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Сотрудничество власти и общественных организаций
  Граждане Старобельского  района
обратились в  Луганскую  коалицию
общественных организаций «Граждане за
прозрачность действий власти» с просьбой
разъяснить вопросы  относительно
неудовлетворитель-ного  санитарно -
эпидемиологического, гигиенического
состояния  в  Старобельском  районе и
неподобающего внимания относительно этого
вопроса со стороны властей. Координатор
Луганской коалиции «Граждане  за
прозрачность действий власти»
Калитвенцев Д. Д. от имени Луганской
коалиции общественных организаций
«Граждане за прозрачность действий власти»
направил обращение  Главному
государственному санитарному врачу
Луганской области Докашенко А.И.,
Председателю Луганской областной
государственной администрации Антипову
А.Н.:
         «Обращаемся к Вам по поводу того, что
от  руководства  области руководители
районов скрывают истинное положение дел,
как это видно  на примере Старобельского
района.
    В Старобельской РГА  отказались
заслушать информацию  о  санитарном
неблагополучии в вверенной РГА районе.
        Соответственно, не были организованы
и не были приняты меры по устранению
недостатков, отраженных в справке о
санитарно-гигиенической и эпидемической
ситуации в Старобельском районе.
     Нет информации о принятии мер по
улучшению эпидситуации по зооантро-
понозным инфекциям. В районе имеется
бешенство ( 35 случаев заболеваний животных
в 2007 году) имеется лептоспироз.
     Ни один скотомогильник в районе не
отвечает санитарным требованиям, до сих пор
не выполнено решение исполкома городского
совета об оборудовании утилизационной ямы
в срок до 01.08.07 г.
       Очистка населенных пунктов от мусора
не налажена, в г. Старобельске не разработана
до сих пор генеральная схема очистки, а в
летний период не обеспечивается ежедневный
вывоз твердых бытовых отходов из объектов
жилой зоны.
     Во всех животноводческих хозяйствах
района выявлены недостатки выполнения
санэпидрежима: некачественно производится
обработка доильного оборудования ,
недостаточно количество спецодежды, к тому
же она изношена. Не созданы условия для
соблюдения личной гигиены работников, в
неудовлетворительном состоянии находятся
дезинфекционные барьеры.
       Механизаторы многих сельхозпредпри-
ятий лишены нормальных условий труда, не
могут соблюдать правила личной гигиены.
 Неблагополучно положение с
водоснабжением: из 120 км общей протяжен-
ности водопроводных сетей  в районе 70 км
требуют замены. На протяжении 2007 г.
увеличилось количество аварий на
водопроводе, их было  57. Из них в
нормативный срок ликвидировано лишь 28
порывов. В 12 их 18 сел вода подается по
графикам. В итоге по микробиологическим
показателям вода  не соответствует
требованиям ГОСТа в 12% взятых проб.

     Не налажено нормальное обеспечение
проточной водой лечебно-профилактических
учреждений.
     По ряду предприятий неудовлетво-
рительно организована явка на профосмотр,
в  связи с  чем  санэпидслужбой 5
руководителей предприятий и организаций
привлечены к административной ответ-
ственности.
          На складах района хранятся неизвестные
пестициды, представляющие угрозу для
населения. Пестициды применяются в СООО
бессистемно, реализуются в ряде магазинов
с нарушениями санитарных требований, а
иногда реализуются запрещенные препараты.
     Пункты закупки молока  в  районе
отсутствуют, нарушаются  санитарно -
гигиенические нормы при заготовке молока,
его доставке на молокозаводы непаспор-
тизированным  транспортом , без
обследования водителей-экспедиторов.
         Ведомственный контроль производства
пищевой продукции  в районе организован
плохо,  качество выпускаемой продукции –
муки, масла, столовой воды, хлебопродуктов
– низкое.
       Питание работников сельхозпредприя-
тий организовано  плохо.
      Объекты общественного питания не
подключены к водопроводу и канализации.
Торговые точки РПС находятся в
неудовлетворительном  санитарно -
техническом и санитарно -гигиеническом
состоянии. Сроки реализации продуктов
нарушаются.
       Территория рынка (ДП «Рынок») не
очищается , реализуется запрещенная
продукция.
       Средств на питание детей в ДДУ
отпускается недостаточно, нормы питания на
ребенка не выполняются, дети недополучают
питания.
  Просим  обязать председателя
райгосадминистрации навести порядок в
районе и считаться с мнением специалистов.»
      На наше обращение пришел ответ
следующего содержания:
         « Облгосадминистрация   рассмотрела
Ваше обращение от 20.02.2008 № 14/1449
относительно неудовлетворительного
с а ни т а р но - э пид ем ио ло гич е с ко го ,
гигиенического состояния в Старобельском
районе и недостаточного внимания к этому
вопросу со стороны райгосадминистрации и
сообщает.
         В Старобельском районе проводится
работа относительно улучшения состояния
дел по вышеупомянутым вопросам. Главой
райгосадминистрации принято распоряжение
от  18.02.2008 № 101 «О  санитарно -
гигиенической ситуации в  районе и
мероприятиям по ее улучшению», которым
утвержденные соответствующие  меро-
приятия на 2008 год. Ход их выполнения по
итогам работы в 1 полугодии текущего года
будет рассмотрено на заседании коллегии
райгосадминистрации.
            25.02.2008 вышеупомянутые вопросы
рассмотрены на  заседании районной
чрезвычайной противоэпидемической
комиссии.
       Главному врачу районной санэпид-
станции Мозговому В.П. указано  на

необходимость употребления действенных
мероприятий по выполнению требований
санитарного законодательства.
      Для стабилизации эпизоотической
ситуации в районе относительно бешенства
животных в прошлом году  были
вакцинированы 100 процентов поголовья
крупного и мелкого рогатого скота, а также
собаки и кошки в неблагополучных ячейках.
Благодаря сотрудничеству коммунальных
служб с охотниками было уничтожено свыше
460 беспризорных и диких животных.
        В связи с установлением лептоспироза
свиней в ООО «Дубрава» распоряжением
главы райгосадминистрации были введены
карантинные ограничения и разработано
мероприятия по ликвидации этой инфекции.
В результате  проведенной работы
относительно оздоровления хозяйства в
декабре 2007 года карантинные ограничения
были сняты . Гибель животных в
сельхозпредприятии не допущена ,
заболевание людей не установлено.
     В районе проведена паспортизация
скотомогильников , продолжается  их
упорядочение. На полигоне твердых бытовых
отходов в 2008 году планируется сооружение
утилизационной ямы, для  чего
предусмотрены  средства в городском
бюджете.
     05.03.2008 на совещании у главы
райгосадминистрации при участии
руководителей сельхозпредприятий
обсужден вопрос обеспечения спецодеждой
и средствами личной гигиены работников
животноводства, моющими и дезинфици-
рующими средствами молоко-продуктовых
ферм. С потеплением возобновлена работа
дезбаръеров на животноводческих фермах.
При проведении в текущем году ежегодного
техо смотра  будет  проводиться  работа
относительно  проверки медицинских
свидетельств механизаторов.
         Запланировано проведение совещания
по вопросам охраны труда, обеспечения
питания рабочих и создания нормальных
условий труда в агроформированиях района.
         С целью усиления контроля по торго-
вле пестицидами и ядохимикатами в прошлом
году проведены 23 проверки, составлено 8
админпротоколов. В текущем году во время
комплексной проверки запрещенных  к
применению пестицидов и ядохимикатов не
выявлено.
      Вместе с тем, в районе находятся на
хранении на 9 составах 17,9 т непригодных
пестицидов, которые представляют угрозу
для населения, их утилизация запланирована
на 2009 год.
      На это время в районе работает три
пункта закупки молока у населения, их
оборудование и условия относительно сбора
и первичной обработки молока отвечают
установленным требованиям.
          Рассмотрен вопрос выделения в каждом
населенном пункте мест для централизован-
ного сбора молока . Со  сборщиками и
водителями молоковозов проведена работа из
соблюдения санитарных норм при заготовке
молока.
     В рамках рассмотрения обращения
специалистами облпотребсоюзы осущест-
влена  проверка объектов  торговли

райпотребтоварищества. В целом торговые
объекты и заведения ресторанного хозяйства
имеют удовлетворительное санитарное
состояние. Запланированные на 2007 год
текущие ремонты выполнены.
         В текущем году эта работа продолжа-
ется - предусматривается провести ремонты
фасадов, торговых залов, обеспечить
соответствующий режим холодильного,
технологического и торгового оборудования.
Все заведения  ресторанного хозяйства
обеспечены водопроводом и канализацией. В
кафетерии проведен капитальный ремонт
помещений, расширен зал для посетителей.
       Территория ГП «Рынок» отделена и
отгорожена от проезжей части, убирается
каждый день, мусоросборник дезинфици-
руется хлорной известью. На вывоз мусора,
бытовых отходов, выполнения  дератизацион-
ной обработки, профилактической
дезинсекции помещений заключены
соответствующие договоры с санитарно-
эпидемиологической станцией. Продажа
товаров на рынке осуществляется согласно с
требованиями действующего законо -
дательства.
       Ведомственный контроль качества
пищевой продукции, которая изготовляется
в районе, осуществляется ГП «Луганск-
стандартметрология», которым за период с
начала 2007 года проверены 5 предприятий.
Один раз в месяц на  всех пищевых
предприятиях проводится выборочный
контроль  качества готовой продукции.
          Относительно фактов неудовлетвори-
тельного  водоснабжения  и уборки в
населенных пунктах мусора установлено, что
действительно  нуждаются  в  замене
изношенные водопроводные сети во многих
селах  района. Необходимо также
реконструировать очистительные кана-
лизационные сооружения и коллекторы. Эта
работа ведется постоянно в пределах реальных
финансовых  возможностей местного ,
областного и государственного бюджетов.
Санитарно-эпидемиологической станцией
осуществляется контроль  качества питьевой
воды.
           Налажена система уборки в населен-
ных пунктов района мусора. Состояние
полигона  твердых бытовых  отходов г.
Старобильска за последние два года доведено
до экологических норм. Отремонтирована
подъездная дорога, обустроено внешнее
освещение, организован отбор вторичных
ресурсов из бытовых отходов.
            Нормы на основные продукты пита-
ния в детских дошкольных заведениях района
в  2007 году  из-за  недостаточного
финансирования  выполнены  на 53 %.
Райгосадминистрацией и районным советом
приняты меры относительно улучшения
состояния питания детей. Решением сессии
районного совета его стоимость с января 2008
года увеличена в зависимости от местности в
1,8-1,9 раза.
       Затронутые в обращении вопросы
находятся  на постоянном  контроле в
управлениях облгосадминистрации».

  Данный выпуск газеты напечатан при участии проекта «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 « Содействие 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)».

       Луганская коалиция
общественных организаций
«Граждане за прозрачность
действий власти»

Спецвыпуск для жителей сельских районов Луганской области.
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КУДА БЕДНОМУ КРЕСТЬЯНИНУ ПОДАТЬСЯ?

    аверное, вы помните «бородатый» анекдот
о том, как один человек пошел к ростовщику
одолжить рубль, чтоб купить что-то, стоящее
два рубля;  ростовщик согласился дать
взаймы, но при условии возврата вместо
одного рубля двух, при этом предложил
визитеру отдать имевшийся у него рубль в
счет процентов; идя домой, человек думал:
«Приходил занять рубль, но отдал даже свое,
остался без денег, еще рубль должен, и тем
не менее все правильно». Никаких ассоциаций
все это не вызывает? Скажем, с нынешней
ситуацией в сфере земельных и других
экономических  отношений в сельском
хозяйстве. Ростовщик в данном случае – дельцы,
прикарманившие имущество бывших колхозов
и совхозов, наживающиеся на использовании
их земли. А второй персонаж анекдота – чем не
крестьяне, которым, как всегда, некуда податься,
которые получили от государства подарок,
возможно, самый значимый после реформы
1861 года; но подарок этот… Не хочется
употреблять  что-то обидное вроде
«профукали», но по сути так и произошло.
Правда, виноваты селяне только в том, что в
большинстве своем не «подкованы» юридически
и экономически.  Этим и воспользова-
лись люди, которые благодаря
крестьянским имущественным и
земельным паям уже нешуточно
обогатились,а намерены и вовсе в миллионеры,
а то и в миллиардеры выйти. Мешает полити-
ческий кризис: у нашего республиканского
руководства, включая Верховную Раду, никак
руки не дойдут до доработки и принятия
нормативно-правовой базы. Может быть, кто-
то даже жизнью обязан нашим безалаберным
чиновникам и парламентариям.  А будет
разрешена свободная купля-продажа
сельскохозяйственных земель, и такое может
начаться…
Призрак «Коммуниста» не только бродит,
но и ворует
Откуда  столь  пессимистическое
предположение? А к  другим ситуация в
сельскохозяйственных районах нашей области
и не располагает. В частности, в Троицком
районе . События,  произошедшие и
происходящие там после ликвидации совхоза
«Коммунист», увы, вряд ли можно отнести к
категории «из ряда вон». Но это – не повод для
того, чтоб о таких событиях не рассказывать.
Наоборот, стоит рассказывать, чтоб остановить
то, что может привести к очень неприятным
последствиям.
Бывшие работники совхоза «Коммунист», в
основном – жители  села Овчарово , с
нескрываемой ностальгией вспоминают о
советских временах. Рассказывают, что совхоз
звезд с неба не хватал. Однако были у людей и
работа, и зарплата, и уверенность в завтрашнем
дне.
После распада СССР совхоз, как и  все
агроформирования,  преобразовался в
коллективное  сельскохозяйственное
предприятие, КСП, потом – в СООО «Рубин»,
история  которого была  бесславной и
закончилась банкротством.
Селяне уже несколько лет пытаются защитить
свои права на получение заработной платы и
имущественных паев, а также арендную плату
за  использование  их земельных и
имущественных паев. Неоднократные
обращения  за помощью в прокуратуру
Троицкого района, в прокуратуру Луганской
области, суды, органы государственной власти
результатов не принесли. Между тем проверки,
проводимые прокуратурой и работниками
Луганского облуправления сельского хозяйства,
выявили грубейшие нарушения в деятельности
СООО «Рубин» руководителем которого
является Сергей Величко, ранее руководивший
КСП «Коммунист».
В ответе  от 17.04.2003 года № 7-81-03
Старшего помощника прокурора Троицкого
района на жалобы от 24.02.02. года, 02.04.03
года, 03.04.03 года указано:
«В ході перевірки було встановлено, що в
зазначених вище сільськогосподарських
підприємствах грубо порушуються вимоги
чинного законодавства, а саме заборгованість
по виплаті заробітної плати на час перевірки в
СТОВ «Рубін» складала 89016 грн., та за оренду
землі 235718 грн.»
«Незважаючи на  зазначені вище вимоги
чинного законодавства в СТОВ «Рубін» та КСП
«Комуніст» залишаються невиконаними 58

н судових рішень з різних питань».
В  справке  по проверке  законности
реформирования земельных и имущественных
отношений КСП «Коммунист» Троицкого
района, составленной в Луганском областном
управления сельского хозяйства отмечены
следующие нарушения: «Не произведена
допаевка имущества на сумму 735 тыс. грн.
Принадлежавшее КСП «Коммунист» имущество
фактически получено СООО «Рубин» под
погашение задолженности КСП «Коммунист»
по уплате налогов и обязательных платежей в
целевые фонды. Имущество, вошедшее в паевой
фонд, общей стоимостью 3 млн. грн. было
передано СООО «Рубин» по договорам, не
соответствующим требованиям действующего
законодательства».
ООО «Рубин» получило от КСП «Коммунист»
имущество под
обязательства погасить задолженность по
заработной плате членов КСП. Имущество
фактически получено, а задолженность не
погашена.  Согласие на  передачу
задолженности по заработной плате дали только
34 бывших члена КСП из 234.
В 2001 году СООО «Рубин» и учредитель СООО
«Рубин» ООО «Технаука» подписали договор

товарного кредита на поставку семян, ГСМ,
других материальных  ценностей . ООО
«Технаука» предъявило иск СООО «Рубин». Иск
был признан, подписано мировое соглашение.
Имущество, стоимостью 563 тыс. грн. передано
в собственность ООО «Технаука». Долги по
заработной плате, другие долги остались в СООО
«Рубин», которое  объявило о своей
ликвидации».
Выводы по результатам проверки:
«Таким образом, практически ООО «Рубин»
осталось без основных оборотных средств и
сельхозпродукции, а пайщики лишатся своих
имущественных паев и им не будет полностью
погашен долг по заработной плате».
СООО «Рубин» было не последней попыткой
реанимировать то , что осталось  от
«Коммуниста». Последней пока является ООО
«ЛИСТ Агровиза», которое сейчас пытается
реанимировать фирма «Луганские аграрные
инвестиции», некоторые учредители которой –
киевляне, а некоторые, как утверждают жители
села Овчарово, имеют непосредственное
отношение  к  почившим предприятиям-
предшественникам.
- Человека, который сейчас представляет
«Луганские аграрные инвестиции», я помню.
Три года назад он приезжал в наше село в
качестве сотрудника юридической фирмы и взял
у  пенсионеров примерно семьдесят
доверенностей на право распоряжаться их
земельными паями, -  утверждает житель
Овчарово Александр Самойленко.
Невольно напрашивается вывод о том, что кто-
то  с  упорством , достойным лучшего
применения, держится за две тысячи гектаров
пахотной земли. Причем, земля эта в прошлом
году не обрабатывалась. Для чего она нужна?
Может быть, для того, чтоб со временем стать
очень ходовым товаром. Ведь, как сказал
Григорий Степанцов председатель Овчаровского
сельсовета в 1990-2005 годах,  а ныне  –
пенсионер, многие доверенности брались с
правом передоверия. Если они еще не отозваны,
с земельными паями, как только они станут
товаром можно, оставаясь в правовом поле,
проделать весьма  незамысловатые
экономические фокусы, в результате которых
кому-то станет очень хорошо, а кому-то…
- По инициативе совета, - рассказывает Сергей
Красножон, депутат Троицкого районного
совета, - проведена проверка. Нам упорно
отказывались предоставлять Документы,
касающиеся использования имущественных паев
селян. Особенно, когда шла речь о газификации
села Овчарово. Не помогло даже вмешательство
сотрудников райотдела милиции. Только после
решения районного суда мы смогли получить
часть документов.
Имущество ушло в… трубу
История с этой газификаций почти идеально
вписывается в схему, проиллюстрированную
анекдотом, приведенным в начале материала.
Начнем  с  того,  что  вопреки  традиции
подводящий газопровод был в Овчарово
построен почему-то не при стопроцентном
финансировании из государственного бюджета.

Из державной казны выделили  только
смехотворные 23 тысячи при стоимости работ
в 400 тысяч. Почему? Задавал я этот вопрос
председателю районного совета Федору
Майстренко. Вразумительного ответа  не
получил.
Жители села почти полностью самостоятельно
финансировали его газификацию. По словам
Сергея Красножона, в среднем было собрано
около пяти тысяч гривень с каждого двора:
- Кооператив, который осуществлял
газификацию, курировался руководителем
предприятий «Коммунист», «Рубин» и «ЛИСТ
Агровиза» Сергеем Величко,  руководил
кооперативом его ставленник, которого он
пытался сделать и сельским головой, но люди
проголосовали за другого человека, Алексея
Заставу, благодаря принципиальности которого
эта история и является достоянием гласности. В
тот кооператив людей принимали с учетом их
лояльности к господину Величко. Он предложил
селянам часть расходов на газификацию
оплатить имущественными паями. Люди
согласились, и такое решение было принято на
сходе жителей, где присутствовало около 60
человек.  При  том , что на  территории
Овчаровского сельсовета проживают только

около 450 человек трудоспособного возраста.
И зачет этот был проведен настолько странно,
что в счет оплаты ушли ангар стоимостью 225
тысяч гривень и гараж с оценочной стоимостью
67 тысяч гривень, но люди… все равно платили
полную стоимость . Причем,  документы,
касающиеся работы кооператива, нас, мягко
говоря, поразили. Мы среди того, что получили,
не увидели ни одного нормального договора на
проведение работ, ни одного документа о
приобретении горюче-смазочных материалов…
И это там,  где  аккумулировались и
расходовались сотни тысяч гривень. Да и сам
кооператив был зарегистрирован только в
сельсовете, потому не являлся полноценным
субъектом хозяйственных отношений.
- Наша семья, - рассказывает жительница
Овчарово Нина Волкова,  - заплатила за
проведение газа в дом 4035 гривень наличными
при том, что мой муж принимал участие в
работах с дня их начала и при том, что 900
гривень мы отдали имущественным паем. Не
смотря на то, что мы участвовали в газификации
в числе первых, нас заставили заплатить еще и
30-процентную надбавку, предусмотренную в
уставе кооператива для людей, решивших
провести газ после строительства газопровода.
Лишь потому, что не смогли сразу собрать
полную сумму для  оплаты.  А поначалу
оговаривалось, что эти 30 процентов должны
были доплачивать только люди, пришедшие на
все готовое, но не в коем случае не первые,
принявшие участие в газификации.
«Кидалово», «афера», «развод» были самыми
мягкими определениями того, что произошло,
которые мы слышали во время встречи с
жителями Овчарово. Их лишили имущественных
паев, хотят лишить земельных. И при этом, по
словам Сергея Красножона, Троицкий райотдел
милиции почему-то не  желает всерьез
заниматься этой проблемой. Председатель
райсовета Федор Майстренко утверждает, что
проблема пока не разрешима и на уровне власти.
Конечно, очень хотелось узнать и точку зрения
по всем этим вопросам руководства предприятия
«ЛИСТ Агровиза». В административном здании
меня встретил мужчина, отрекомендовавшийся
в ответ на просьбу представиться: «Работаю
здесь».
- В Луганске мое начальство. Приезжает, когда
ему надо. Мне не докладывают, когда будут, -
был краток работник предприятия.
От дальнейшего общения наотрез отказался. Не
захотели общаться на эти темы и руководители
Троицкого райотдела милиции. Сослались на
звнятость.
Как делили конезавод
В расположенном в Беловодском районе селе
Даниловка – праздник. Наконец, дождались!
Десять с лишним лет спустя после своего старта
земельная реформа докатилась и местных коне-
водов. Старейший в Украине Деркульский
конезавод (в XVIII веке по приказу Екатерины
Второй на этих землях начали разводить
лошадей для кавалерии) ждал земельной реформы
целых одиннадцать лет.
Пока вся аграрная Украина делила имущество и

земли бывших колхозов, угодья конезаводов (в
Луганской области из – четыре: Деркульский,
Лымаревский, Стрельцовский и Новоалексан-
дровский) ждали своего часа. С распаевкой этих
предприятий проблема по всей стране: коне-
заводы – в госсобственности. И только сейчас,
когда украинские селяне практически получили
право продать свой земельный пай, даниловские
коневоды эти самые паи только получают.
Пенсионерка, Светлана Ивановна (называть
фамилии селяне отказывались), хотела бы
разделить общее ликование, но как-то не
получается. Торжество справедливости обошло
ее стороной. А «виновата» только в том, что
после сорока  лет работы на конезаводе
уволилась, недоработав полгода до пенсии:
здоровье подвело. Теперь о пае в семь с лишним
гектаров (и арендной плате с этой площади)
может только мечтать. Семнадцать даниловских
пенсионеров, по разным причинам ушедших на
отдых не с конезавода, оставлены на милость
трудоспособной части населения. От ее решения
зависит, каким участком наделят стариков. А то
и вовсе оставят без пая. Из состава конезавода
выведены и подлежат распаевке более двух с
половиной тысяч гектаров земли. На равные
          кусочки этой площади претендуют триста
            девять коневодов. И, если верить устро-
             ителям жеребъеви, не обидели   никого.
               Не совсем так. Обделили семнадцать
             бывших работников завода. В том числе,
и Светлану Ивановну: бабушке пообещали
гектар пашни и целый гектар неудобий. Правда,
что с ними делать она ума не приложит. Пашню,
конечно, можно сдать в аренду: плата за
пользование станет неплохим подспорьем. Но
будь площадь пая больше, и отсутствие огорода
не смущало бы: из-за регулярного подъема
грунтовых вод большинство приусадебных
участков в Даниловке поросли камышом.
Другой житель села, Николай Иванович, свой
пай получил. Но, уже не семь с лишним
гектаров, а всего лишь гектар пашни и гектар
сенокосов, как работник образования. Не
помогло даже то, что двадцать лет трудовой
деятельности отданы конезаводу. На собрании
работников ветерану труда даже не дали
выступить.
- Когда я работал было шестьсот пятьдесят
рабочих сейчас – пятьдесят шесть, - посетовал
он.
А на сходе, где делили землю, присутствовало
сорок восемь человек имеющих право голоса.
Пенсионеры права голоса не имели.
Курьез: по словам  главного  начальника
управления земельных отношений Беловодской
райгосадминистрации Александра Скребцова,
виноват в бедах семнадцати даниловских
пенсионеров... закон. Ведь, не оговорено, что
делать с людьми , проработавшими  на
сельхозпредприятии много лет, но уволивши-
мися до достижения пенсионного возраста.
Кроме, как оставлять их на милость молодых. А
молодые, как показывает практика, не всегда
уважают седины.
Журналистами, осмелившимися поинтересова-
ться, как в Даниловке защищали интересы
коневодов, заинтересовался присутствовавший
на сходе депутат Беловодского райсовета.
Мужчина назвался Пал Палычем. Его очень
смутило присутствие журналистов. Из зала не
выталкивал, но четко дал понять, что видеть
прессу на распаевке не хочет. Неужели слуге
народа есть, что скрывать от своих избирателей?
И почему  парламентарий , имеющий
непосредственное отношение к предприятию
(депутат руководит нераспаеванной частью
завода), так не хотел, чтобы ситуация с лишенны-
ми права голоса пенсионерами не получила
широкую огласку?.. В день, когда свои паи
получали в Даниловке,  на соседнем ,
Лимаревском, конезаводе занимались тем же
самым. Там лишенных права голоса оказалось
вдвое больше.
Наверняка подобные  чудачества с
крестьянскими земельными и имущественными
паями можно встретить не только в Троицком и
Беловодском районах. И наверняка не только
там властные и правоохранительные структуры
почему-то закрывают на это глаза, беспомощно
разводят руками. Полагаются на недюжинное
крестьянское терпение. Но и оно может лопнуть.
И тогда…

Вячеслав Гусаков,
Денис Киркач
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Правозащитные организации
области под руководством Луганской
областной правозащитной
организации «Чайка» проводят
мониторинг (постоянное наблюдение)
выполнения предвыборных обяза-
тельств депутатами местных советов.
Наблюдение проводится в Луганске
(город и область,  Краснодоне ,
Старобельске, Станице Луганской,
Беловодске, Новопскове и некоторых
других городах.

Вывод неутешителен: депу-
таты своих предвыборных обяза-
тельств не выполняют. Как показали
результаты опроса, 40% из них и не
собирались выполнять своих
обещаний, заведомо используя обман
избирателей как способ заполучить
больше голосов своему партийному
списку (область, город, район) или
себе лично (поселки, села).
О том, что наши избранники страдают
синдромом безответственности,
свидетель-ствует например, то, что из
обещаний в отношении жилищно-
коммунальных услуг не выполнено ни
одно.
Наоборот, реформа ЖКХ не ведется,
тарифы возросли, а качество услуг не
улучшилось.
То же самое с благоустройством
наших городов, поселков, сел. Живем,
как на большой мусорной свалке, с
выдолбленными дорогами, с плохой
работой транспорта. А ведь именно
вопросы благоустройства, ремонта
дорог,  улучшения транспортного
сообщения были ведущими в
мотивации избирателей проголосо-
вать за того или иного кандидата в
местные головы, в местный совет, за
конкретный партийный список.
Именно  этого  ожидали до  80%
избирателей.

Нет условий и для развития
местного бизнеса, нет защиты малого
предпринимательства.

Не повысилась степень
безопасно-сти жителей, не снижен
уровень коррупции, почти основа-
тельно  разрушены бесплатные
здравоохранение и обучение.

Ранее  в газетах мы уже
приводили конкретные таблицы
сопоставлений обещаний и степени их
выполнения по разным городам. Везде
примерно была одна и та же картина.

В этой статье мы хотим
показать, к чему реально сводится
политика наших местных депутатов.
Иными словами, зачем на самом деле
они шли во власть.

Итак, что имеем в результате
деятельности депутатов:
1.Последний рывок «дикой»
приватизации тех природных
ресурсов,  жилого  фонда и
производственных мощностей, за
которые развернулась борьба между
различными группировками местных
элит, находящихся под патронатом
влиятельных бизнес-структур.
Что сейчас находится под прицелом
«дикой» приватизации, на которую
дают свое «добро» наши избранники?
            Ресурсы:
- земля на селе и в городе,
- полезные ископаемые: строительные
материалы, уголь,
- лесные угодья,  зеленые и
рекреационные зоны.

Жилой фонд:
- общежития,

Мониторинг выполнения предвыборных обязательств
депутатами местных советов: уменьшилось ли количество
проблем у жителей в результате деятельности депутатов?

Луганской областной право-защитной
женской организацией «Чайка» на основе
обращений граждан в Общественную приемную
был вскрыт ряд коррупционных механизмов в
сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

По поводу одного из них мы хотим
обратиться к гражданам, которых обманули
коммунальные службы . Речь  идет о
перебрасывании долга с жилищно-комму-
нальных служб на граждан, которые получают
субсидии.

Способ обмануть граждан и приписать
им завышенные долги прост. Отделы  по
назначению субсидий при местных управлениях
труда и социальной защиты  населения
перечисляют жилищно-коммунальным службам
положенные субсидии для населения в полном
объеме. То есть в расчете на весь ожидаемый
объем  услуг (например, на планомерное
бесперебойное отопление нужного качества, т. е.
с горячими, а не еле теплыми батареями). Но
всегда получается так, что какая-то часть услуг
не оказывается (не вовремя включили отопление,
были его отключения  и т.п.). Отсюда
накапливается остаток  неиспользованных
бюджетных средств, которые эти самые
коммунальные службы должны возвратить назад,
в бюджет. А возвращать ой как не хочется… Что
делают коммунальные службы , пользуясь
доверчивостью граждан?
Они суммы, которые должны возвратить в
бюджет, разбрасывают на население, то есть
приписывают гражданам  в виде задолженности.
Собирают эти деньги и возвращают в бюджет.
Таким образом, человек наказывается  дважды:
во-первых, не получает нужной услуги (
например, мерзнет при отключенном отоплении)
, во-вторых, отдает деньги за отсутствующую
услугу  неизвестно кому. Вернее, известно, эти
деньги остаются  на счетах жилищно-
коммунальных служб, которые делают вид, что
возвращают недорасходованные излишки в
бюджет. А должны просто возвратить то, что
присвоили себе, не набрасывая свои долги на
население.

Как обнаружить, что с Вас взяли эти
деньги?

Обращаемся к тем жителям, которым
были оформлены субсидии.
Внимательно просмотрите те счета, которые Вам
предъявляли к оплате коммунальные службы. В
них есть колонка «субсидии». Если по любому
виду услуг в этой колонке проставлен значок
«минус» и указана какая-то сумма с этим
минусом, это значит, что у Вас забрали именно
такую сумму для покрытия возврата за субсидию,
которую Вы в глаза не видели и в руках не держали,
и которую Вы лично погашать не обязаны.

Если Вы обнаружите такие пометки,
просим обратиться в нам в ЛОО «Чайка» по
телефону в Луганске 65-49-14, 65-49-13. Можно
снять ксерокопию с такого счета и прислать ее на
адрес: ЛОО «Чайка», квартал Гаевого, 6-а, г.
Луганск, 91021. Нам эти сведения нужны для
установления масштабов этого обмана. Если это
явление массовое, то мы сможем вызвать
комиссию для  проверки. Ведь работники
жилищно-коммунальных служб говорят, что
обмана нет и что эти случаи единичные. Пусть,
мол, граждане подходят для выяснения вопроса к
ним. В Луганске уже имеем печальный опыт,
когда работники Ленинского райисполкома г.
Луганска пообещали разобраться, но в
назначенный час приема сбежали и не
встретились с пострадавшими жителями. До сих
пор не знаем , где пропадала заместитель
председателя  Ленинского райисполкома
Безгинская Е.Н., но именно она пообещала
разобраться с «единичным случаем» такого
обмана – и исчезла так, что ее не могли найти
граждане, которым она назначила по этому
поводу прием. Не исключено, что так же поступят
и с Вами. Поэтому просим откликнуться тех, кому
были назначены субсидии и кто получил счет от
коммунальных служб с минусом определенной
суммы в графе «субсидии». Может быть, именно
на эту сумму Вас «наказали». Приходите,
присылайте копии документов – разберемся. А
если таких обращений будет много, то возможно
принятие какого-то решения в Вашу пользу.

  Граждане! Помогите
обезвредить коррупционные
механизмы в  ЖКХ  по
приписыванию Вам несущест-
вующих  долгов! Не дайте
залезть себе в карман!

 Лариса Заливная,
 председатель ЛОО «Чайка»

- бывшее ведомственное жилье,
- подвалы жилых домов, первые этажи
жилых домов (выкуп без учета удобств
и интересов жильцов),
- бывшие заведения социального
назначения  (клубы, дома культуры,
больничные здания и т.п.).

П р о и з в о д с т в е н н ы е
мощности:
-предприятия,  добывающие или
перерабатывающие местное сырье (
шахты с коксующимся или
высокоэнергетическим углем,
песчаные карьеры, источники воды,
скважины и др.)
- предприятия жилищно-
коммунального хозяйства: энерго-
поставляющие, водо-поставляющие
предприятия, теплопроизводящие
предприятия
- земли производственного назначения.

А теперь зададимся вопросом:
кто позволяет  разбазаривать это
народное достояние?
Депутаты.
Путем утверждения на сессиях
соответствующих решений. Причем,
голосуют почти единогласно, невзирая
на партийную принадлежность и
интересы избирателей.
Если взять повестку дня любой сессии
любого местного совета, то там, кроме
дежурных вопросов типа утверждения
или исполнения бюджета, кадровых
назначений,  последним и самым
объемным пунктом значатся вопросы
приватизации объектов и отвода
земель. Причем, количество таких
решений за одну сессию может
достигать сотни. Естественно, что
голосуется все это без детального
рассмотрения, по принципу: «я – тебе,
ты – мне» или «партийные боссы уже
все решили».
2. Результатом такого  подхода к
принятию решений депутатами
становится отступление от
приближения к той формуле
государства,  которая закреплена
статьей 1 Конституции Украины:
«Украина есть суверенное и
независимое,  демократическое,
социальное, правовое государство».
Иными словами, имеем откат от того,
за что голосовали на выборах 2006 года.
Нарушений прав граждан стало
больше, возможностей их защитить –
меньше.  Даже через суд.  Пример
этому – подача судебного иска к
городскому голове  г.  Луганска
Кравченко группой избирателей –
активистов акции «Гражданская
коммунальная самооборона». В мае
будет  год ,  как иск подан,  а
рассмотрение по существу еще и не
началось: судьи до сих пор «не могут»
истребовать необходимые документы
от городского совета, а городской совет
«не может» найти требуемых
документов, в которых содержалось бы
обоснование драконовских размеров
тарифов. Или пример из совершенно
иной сферы жизни, когда преступники
бесчинствуют во всех городах и весях,
а милиция не может их остановить,
потому что порой сама бесчинствует.
А ведь обещания справедливости и
безопасности были вескими
аргументами для избрания депутатов
и местных голов.
То же касается и социальной защиты
определенных категорий населения:
социальные программы частично
свернуты, начали выполняться лишь в

последнее время.
Для такого наступления на права
человека депутаты создали или
поддерживают определенные
условия.

Вот, например, основное для
нынешнего депутата – ни за что не
отвечать, утверждать свою личную
безответственность за выполнение
предвыборных обещаний. Если кто-то
принимал участие во  встрече с
депутатом, где бы он отчитывался перед
избирателями и за свою деятельность,
за то , как и почему голосовал на
сессиях, и за выполнение программы
своей партийной фракцией, то просим
сообщить нам об этом в «Чайку» по
тел.а в Луганске 65-49-14. То, что сами
о себе пишут депутаты и их лидеры в
ответах на запросы «Чайки», нас как
избирателей не устраивает.

Для поддержания системы
безответственности искусственно
насаждается слабость СМИ. Какая из
районных газет может  дать
объективную оценку деятельности
депутатов, развернуть дискуссию на
страницах своих газет  или
опубликовать альтернативную точку
зрения на происходящее?
Специальное изучение Луганской
коалицией общественных организаций
«Граждане за прозрачность действий
власти» вопроса о состоянии газет на
периферии области ( в областном
центре есть масса интересных газет, в
которых действительно  ищутся
решения в интересах избирателей)
показало, что в городах и районах за
пределами Луганска депутаты,
исполкомы местных советов
равнодушны к местным СМИ и держат
их «в черном теле». Ведь так легче
принудить  газету заключить за
определенную плату договор о
размещении на своих страницах
материалов газеты «Известия
Луганщины» («газета в газете»).
«Известия Луганщины» давно стали
партийным листком Партии регионов
и не более.

Такое суженное информаци-
онное поле для получивших власть
избранников удобно: чем меньше
избиратели знают и думают, тем легче
уйти от необходимости отвечать за
выполнение своих предвыборных
обещаний.

Не последнее  место в
создании условий безответственности
занимает  практика  отстранения
профсоюзов от возможностей влияния
на социально-экономические про-
цессы. Профсоюзы выступили против
нарушений трудовых прав, невыплат
зарплат, необоснованного повышения
тарифов и прочих нарушений прав
трудящихся?  Кроме независимых
профсоюзов – нет, не выступили.
4. Хотим заострить внимание на таком
последствии безответственности
власти, как превращение человека в
объект эксплуатации его человеческих
и биологических возможностей. Об
этом опасном явлении свидетельств
уют:
- разрушение культуры,  отход  от
общечеловеческих ценностей
- насаждение наркомании, игорного
бизнеса, торговли людьми, жестокости
- резкое расслоение общества ,
разрушение трудовых установок

(Начало. Продолжение на стр.4)
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    Разговоры о реформировании жилищно-
коммунального хозяйства уже порядком
надоели рядовым гражданам. Несмотря на то,
что правительство решает и решает эту
проблему, ситуация  стоит  на точке
замерзания: тарифы растут, качество и
надежность предоставляемых услуг
снижается . Ведь если посмотреть на
существующую  нормативную  базу и
проекты законодательных актов, то все вроде
бы развивается в правильном направлении,
но, отрасль как была самой большой
«головной болью» населения страны, так и
продолжает ею оставаться.
    Специалисты отрасли ЖКХ нередко
говорят, что проблема тарифообразования в
том, что  «дьявол живет  в  цифрах», и
формирование тарифов по всей Украине
отличается полной непрозрачностью. В
расчетах коммунальных служб, казалось бы,
все  правильно , но  при этом
задекларированное отпущенное количество
тепловой энергии совершенно недостоверно,
поскольку практически ни одна котельная в
Украине не имеет на выходе теплового
счетчика и теплосети не ведут приборного
учета выпускаемого ими тепла. Само же
количество тепла определяется расчетным
путем по неизвестной потребителю методике,
к тому  же зачастую  не прошедшей
независимую экспертизу. Кроме того, в
затратах на производство тепла нередко не
указывается ни количество закупленных
энергоносителей и воды, ни цены. А это
значит, что  можно покупать по любой
«договорной» цене, расходовать сколько
душе угодно - за все потребитель молча
заплатит. А в норме тепла на метр квадратный
вообще  заложены все возможные и
невозможные потери, так как учитывается
только то тепло, которое из котельной вышло.
Сколько его дошло до потребителя - никому
не ведомо.
   В «коммуналке» нужна прозрачность –
такое мнение отстаивают правозащитники.
Прозрачность и строгий контроль над
качеством оказываемых услуг – основное
условие нормального функционирования
жилищно-коммунального хозяйства. Важным
фактором обеспечения прозрачности, а
следовательно, и обеспечения потребителей
качественными услугами, является наличие
договоров на оказание этих услуг.
    Отсутствие договорных отношений
приводит к размыванию ответственности за
поддержание внутридомовых инженерных
систем в технически исправном состоянии. В
результате этого услуги не доходят до
конкретного потребителя в доме. То же самое
можно сказать и о воде, о газе и так далее. Но
в данном случае поговорим о тепле.
        НАРОД И ЖКХ: СТАРОБЕЛЬСКИЙ
РАКУРС
     Увы, зачастую руководители на местах не
прислушиваются к мнению представителей
общественных организаций, отказываясь
проводить круглые столы и общественные
слушания.
   - Наша общественная организация 4
декабря подала документы в городской совет
на проведение круглого стола, мы предлагали

ДОГОВОРимся?
рассмотреть договора жителей города с
коммунальным предприятием «Старобельс-
ктепло», - говорит Вера Флят, председатель
правозащитной женской общественной
организации «Виктория» - согласия на его
проведения нам не давали. Через месяц после
подачи заявления, заместителем городского
головы, я была встречена в штыки. Все
вопросы, которые мы хотим решать, мы
пробиваем с боем от власти.
   Правозащитная женская организация
«Виктория» в  Старобельском  районе
существует уже более 2 лет. Она занимается
юридическими консультациями по различным
вопросам . Самый большой процент
обращений в правозащитную женскую
организацию старобельчан связан с
вопросами по жилищно-коммунальному
хозяйству. Также в «Виктории» помогают
людям решать вопросы , связанные с
выплатой заработной платы, алиментов,
земельными спорами.
     - После  того, как у  нас  в  городе
образовалось коммунальное предприятие
«Старобельсктепло», мне как потребителю
предоставили типовой договор. Я его не
просто прочитала, а еще и проконсуль-
тировалась с юристом и обнаружили в нем
достаточно много пунктов, с которыми я не
согласна. Наш ЖЭК работает сам по себе, не
зная кого он обслуживает, - говорит Вера
Флят, - у меня  есть масса  обращений,
заявлений, жалоб, датированных 2004 годом
и далее.
    Ни один из договоров, которые заключают
теплосеть, ЖЭК, водоканал, не защищает
права потребителя. Он защищает только
сторону, предоставляющую  услуги
населению. Когда доходит дело до суда, до
каких-то взысканий, потребитель не может
доказать свою правоту, так как единственным
документом , который регламентирует
отношения, является договор.
   - Может  быть, нам  раньше нужно
выдвинуть предложение,
   - размышляет Вера Флят, - чтобы, когда
составляли и, впоследствии заключали
договора , пригласили представителей
общественности. Мы бы могли рассмотреть
проект договора и внести свои предложения,
или дополнения. Я думаю, что любые
спорные  предложения , власть должна
рассматривать с привлечением обществен-
ности. Это может быть в форме обществен-
ных слушаний, круглых столов.
     Казалось бы, наоборот, власть, совместно
с  представителями общественных
организаций, посовещавшись, смогли бы
найти лучшее решение проблем для народа.
Возможно, находили бы компромиссы, по
различным вопросам, которые были бы
приемлемы и для рядовых жителей, и для
власти.
        ОБЩЕСТВЕННОСТЬ БУДЕТ
УСЛЫШАНА?
    Инициированный Старобельской
районной общественной правозащитной
женской организацией «Виктория» круглый
стол «О соответствии текста договора о
предоставлении услуг по централизованному
отоплению КП  «Старобельсктепло»

типовому договору» все же состоялся 18
января.
     К сожалению, в день проведения круглого
стола городские власти решили сменить место
прохождения круглого стола – вместо зала в
мэрии общественники, журналисты и
чиновники перекочевали в  промерзшее
помещение клуба ветеранов . На  улицу
выходили пройтись и погреться, в помещении
сидели в одежде, но никому из участников
данного диалога даже в голову не приходило
бросить все и уйти – вопросы ЖКХ, как уже
говорилось выше, в нашем регионе, да и в
Украине в целом, стоят особенно остро.
   В обсуждении вопросов участвовали
представители Старобельского городского
совета, в частности, заместитель городского
головы Александр Петрович  Сологуб ,
представители коммунального предприятия
«Старобельсктепло», члены территориальной
громады, представители общественных
организаций и средств массовой информации.
   Присутствующие заслушали и обсудили
вопрос о содержании заключении договоров
между гражданами и коммунальным
предприятием.
    - Содержание договора не соответствует
типовому, - заявила Вера Флят. – Типовой
договор представлен в постановлении
кабинета министров Украины № 630 от 21
июля 2005 года. В Старобельском договоре
представлены не все существенные условия,
которые указаны в типовом договоре и в ст.
26 Закона Украины «О  жилищно -
коммунальных услугах».
    Вера Флят считает, что в текст данного
договора нужно внести следующие поправки:

· По  п.28 Типового  договора –
Договор заключается сроком на
один год, а потом продлевается, если
у сторон нет претензий;

· По  п.29 Типового  договора –
Договор может быть расторгнут в
любой момент по заявлению одной
из  сторон через месяц после
уведомления другой стороны;

· По  п. 5 Типового  договора –
дополнение: Тариф может
изменяться только по согласию
сторон. В случае несогласия
потребитель может расторгнуть по
этой причине Договор и перейти на
альтернативный способ получения
услуги (в данном  случае
отопления)

· По п. 18,5 Типового договора – в
конце перечня показаний – добавить
слова – исключительно в
аварийной ситуации.

· Дополнить к п.20 подпункт 5 в
формулировке: «Жилье  не
может служить средством
платежа по задолженности за
коммунальные услуги».

    Следствием обсуждений стало решение
разработать и утвердить новый текст
договора  на предоставление  услуг по
централизованному отоплению коммунальным
предприятием «Старобельсктепло».
                           ДИРЕКТОР СОГЛАСЕН
    - Я согласен, что в договоре мало положений,

ДОГОВОРимся?
которые бы защищали права потребителей.
Мы его пересмотрим, и по возможности
переделаем, - сказал Сергей Кравцов ,
директор Старобельского  городского
коммунального предприятия «Старобельск-
тепло». Это вполне реально. Только быстро
это  не получится, дай Бог, чтобы к
следующему отопительному сезону нам
удалось его переделать.
    - Как директор коммунального пред-
приятия, - продолжает Сергей Кравцов, - я
частично принимаю возражения и пожелания
Веры Андреевны.
   Некоторые вопросы , из  поднятых
общественной организацией, директор КП
«Старобельсктепло» считает  крайне
обязательными для внесения в договор.
Например, вопрос о доступности работников
коммунального предприятия «Старобельск-
тепло» к потребителям тепла. «Мы, как
поставщики услуг должны отвечать не только
за подвод тепла к дому, а и за тепло в батареях,
говорит Сергей Кравцов, -  как и водоканал,
например, должны отвечать за подачу воды
не до стояка, а до краника в ванной. Но сейчас,
к сожалению, действующий закон не позволяет
этого делать».
                       ТАКИЕ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ
      - Я даже не согласилась подписывать
договор, - возмущается Елена Кравцова,
жительница Старобельска. - Зимой у нас в
квартире постоянно холодно, мы ходим в
свитерах и штанах, а без обуви вообще
невозможно ходить по квартире. Это еще
хорошо, что на улице не очень холодно, нас
природа в этом году балует, зима выдалась
теплой. Я с ужасом вспоминаю прошлую и
позапрошлую зимы, когда на улице было -30,
а в квартире, в лучшем случае +10. Грелись с
помощью газовой печки. И это, как я понимаю
еще и опасно для здоровья. Разве мы должны
платить за то, чего нам не предоставляют? У
моих соседей, например,  маленькие дети, они
постоянно болеют. Детям очень трудно
объяснить, что в квартире нужно одеваться
потеплее, чтобы не замерзнуть. Когда мы ездим
в гости к моей сестре, только тогда мы можем
прогреться. Уже забыла, что можно ходить в
собственной квартире в легкой одежде.
     - В квартире у нас тепло, я очень довольна
работой нового предприятия, - говорит Нина
Скляренко. Еще в прошлом году одна комната
в квартире, которая дальняя, была холодной.
А после того, как возле дома поставили
миникотельную, у  нас сразу потеплело.
Правда, пока делали, еще было прохладно, а
потом мы зажили как в раю! Мы не могли
даже и мечтать, что так может быть тепло.
   - Мы почти два года назад установили
индивидуальное отопление, - рассказывает
Алексей  Рожков, теперь в квартире тепло, а
если увидим, что газовый счетчик уже больше
накрутил, чем  мы с  женой в состоянии
оплатить, то можно и выключить котел.
Квартплату я постоянно оплачиваю, долгов у
меня нет, хотя, честно говоря, я не знаю за что
я плачу. Хотя, надо, так надо!

Елена Ткаченко,
Татьяна Вербецкая

- коррупция во всех сферах, окружающих
человека с детских лет и до старости.
И это усиливается при молчании и бездействии
наших избранников. Неужели нет  дела
депутатам  до всего этого? Ведь они
олицетворяют в себе местную власть, в их
силах, если бы было  желание, наладить
нормальную социальную жизнь, остановить
падение общества. Избиратели ожидают если
не чуда, то хотя бы проблеска в разрешении
указанной проблемы. Ведь в этом обществе
жить будущим поколениям, не всем удастся

уехать на Гавайи или в Испанию.
Мы указали на  некоторые проблемы
депутатской безответственности. Основная
причина усиления  безответственности
депутатов  - ухудшение системы выборов на
уровне местных советов. Мажоритарная
система была лучше, коррупции в политике
было меньше.
Но это не все. В появлении новых и усилении
актуальности прежних проблем  виноваты
прежде всего избиратели. Надо было смотреть,
за кого голосовали.

Растут цены на продукты питания? А кто
голосовал за этих депутатов?
Дороже стали квартиры, растут цены за
жилье?  А кто голосовал за этих депутатов?
До сих пор не приняты уставы местных громад,
по которым можно спросить с депутатов? А
кто голосовал за этих депутатов?
Можно пройти по всем 20-30 предвыборным
обещаниям, которые поддержали избиратели,
и убедиться, что их щедро раздавали те самые
обещалкины, которые сидели на местах у
власти по 10-15-20 лет. Неужели этих 10-15-

20 лет избирательского опыта мало, чтобы
разобраться, кто пустозвон, а кто реально
будет работать во благо избирателей. Пусть
облегченный кошелек избирателя заставит его
подумать, за кого голосовать, ведь выборы
рано или в свой срок наступят, и многое в
решении наших проблем будет зависеть, кого
изберем.

 Лариса Заливная,
 председатель ЛОО «Чайка»

Мониторинг выполнения предвыборных обязательств депутатами местных советов:
уменьшилось ли количество проблем у жителей в результате деятельности депутатов?

( Продолжение. Начало на стр.3)


