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      Зная о том, что Луганская областная правозащитная женская
организация «Чайка» провела недавно опрос сельских жителей
относительно деятельности депутатов местных советов, мы
взяли интервью у ее руководителя Ларисы Николаевны
Заливной.
   Вопрос: Лариса Николаевна, в местных  газетах районные
руководители отчитались о  положении дел в районах, о своей
деятельности. Отчеты бодрые, сделано как будто много.
Насколько объективно эти отчеты отражают реальное
положение дел?
    Ответ: Если почитать районные газеты, то может сложиться
впечатление о неусыпной заботе  местных советов и голов о
своих избирателях, а также о процветании их районов.
   Но люди живут не впечатлениями, а реальной жизнью.
Поэтому мы поинтересовались, как сами избиратели оценивают
деятельность местной власти и свое благоденствие в результате
усилий своих избранников за истекшие 2 года после выборов в
местные советы. Для этого в марте текущего года членами
нашей организации было опрошено 142 жителя сельской
местности. Опрос проводился по анкете. Состав лиц, попавших
в исследование, соответствует по основным характеристикам
состава жителей сельской местности в целом. Мнение жителей
о работе своих избранников значительно отличается от того,
которое имеют о себе депутаты и которое озвучивают на сессиях
руководители районов.
     Вопрос: Каковы результаты опроса? Как живется селянам?
    Ответ:   Прежде всего, обратил на себя внимание тот факт,
что материальное положение сельского населения на
протяжении последних 2 лет имеет четко выраженную
тенденцию к ухудшению. Почти у половины попавших в
исследование лиц материальное положение ухудшилось. По
разным районам  удельный вес семейств с ухудшением
колебался от  44% до 55%. Значительное ухудшение отметили
более 12% опрошенных. Некоторое улучшение отмечают 17%
опрошенных лиц. То есть, на селе ускоряется расслоение
населения по уровню жизни, и превалирует та часть населения,
которая становится все беднее.
  Вопрос: Каковы причины ухудшения материального
положения значительной части селян?
   Ответ: Почти все опрошенные связывают ухудшение
материального положения с ростом цен на продукты в
магазинах, на товары, на жилищно-коммунальные и прочие
услуги, особенно транспортные. Причем, подорожание проезда
в транспорте особенно остро ощущает молодежь. Также среди
ведущих причин ухудшения называют рост безработицы,
прежде всего, среди сельской молодежи.
     Несомненно, местные и областные власти должны обратить
внимание на  отмеченные негативные тенденции на селе. Тем
более, что почти 50% опрошенных лиц считают, что их
материальное положение напрямую зависит от деятельности
избранной местной власти.
     Вопрос: Как оценивают селяне  деятельность свих местных
депутатов и голов?
   Ответ: Тут мнение избирателей полностью расхо-дится с
самооценкой власти, которую мы встречаем в районных газетах.
    В нашем исследовании 90% опрошенных лиц отметили, что
их ожиданий избранная власть не оправдала. Более 2/3
опрошенных  лиц (точнее, 71%) не удовлетворены тем, что
делает местная власть. Оценки выше 3 баллов по 5 –балльной
шкале никто из опрошенных избирателей депутатам не поставил.
30% опрошенных вообще оценили деятельность своих местных
советов на «единицу».
    Вопрос: Оценивать власть – это одно. Но надо же что-то и
самим предпринимать по контролю за властью, которую сами

Несколько вопросов о жизни избирателей и их
избранников в сельской местности

же избрали. Что селяне думают о своем влиянии на своих
избранников в период после выборов?
       Ответ: Сельские жители даже не предполагают, что могут
и должны спрашивать с депутатов намного больше. Такой
ситуации, что выборы состоялись, а после них наступает
затишье в отношениях с депутатами до следующих выборов,  –
не должно быть.  Прокукарекал, а там хоть не рассветай, – это
ситуация не для цивилизованной страны. Не случайно для
взаимодействия избирателей и их избранников в
послевыборный период существуют такие механизмы, как
встречи с избирателями и отчеты депутатов. Или Устав местной
громады, приписывающий на местном уровне все формы
поведения власти и контроля общества за принимаемыми
решениями. Также местные референдумы, общественные
слушания и другие формы консультаций с населением.
     Что же мы увидели в этом отношении? Никто из сельских
жителей не смог сказать, принят ли устав его территориальной
громады. Никто не участвовал в обсуждении готовящихся
властью проектов решений. Только около 20% слышали о
формах консультаций власти с общественностью (указали
круглый стол, больше ничего не могли припомнить). Никто из
опрошенных не слышал о времени и месте отчета депутата.
Много недостатков в отношении приема депутатов. В
результате оказалось, что никто не надеется на защиту своих
прав человека с помощью депутата.
    Вопрос: Так что же делать, чтобы избиратели и их
избранники в местных советах не порывали связи, чтобы
действовали вместе в общем направлении на процветание на
селе?
      Ответ: Тут два кардинальных решения.
Первое –  менять законодательство о выборах в местные советы
(должно быть голосование  избирателей за конкретного
кандидата – хоть в партийном списке, хоть по прежней
мажоритарной системе), вводить в него более жестко
ответственность за выполнение предвыборных обязательств,
коль скоро тебя  поддержали избиратели (а проект такого закона
уже имеется).
       Второе – самим избирателям брать на себя ответственность
за поддержанную ими власть. Согласно нашему опросу (мы
эту группу вопросов повторяем при каждом исследовании),
не чувствуют ответственности за деятельность избранной ими
власти 50%, чувствуют – 9%, а остальные не могли ответить,
так как не голосовали за данных депутатов или не смогли
определенно оценить их деятельность.
   Одним из действенных способов ответственности и
избирателей, и избранных ими депутатов есть отказ в доверии,
неизбрание в следующий раз тех, кто не оправдал надежд
избирателей (это называется политической ответственностью).
Впервые за все опросы мы получили показатель, который
свидетельствует о высокой вероятности отказа в доверии
нынешним депутатам, если бы они вновь претендовали на
избрание в местные советы. Не повторили бы своего выбора
более 63% опрошенных лиц, повторили бы – почти 27%. А это
уже приближается к  критической черте доверия  и
свидетельствует о готовности искать более ответственные
кандидатуры в местные советы.
   Кстати, этот вывод подтверждают недавние выборы
поселкового головы в районном центре Новопсков, когда на
этот пост был избран не тот человек, которого по-старинке
поддерживали местные власти, а другой кандидат, кредит
доверия к которому еще не исчерпан.

                                                               Беседу проводил
                                               Сергей Калитвенцев

    Похоже, нынешний Луганский
городской голова Сергей Кравченко и его
команда получили все шансы войти в
историю как  городская  власть ,
страдающая хроническим отсутствием
взаимопонимания с избирателями в
вопросах, касающихся застройки города.
Проще говоря, у власти и у рядовых
людей, видимо, разные точки зрения на
то, каким Луганску быть. Порой даже
кажется, что рядовые жители города
обеспокоены его будущим куда сильнее
власти. Достаточно вспомнить, что
началось, едва люди прослышали о
намерении отдать  городские парки
фирмам, пожелавшим построить там
торгово-развлекательные комплексы.
Чего стоит история с, к счастью, так и не
начавшимся  строительством  кафе
«Макдональдс» рядом с жилым домом!
Впору бы выводы сделать и впредь не
заниматься «хождением по граблям».
Увы.
      В Луганске решили строить второй
гипермаркет   сети «МЕТРО Кеш энд
Керри Украина». Его предполагается
разместить в районе Острой Могилы,
неподалеку от въезда в Луганск со
стороны Краснодона. Уже имеющийся
торговый центр расположен неподалеку
от въезда со стороны Алчевска. На
первый взгляд, все нормально: фирма,
занимающаяся  оптовой торговлей,
стремится  «закрыть» своими
предприятиями две стратегически важные
городские магистрали и тем самым
заполучить максимально возможное
количество клиентуры: и луганчан, и
жителей области. Кроме того, как сказал
во время визита в Луганск Аксель Лухи,
директор ООО «МЕТРО Кеш енд Керри
Украина», строительство еще одного
центра оптовой торговли принесет
Луганску более 20 миллионов евро
прямых иностранных инвестиций, также
будут созданы 350 рабочих мест. Казалось
бы, и предпринимателям хорошо, и
остальным неплохо. Но так дела обстоят
только на первый взгляд.
      Проблема в том, что участок земли в
пять гектаров, который представители
сети оптовой торговли облюбовали для
строительства еще одного гипермаркета,
находится  в зоне так  называемого
«зеленого щита» Луганска. Так считают
инициаторы акции по сбору подписей
против возведения торгового
предприятия на улице Оборонной.
    - Я лично осмотрел участок земли, на
котором планируется постройка второго
магазина «МЕТРО» в Луганске, - сказал

Защитят ли
            гипермаркеты

                      от пыльных бурь?
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Аксель Лухи. – Большого количества зеленых насаждений там не увидел. Только
деревья и кусты, растущие «островками». Увидел и кучи мусора. А специально
посаженные деревья растут за пределами участка. Наша фирма готова
компенсировать вырубленные участки и создать рядом с центром оптовой
торговли парк с лавочками и детскими площадками.
    - Информация о месте нахождения того самого участка опубликована на сайте
Луганского горсовета, - говорит один из инициаторов акции по сбору подписей
против строительства на улице Оборонной гипермаркета «МЕТРО» – Денис
Киркач, журналист телекомпании «Ирта». – Я отправился по указанному адресу
(в районе старого трамвайного кольца) и увидел, что ценные для Луганска деревья
растут как раз там. Отмечу, что мы не против магазина, мы – за лес.
    Кстати, в той акции участвовали не только журна-листы. Независимо друг от
друга в городе организовались несколько групп по сбору подписей. Причем, по
инициативе рядовых людей и, что удивило, при полном неучастии политических
партий и общественных организаций, позиционирующих себя как экологические.
«Как общеизвестно, лесонасаждения, тем более насчитывающие несколько десятков
лет, выполняют не только эстетические функции, но, прежде всего, очищают наш
весьма загрязненный воздух, вырабатывают такой необходимый для людей
кислород, принимают на себя находящиеся в избытке в атмосфере различные
вредные выбросы. В результате позитивно воздействуют на экологическую
ситуацию и состояние здоровья населения. Пренебрежительное отношение к
проблемам  подобного рода уже оборачивается для  жителей Луганска
неприятными неожиданностями. Минувшим летом впервые Луганск был
«атакован» многочисленными роями листовидных жуков. Насекомые, лишенные
своих привычных мест обитания в лесах, площади которых неуклонно сокращаются
в результате недальновидной политики местного руководства, сотнями и тысячами
переместились в квартиры горожан, доставляя неудобства. Возможно, что этот
факт лишь предвестник и других «сюрпризов» со стороны природы, которая живо
откликается на непродуманные действия человека», - говорится в одном из
обращений, под которым молодые люди с приколотыми к одежде бумажными
«брошами» в виде дубовых листьев собирали подписи в центре Луганска возле
памятника Тарасу Шевченко. Недостатка в желающих подписаться не было.
- Возмущает колоссальное несоответствие между высказываниями представителей
нашей власти о намерениях облагородить город и тем, что есть на самом деле.
Неужели никто не обращает внимание на хаотичную застройку Луганска, на то,
что уже пошли под топор, наверное, сотни деревьев, которые росли в центре
города? Если позволить власти разрешить дельцам вырубить насаждения в районе
выезда на Краснодон, как мы, луганчане, сможем после этого уважать себя? -
говорит пенсионер Вадим Руденко, один из подписантов.
Во время визита в Луганск директор ООО «МЕТРО Кеш енд Керри Украина»
Аксель Лухи недоумевал, почему столько внимания уделяется именно его
предприятию, если в том районе будут возводиться несколько гипермаркетов,
развлекательный центр и автосалон. По словам Акселя Лухи, Луганский городской
голова Сергей Кравченко сказал ему, что существует проект застройки
микрорайона, по которому рядом с будущим «МЕТРО» также будут построены
гипермаркеты «Новая линия» и «Окей», автосалон и торгово-развлекательный
комплекс.
Выходит, «зеленый щит» обречен, даже если «МЕТРО» его не тронет? Похоже.
Впрочем, учитывая начавшееся на городке ВВАУШ строительство элитного жилого
комплекса «Новый город», было бы верхом наивности полагать, что развитие
тамошней инфраструктуры ограничится одним гипермаркетом. Не приучены у
нас люди к стандартам, принятым во многих развитых странах, где в жилых районах
и в непосредственной близости от них не располагают крупные торговые и
развлекательные заведения. По более чем понятной причине: для людей
беспокойств от такого соседства куда больше, чем удобства. Увы, нашему человеку
подавай все «в одном флаконе».
Тем не менее, задумывался ли кто-либо о том, понравится ли будущим жильцам
«Нового города» иметь по соседству такую переразвитую инфраструктуру? Ведь,
рекламируя этот элитный комплекс, его создатели акцентируют внимание как раз
на том, что расположен он в тихом и относительно экологически благополучном
месте. Однако если территорию застраивать в таких масштабах, как это
предполагается сделать, не получится ли, что в конце концов от экологического
благополучия и следа не останется?
И почему о планах муниципальной власти областного центра его жители узнают
не от мэра, а от немецкого коммерсанта? Если уже известно, какие новые торговые
и развлекательные заведения появятся, наверняка есть и хотя бы предварительные
договоренности с будущими застройщиками. Невольно напрашивается еще один
вопрос: чьи интересы для нынешних «отцов города» на первом плане – основной
массы луганчан или нескольких весьма небедных людей, которые и живут-то не
здесь, и на местные проблемы им…
А лесопосадки вокруг Луганска в середине прошлого века обустраивались не
только и не столько для того, чтоб глаз радовали. Их основной функцией была
защита города от характерных для степной зоны пыльных бурь, которые являлись
настоящим бедствием. Кроме того, наш регион – в первой десятке наиболее
экологически неблагополучных, а по некоторым показателям – в первой тройке.
Потому позицию «на наш век деревьев хватит» вряд ли можно считать
рациональной и вообще умной. Городским властям областного центра не мешало
бы еще раз задуматься о том, какие бизнес-проекты действительно нужны городу,
а какие только проталкиваются под «соусом» социальной значимости.

Защитят ли гипермаркеты
от пыльных бурь?

   24 апреля 2008 г. в Луганском Пресс-
клубе состоялась презентация результа-
тов исследования по коррупции в сфере
регуляторной политики. В этот раз
вниманию собравшихся журналистов,
представителей общественности были
представлены результаты исследования
коррупции в таможенной сфере.
   Исследование проводили участники
всеукраинского проекта «Гідна Україна»,
в котором задействовано  около 150
общественных организаций Украины,
поставивших своей целью снижение
коррупции в стране.
     Чтобы действовать эффективно, надо
изучить явление коррупции. В данном
случае изучалась оценка восприятия и
опыта украинских предприятий в сфере
прохождения процедур таможенного
контроля . Причем , опрашивались
предприниматели, занимающиеся и
импортом, и экспортом.
    Сразу отметим, что, несмотря на
большую протяженность  границ,
прилежащих к территории Луганской
области, в данном исследовании уровень
коррупции зафиксирован в ней на
среднем или ниже среднего уровня. На
вопрос собравшихся, учитывалась ли
контрабанда, исследователи ответили, что
не учитывалась . Но исследование
проведено весьма глубоко, результаты
заслуживают доверия. Тем более что
через год исследование будет повторено.
Опрашивались руководители компаний
или их представители, которые
непосредственно взаимодействуют с
таможенными органами. Также
проводились экспертные интервью с
работниками таможенных органов,
брокерами и представителями компаний.
   Что подразумевалось под коррупцией?
Как известно, наше антикоррупционное
законо-дательство весьма слабое и сводит
практически проявления коррупции к
взятке или извлечению какой-либо иной
выгоды. Общественность смотрит на
коррупцию шире. В данном исследовании
оценивались как проявления коррупции
следующие злоупотребления в своей
должности: вымогательство или
получение взятки, подарка или услуги;
также факты использования своего
влияния для личной выгоды ,
злоупотреблений семейными связями
или личными контактами.
     По Украине получены следующие
данные.
61% украинских предприятий, которые
занимаются импортно-экспортными
операциями, считают  пересечение
границы наиболее коррумпированным
этапом таможенного процесса.  52%
опрошенных лиц уверены, что коррупция
также распространена на стадии
проверки документов при растаможи-
вании товаров или грузов.
     31,5% фирм  указали, что они
непосредствен-но встречались  з
определенной формой коррупции в ходе
контактов с работниками таможенной
службы.  Чаще всего ( 20,2%) это были
неофициальные платежи, подарки или
услуги. Довольно часто ( в 16,3% случаев)
предприниматели сами предлагали  это,
хотя таможенники от них ничего и не
требовали.  6,4%  воспользовались своими
личными связями для продвижения таких

вопросов, как упрощение таможенного
оформления , уклонение от непо-
средственного осмотра своего груза.
Что кроется за этим? Что таможенники
через коррупционные действия
закрывали глаза на определенные
нарушения.
  Кстати, представители малых фирм
чаще сталкивались с коррупцией со
стороны  работников таможни. А
представители крупных форм чаще
встречались с проявлениями вымо-
гательства.
   Если смотреть, где нужно усилить
контроль за коррупцией, то оказывается,
что большинство лиц ( 59,5%)
встречается с коррупцией (втягивается
в коррупционные действия) на этапе
проверки документов, 30% - на этапе
пересечения границы, 28% - при
непосредственном осмотре багажа, 27%
- в отделе тарифования. Меньше всего
коррупции на этапе платы офици-
ального сбора.
     Если кто-то думает, что все это сухие
цифры, то пусть вспомнит, что все
нарушения  законов, все взятки
оплачиваются в конечном итоге из
кармана потребителя или же за счет
здоровья при употреблении некачес-
твенных продуктов. Коррупция бьет по
каждому из нас.
  Встает вопрос: какие антикор-
рупционные меры следует принимать?
    34,65 опрошенных лиц считают
антикоррупционные меры правитель-
ства эффективными. 50,4 % считают, что
их надо усилить упрощением
таможенного оформления  при
пересечение границы. Уменьшение
количества документов, необходимых
для импортно-экспортных операций,
считают действенным для снижения
коррупции 38%. Многие указывают на
то, что нужно уменьшить таможенный
сбор. Если уменьшить его на 25%, то по
мнению подавляющего числа
опрошенных – 88,3%, это поможет
пресечь коррупцию на таможне.
    Сообщение вызвало большой интерес
участников. Особенно хочется отметить
выступление представителя Луганской
таможенной службы, который показал
высокий уровень компетентности,
дополнил материалы  презентации
своими аналитическими выкладками и
оценками, рассказал, какие меры
принимаются на местах, чтобы изжить
коррупцию. После неприятных
контактов с представителями служб
ЖКХ, демонстрировавших грубость,
хамство и невежество, нам, участникам
антикоррупционного проекта, было
приятно встретить единомышленников
в таможенной службе Луганщины,
которые обладают знаниями, опытом и
высоким уровнем культуры.
    В  заключение все участники
получили на руки доклад об
исследовании с подробными данными
– от того, сколько времени затрачивается
на таможне, до перспектив Единой
таможенной декларации и компьютери-
зации транзита грузов.

Для тех, кто имеет дело с таможней:
боремся против коррупции.
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