услуг и по нормальным тарифам. Вскрыто более 20 механизмов обмана граждан, административного
давления на них, манипуляций вокруг искусственно нагнанных размеров задолженности за якобы оказанные услуги. Один из последних – разбрасывание невозвращенных
в бюджет недорасходованных субсидий на самих жителей для того, чтобы жители оплатили неоказанные услуги и те остатки субсидий, которые осели на счетах коммунальных
служб.

Правозащитные организации взяли на себя работу по гражданскому содействию продвижению жилищно-коммунальной реформы в трех городах области в рамках
Проекта «Гідна Україна». Ниже приводятся  5 требований из  50 принятых, направленных на преодоление коррупции в жилищно-коммунальной сфере:

1. Немедленно отменить Постановление Кабинета Министров от 23 мая 2007 г. (метко названное журналистами «первомайский подарок от Януковича») №765,  по
которому стали отказывать в назначении субсидий, пока должник не заключит договор о реструктуризации всей задолженности за предыдущие годы (тем самым
нарушается Гражданский Кодекс Украины, который  утверждает трехлетний срок исковой давности по долгу).

2. Постановить, что монополисты – производители коммунальных услуг не имеют права самовольно прекращать оказание коммунальных услуг потребителям;
отключать потребителей  не иначе как по решению суда (многие знают, что коммунальные работники самовольно и часто безосновательно отключают от услуг дома
и квартиры).

3. Немедленно пересчитать тарифы за тепло за теплую зиму 2006 -2007 года (реальные расходы и реальные цены оказались в 2 -3 раза ниже того, что брали
теплопоставляющие организации)

4. Организовать проверку правоохранительными органами работы теплоснабжающих предприятий, включая махинации вокруг остатка субсидий.
5. Переработать и заключить договоры с жителями на оказание жилищно-коммунальных услуг с соблюдением закона, в частности, в договоры включить все 18

существенных условий, без которых договор не является равноправным для жителя.
Изданное по результатам конференции пособие для потребителей жилищно-коммунальных услуг по вопросам  заключения договора можно получить бесплатно в НПГ
шахты им. Н. П. Баракова.
                                                                                                                                                                                    Заливная Л.Н., председатель ЛОО «Чайка»

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ ПО-СТАНИЧАНСКИ
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   Тема коммунальных услуг, их качества и непомерно высоких тарифов, пожалуй,
уже навязла в зубах. Но тем не менее она не перестает быть актуальной. Странно,
казалось бы – пресса пишет обличительные материалы, народ возмущается, а воз, по
большому счету, и ныне там...
    В редакцию газеты «Шахтер» поступила жалоба от жителей квартала Молодежный
поселка Станица Луганская Луганской области. 26 октября 2006 года решением сессии
Станично-Луганского поссовета с «подачи» «Лугансктеплокоммунэнерго» был
установлен тариф по теплу 9 грн 93 коп. за кв. метр. Население возмутилось и стало
требовать перерасчета – тарифы в самом деле были неподъемными. Если бы они
были приняты, за стандартную двухкомнатную квартиру пришлось бы платить около
400 гривен. Учитывая, что реально селяне получают 600-800 гривен в месяц – и это в
очень даже не худшем случае! – даже семья из двоих работающих человек (что, опять
же, в сельской местности не так уж часто встречается) при таких тарифах вынуждена
была бы тратить на оплату жилья – в совокупности - от трети до половины своего
бюджета. Совместные усилия правозащитников и населения дали результат – прокурор
района опротестовал решение сессии Станично-Луганского поссовета №7/2 от 26.10.
2006 г, и 9-я сессия Станично-Луганского поссовета 5 созыва от 6 февраля 2007 года,
руководствуясь п.15 ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»
решила:
   1. Протест прокурора удовлетворить: решение Станично-Луганского поссовета №
7/2 отменить в полном объеме.
  2.Направить  данное решение в Станично-Луганский ЭРЛОКСТП
«Лугансктеплокоммунэнерго».
Казалось бы, вопрос разрешился. Но впереди еще была выработка нового тарифа.
Заместитель председателя Станично-Луганского поселкового совета Виктор Иванович
Захаров рассказал журналисту, что когда стало ясно, что решение о тарифе 9 грн 93
коп. должно быть отменено, естественно, возникла необходимость в принятии нового
тарифа. Нашли специалистов-теплотехников, пересчитали тариф – и выяснили, что
прежний тариф завышен – так, в частности, в него включены расходы на амортизацию
даже тех котельных, которые в Станице уже не действуют в связи с массовым переходом
населения на индивидуальное отопление. Итак, новый тариф составил 4 грн. 53 коп.
 - Мы  направили в Луганское областное коммунальное предприятие
«Лугансктеплокоммунэнерго» новые расчеты для утверждения, - сообщил Виктор
Захаров. – Но руководство предприятия до сих пор не утвердило этот тариф.
Тем не менее 5 апреля 2007 года 10 сессия 5 созыва Станично-Луганского поссовета
приняла решение №10/1 «Об утверждении тарифов по теплоснабжению».
Руководствуясь п.3 ст. 31 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» 3
1875 от 24.06. 2004 г., гласящим: « Органи місцевого самоврядування затверджують
ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво», и ст. 20 Закона Украины «От теплообеспечении» № 2633 от
02.06.2005 г., поссовет решил:
    1. Установить тарифы на услуги по теплоснабжению на отопительный период 2006-
2007 гг для населения в размере 4 грн. 53 коп. за 1 кв.м. общей площади.
Итак , новый тариф был принят поссоветом , но не признан ЛОКП
«Луганскеплокоммунэнерго». И население, что называется, «повисло в воздухе».
Жильцы платили по тарифу, утвержденному поссоветом, но тревожились – не
насчитают ли им долг и пеню исходя из тарифа 9 грн. 93 коп.? И, как оказалось, их
опасения были не напрасны.
В.Н. Кащук и С.М.Говорова, жильцы кв. Молодежный поселка Станица Луганская, в
декабре подали документы для получения субсидии на 2008 год. И оказалось, что не
имеют права на эту субсидию, так как все это время платили по не признанному
ЛОКП «ТКЭ» тарифу и теперь у них образовался достаточно внушительный долг. Вот
тогда-то они и обратились в редакцию.
   - Нас сделали заложниками! – возмущенно заявили они. – Юрист районного
отделения Елена Кузнецова заверяла нас, что проблем при получении субсидии не
будет! Как быть в такой ситуации?
    Елена Кузнецова прокомментировала эту ситуацию так:
    - Официально по тарифу 4 грн. 53 коп. мы никому не пересчитывали, так как нам не

позволяет этого сделать областное подразделение. Так что наше отделение оказалось
между молотом  и наковальней. Мы неоднократно обращались  к нашему
непосредственному областному и к поселковому руководству, просили дать
разъяснения, как нам следует поступать в данной ситуации, но разъяснений до сих
пор нет.
Виктор Захаров добавляет:
   - Сейчас в Станице 425 квартир с централизованным отоплением, и 1300 – с
индивидуальным. За год на индивидуалку перешли 326 квартир. Год поднатужиться
   – и все. Один из посетителей рассказывал, что после того как он отказался от услуг
«ТКЭ», стал платить за отопление почти втрое меньше.
Мы обратились за разъяснениями к Алексею Ивановичу Зеловскому, главному
экономисту по планированию ЛОКП «Теплокоммунэнерго».
     - Любой тариф согласно законодательству Украины должен быть рассчитан исходя
из экономической обоснованности. Тариф для  населения, как известно,
бесприбыльный, но в него входит много составляющих. Сезонные затраты мы
планируем исходя из количества лицевых счетов, протяженности сетей и многих других
факторов. На 2007 год нами был установлен тариф 9 грн. 93 коп. Вследствие проверки
наших расчетов Государственной инспекцией по контролю за ценами были
обнаружены незначительные отклонения от нормы. Тариф был определен на уровне
9 грн. 80 коп. Инспекция по контролю за ценами известила прокуратуру Станично-
Луганского район. Та, в свою очередь, направила протест в Станично-Луганский
поссовет, и решением сессии поссовета тариф 9 грн. 93 коп. был отменен.  Затем
получилась такая ситуация, что больше месяца в районе вообще не был определен
тариф. И потом сессия приняла тариф 4 грн. 53 копейки. Расчетов руководство совета
нам не предоставило, это просто тариф, максимально приближенный к луганскому.
     -А почему такая разница в тарифах?
    -Вот смотрите. В Луганске котельная отапливает большое количество домов,
следовательно, потери при доставке и прочие расходы не так велики. А в Станице
Луганской очень большие по протяженности отрезки теплотрасс, разбросанные
участки отопления. Экономии в этом случае можно добиться только проведя
реконструкцию, но на нее нет средств. Мы инициировали создание комиссии, в состав
которой вошли наши специалисты, руководство Станично-Луганского района и
поселка, госинспекции по контролю за ценами.
На данный момент из этой ситуации возможны только два выхода – либо руководство
поселка оставляет в силе тариф 4 грн. 53 коп. и компенсировать нашему предприятию
потери из бюджета, либо отменить прежнее решение и принять тариф 9 грн. 80 копеек.
Заседание комиссии состоялось в конце декабря 2007 г. Процесс поиска выхода из
ситуации идет. В любом случае мы будем делать перерасчет. Вопрос только в том, с
какого тарифа:  4 грн 53 коп. или 9 грн. 80 коп. Предприятие может пойти на перерасчет
по 4грн 53 коп. только в том случае, если район возместит нам разницу.
     В противном случае «Теплокоммунэнерго» получит около 1 млн. убытков, и мы
себе этого позволить не можем.
   Итак, получается классический замкнутый круг, когда каждая из сторон вроде бы и
готова к сотрудничеству, но все как-то не срастается. Возможно, руководство поселка
просто считает самым простым выходом из данной ситуации переход населения на
индивидуальное отопление? Но ведь уже многие говорят, что индивидуалка – далеко
не панацея. Если контурный котел устанавливается там, где предусмотрено иметь
газовую колонку, то это неплохо, ибо конструктивно дом к такому оборудованию
подготовлен. А если взять, к примеру, традиционную панельную пятиэтажку или
кирпичную девятиэтажку? Эти дома никак не приспособлены под индивидуальное
отопление, поскольку после установки котла в кухне при сжигании газа будут выбросы.
Их направят в форточку. Но они уйдут не в никуда, а попадут к соседям выше. Самое
неприятное, что может случиться, - от переоборудования в одной или нескольких
квартирах произойдет полная разбалансировка гидросистемы подачи тепла в доме.
Так что – любая палка, как известно, о двух концах.
                                                                                                            Елена Ткаченко
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Найти других специалистов достаточной квалификации газета, как утверждает ее
редактор, пока не может. Никто из журналистов не имеет специального образования,
все они – выпускники гуманитарных факультетов Луганского педуниверситета им.
Т. Шевченко.
Анализируя результаты опроса сотрудников редакции газеты «Пресс-шанс», можно
сделать вывод о различии представлений редактора и журналистов по поводу
взаимоотношений издания с местными органами власти. Редактор считает
удовлетворительной работу местной власти в плане информирования журналистов
о предполагаемых и совершенных действиях, а также о принятых решениях. По ее
мнению, имеющаяся в городском совете пресс-служба справляется со своими
обязанностями по информированию журналистов о деятельности совета и его
исполнительных органов. Однако журналисты издания в отличие от редактора не
указали пресс-службу и официальный сайт горсовета среди используемых ими
источников информации. Они получают информацию в основном на открытых
мероприятиях, а также посредством обратной связи с читателями и личных контактов
с госслужащими. Оценка редактором доступности, оперативности, прозрачности и
полноты информации, получаемой от органов власти, была хоть и незначительно,
но более высокой, нежели оценка этих критериев журналистами газеты. Это может
свидетельствовать о благоприятном или относительно благоприятном микроклимате
в коллективе, поскольку, вероятно, отсутствует давление на сотрудников со стороны
редактора или учредителя.
Отношения с органами власти опрошенные обозначили как преимущественно
нейтральные, но отметили, что иногда возникают конфликты. В частности
указывалось на то, что реакция органов власти на опубликованные в газете
критические материалы об их деятельности была негативной. Доходило и до судебных
разбирательств, а также обращений в прокуратуру. Не всегда конфликты
заканчивались в пользу журналистов.
- Наша газета – единственное независимое местное издание в Красном Луче, -
безапелляционным тоном заявила редактор газеты «Экспресс-информация» Виола
Бжеленко.
Газета  издается с 2001 года. Учредитель – частный предприниматель Александр
Бжеленко, супруг Виолы Владимировны. Других штатных сотрудников в редакции
газеты нет. В издании, кроме дайджеста, публикуются материалы, написанные в
основном внештатными авторами.
Редакция расположена в помещении, арендуемом у госструктуры. Помещение
требует ремонта, его площадь недостаточна для полноценной работы редакции. Там
же реализуются товары и оказываются услуги. Газета издается на средства,
полученные от этих видов деятельности. Однако редакция в достаточной степени
оснащена техникой, необходимой для работы.
Несмотря на то, что учредитель и редактор газеты во время опроса охарактеризовали
отношения с органами власти как нейтральные, есть основания для определенных
выводов об оппозиционности издания по отношению к власти. В газете «Экспресс-
информация» чаще, чем в газете «Пресс-шанс», публикуются материалы,
критикующие решения и действия органов власти, а также другие материалы о
резонансных событиях, во время которых негативно проявили себя сотрудники
органов власти, члены их семей, а также жители города, являющиеся так называемыми
лидерами мнений (известные в городе политики, предприниматели, общественные
деятели, представителями духовенства и др.).
Редактор газеты однозначно негативно оценила работу пресс-службы горсовета, а
также другую деятельность местных органов власти по информированию прессы о
своих действиях и решениях. Причем, эта оценка была более резкой, нежели оценки,
которые дали сотрудники газеты «Пресс-шанс». Возможная причина: Краснолучский
горисполком в приоритетном порядке обеспечивает информацией газету,
учредителем которой является значимое для города предприятие, являющееся
относительно крупным плательщиком в бюджет. А предприниматель Бжеленко
работает на едином налоге, потому не относится к значимым для бюджета
плательщикам.
Обращает на себя внимание и то, что среди наиболее острых городских проблем
учредитель и редактор газеты «Экспресс-информация» назвали коррупцию в органах
власти, чего сотрудники газеты «Пресс-шанс» не сделали. По их мнению, наиболее
острыми проблемами города Красный Луч являются плохой состояние жилищно-
коммунального хозяйства и депрессивное экономическое положение. Также, говоря
о давлении на редакцию со стороны органов власти, редактор газеты «Экспресс-
информация» указала на скрытую форму давления в виде искусственного, по ее
мнению, завышения комиссионного сбора на реализацию газеты местными
предприятиями «Укрпочты». Сотрудники газеты «Пресс-шанс» говорили только о
законодательно лояльных формах давления на редакцию: обращения в суд и
прокуратуру. Были случаи обращений в суд и по результатам критических публикаций
в газете «Экспресс-информация». Пока все разбирательства заканчивались в пользу
редакции.
Нельзя не отметить, что в Красном Луче никто из опрошенных, говоря о реакции
органов власти на критические материалы, не упомянул о решении проблем,
поднятых там. Это может свидетельствовать о том, что органы власти в далеко не
достаточной степени воспринимают общественную значимость негосударственных
средств массовой информации.
На ситуацию в газете «Пресс-шанс» во многом похоже положение дел в газетах «Час
пик» (Лисичанск), «Ровеньковские вести» (Ровеньки), «Восточный курьер»
(Свердловск), «Краснодонские вести» (Краснодон), «Резон», «Надежда»
(Первомайск), «Телегазета» (Стаханов).

Через тернии к… прессе
О сельских районах Луганской области – разговор особый. Просто нельзя было не
обратить внимание на то, что там при почти повсеместной стагнации в местных
государственных и коммунальных средствах массовой информации нет
негосударственных изданий. За исключением Старобельска, где находится
представительство «Телегазеты», и Сватово. Там для независимых газет властями
созданы настолько «благоприятные» условия, что отсутствие подобных изданий в
других сельских районах вполне можно объяснить не только тем, что «настоящих
буйных мало», но и боязнью потенциальных «буйных» заявлять о себе.
Но в Сватово не побоялись. Там издаются две негосударственные газеты – «Сватовские
ведомости» и «Сватовский курьер».
Газета «Сватовские ведомости издается с 2005 года. Учредитель – частный
предприниматель Андрей Александрович Крюков. Редактор – Елена Павловна Рагра.
Штатных сотрудников в редакции газеты пятеро, и еще семь внештатных авторов.
Уже второй год редакция ведет войну за помещение. После серии критических
материалов о коррупции в местных органах власти депутаты районного совета
проголосовали за то, чтоб отказать независимым журналистам в продлении аренды
ранее занимаемого ими помещения. Учредитель даже был готов за свой счет
отремонтировать это помещение, но не смог этого сделать, поскольку издание волей
народных избранников оказалось без крыши над головой.
Сейчас журналисты работают на дому, газету на личном компьютере верстает Андрей
Крюков и по электронной почте пересылает в частную харьковскую типографию, где
«Сватовские ведомости» и печатаются.
Издание зарекомендовало себя как оппозиционное по отношению к власти. Регулярно
публикуются  весьма «кусачие» материалы, в которых досталось  многим
«неприкосновенным» районного масштаба.
Редактор газеты во время опроса однозначно негативно оценила работу пресс-службы
горсовета, а также другую деятельность местных органов власти по информированию
прессы о своих действиях и решениях. Причем, эта оценка была единодушной и у
редактора, и у учредителя, и у журналиста. Информацию журналисты получают
непосредственно от чиновников,  а также посредством обратной связи с читателями.
Взаимоотношения журналистов издания и властей района и города были
охарактеризованы как конфликтные, причем властью использовались как скрытые
(отключение электроэнергии, лишение помещения под предлогом нежелания
продлять аренду), так и явные (обращения в суд и прокуратуру) формы давления на
СМИ.
Пока все разбирательства заканчивались в пользу редакции. До физической расправы
над неугодными журналистами дело пока не доходило.
Среди проблем района при опросе были названы низкий интеллектуальный и
образовательный уровень чиновников, юридическая безграмотность чиновников и
населения, коррупция в местных органах власти и безнаказанные хищения
общественного и государственного имущества.
Говоря о реакции органов власти на критические материалы, журналисты отметили,
что реакция властей в основном негативная, проблемы решаются лишь изредка.
Власть, по словам Андрея Крюкова, «как бы делает вид», что не читает газету.
Газета «Сватовский курьер» выходит с 2003 года тиражом 1500 экземпляров. Она
носит в основном рекламный характер, но в ней также присутствует информация о
жизни региона.
Редактор газеты Вадим Паволоцкий столь же негативно, как и представители
предыдущего СМИ, негативно оценил работу пресс-службы горсовета, а также
другую деятельность местных органов власти по информированию прессы о своих
действиях и решениях.
Случаев давления на СМИ, равно как и расправ над его сотрудниками, редактор не
отмечал. В описании проблем района и необходимой помощи от третьего сектора
редактор был единодушен с коллегами из «Сватовских ведомостей».

Вместо эпилога
Как и следовало ожидать, в Луганской области негосударственная пресса значительно
более активно развивается там, где активно развивается (или развивалась)
промышленность. Объяснить закономерность проще простого: люди проявляют
большую как экономическую, так и общественную активность. Из таких городов в
Луганской области независимых газет нет только в Северодонецке. Сейчас местная
пресса, не являющаяся государственной или коммунальной, представлена там только
интернет-журналом «Фактин», который делается на общественных началах. Но
нынешняя ситуация – вовсе не проявление некой тенденции. Попытки создать в городе
негосударственную газету ранее предпринимались. Но не имели коммерческого
успеха, достаточного для продолжения проектов. И наверняка будут предприняты
новые попытки.
В сельских районах другую ситуацию обуславливает, прежде всего, менталитет
населения: там значительно реже можно найти людей, способных и желающих пойти
на риск. И речь не только о риске коммерческом. Значительно большую роль играет
нежелание конфликтовать с местной властью, что независимой газете неминуемо
грозит, конечно, если она не стремиться стать «клоном» коммунального издания, что
равносильно экономическому самоубийству. Однако не исключено, что опыт
«Сватовских ведомостей», выживающих в «агрессивной среде», вдохновит кого-либо
повторить этот подвиг в другом районе.
Общественная потребность в этом есть. И будет.

Вячеслав Гусаков,
Елена Ткаченко

mailto:npg-krasnodon@rambler.ru

