


НА ЗАСІДАННІ ВИКОНКОМУ
23 червня на засіданні Славутицького виконкому розглядалася 

ціла низка питань стосовно життєдіяльності міста
Була заслухана інформація 

відділу з питань захисту прав спо
живачів, торгівлі та послуг про про
ведену роботу. За 6 місяців поточ
ного року розглянуто 60 письмових 
скарг та 30 у телефонному режимі 
від громадян про порушення їх прав 
як споживачів. За результатами 
проведеної роботи по 12 скаргах 
розірвано угоди куплі-продажу не
якісних товарів та повернуто гро
шові кошти в сумі 9762 грн. По 20 
скаргах здійснено безоплатне усу
нення недоліків або заміна на ана
логічний товар. Відділом складено 
7 протоколів про порушення правил 
торгівлі, громадського харчування 
та у сфері інших послуг суб'єктами 
підприємницької діяльності. За цей 
період підготовлено та видано 194

дозволи на розміщення стаціонарних 
об’єктів торгівлі та сфери надання 
платних послуг. Отримано коштів до 
місцевого бюджету 15 536 грн.

За ріш енням м іськвиконком у 
створена робоча група з розробки 
міської програми реформування та 
подальшого розвитку системи охоро
ни здоров’я у м.Славутичі. Ця про
грама має бути затверджена сесією 
міської ради в термін до 25 вересня.

Розглянуто та затверджено план 
роботи виконавчого комітету Славу- 
тицької міської ради на II півріччя 2004 
року. Згідно з календарем засідань ви
конавчого комітету визначено, що 
четверта середа кожного місяця — 
розгляд основного питання, а друга 
середа — розгляд різних питань.

З метою подальшого розвитку

міських традицій, збереження мис
тецьких надбань, активізації гро
мадського та творчого життя міста 
виконавчий комітет міської ради ви
рішив у рамках святкування в місті 
Дня незалежності України провес
ти традиційний X фестиваль ав
торської пісні “Славутич-2004".

Виконавчим комітетом розгля
нуто питання про створення істо- 
рико-краєзнавчого музею м.Сла
вутича і Чорнобильської АЕС. Зат
верджено статут цього культурно- 
освітнього та науково-дослідного 
закладу, яким передбачено орган- 
ізац ійн о -правов і засади його 
діяльності, фінансово-господарсь
ка діяльність та управління.

Людмила ЛЮ БИВА, 
завідуюча Центром інф ормації

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В РАЗГАРЕ
Общественные и партийные организации Славутича готовятся к участию 

в "осеннем марафоне" — выборам Президента Украины:
•  23 июня состоялась встре

ча руководителей правозащитных 
организаций Чернигова и Славу
тича. Цель встречи —  обмен опы
том, объединение усилий по раз
витию правовой культуры в обще
стве, координация действий по 
организации общественного кон
троля во время президентских 
выборов.

С 1 января 2005 года вступает 
в силу Земельный кодекс Украи
ны, в этой связи руководители 
правозащитных организаций при
няли решение провести совмест
ный семинар по правовым аспек
там нового кодекса для славутчан 
и представителей органов мест
ного самоуправления.

•  24 июня по просьбе городс
кой организации Социалистичес
кой партии Украины состоялась 
встреча представителей местных 
правозащитников с областным 
руководством СПУ. Стороны об
менялись мнениями о ходе под
готовки к избирательной кампа
нии и взаимодействии партийных 
организаций с независимыми об
щественными объединениями 
граждан. Речь идет об организа
ции объективного мониторинга 
ситуации в информационном про
странстве, контроля действий 
местной власти и субъектов из
бирательного процесса по соблю
дению требований действующего 
законодательства.

Руководителей областного 
звена ознакомили с местной про
блематикой, особый акцент был 
сделан на социальных и право
вых вопросах. В связи с распрос
транением в Славутиче выпуска 
газеты “Грани Киевщина” на укра
инском языке, местный актив по
яснил областному руководству, 
что так называемое “русскоязыч

ное меньшинство” в Славутиче со
ставляет абсолютное большинство 
жителей. Публикация материалов 
на русском языке немаловажна для 
возможности ознакомления славут
чан с политической позицией соци
алистов.

•  25 —  26 июня на окраине Кие
ва, в гостинице “Верховина”, про
шла всеукраинская конференция 
“Право может побеждать: история 
успеха гражданских защитников” . 
Руководитель местных правозащит
ников Вячеслав Пятков выступил 
модератором сессии по практичес
ким аспектам деятельности на ре
гиональном уровне.

Во время дискуссий перед учас
тниками конференции в очередной 
раз встал вопрос: какое государство 
строит нынешняя власть? По ин
формации, обнародованной депута
том Геннадием Удовенко, после гря
дущего сокращения штатов Воору
женных сил Украины мы де-факто 
будем иметь полицейскую структу
ру, превышающую по своей числен
ности нашу армию в полтора раза. 
То есть складывается впечатление, 
что власть делает упор на борьбе с 
внутренними угрозами, а отнюдь не 
с внешними.

Лабораторией законодательных 
инициатив (www.parliament.org.ua) 
для правозащитных организаций 
был подготовлен специальный мо
ниторинговый отчет по реализации 
предвыборных обещаний народных 
депутатов, а также выпущен специ
альный компакт-диск с информаци
ей по исследованиям, проводимым 
данной независимой организацией. 
Анализ законотворческой деятель
ности Верховной Рады на протяже
нии четвертой сессии показывает, 
что депутаты так и не сумели про
вести решения, касающиеся каче
ственного улучшения работы орга

нов местного самоуправления, оп
ределения статуса высших и цен
тральных органов исполнитель
ной власти, порядка организации 
и проведения всеукраинских и ме
стных референдумов, изменения 
системы формирования предста
вительских органов местного и ре
гионального самоуправления, 
усовершенствования правовой 
основы функционирования непри
быльных организаций. Однако 
если бы так называемые “рефор
маторы” действительно были бы 
заинтересованы принять необхо
димые законы, то они могли бы 
легко это сделать даже если бы 
оппозиционеры вообще не посе
щали заседания парламента. 
Ведь для принятия законов дос
таточно просто большинства голо
сов депутатов Верховной Рады. 
Это весьма характеризует соот
ветствие слова и дела пропрези
дентского большинства, обвиняю
щего оппозицию в том, что, дес
кать, это она тормозит обществен
ные реформы. Так что ответ на 
вопрос: кто и где у нас “тормозит”?
—  должны сделать сами избира
тели на осенних выборах.

Желающие ознакомиться с мо
ниторинговым исследованием 
могут обратиться в городское от
деление МОПЧ по тел. 2-53-33.

Пользуясь случаем, местные 
правозащ итники поздравляют 
славутчан с минувшим Днем Кон
ституции и напоминают, что защи
та и развитие наших конституци
онных прав —  это гражданский 
долг каждого украинца. Поэтому, 
констатируя в очередной раз на
руш ение своих личны х прав, 
прежде чем обвинять огульно всех 
политиков, задай себе вопрос: а 
что ты лично сделал для защиты 
Конституции своей страны? 
Славутичское отделение МОПЧ

"ЗОСЯ -2004": ПОДГОТОВКА НАЧАТА
Те, кто считает, что фестивали 

рождаются сами собой и готовят
ся за две недели до их непосред
ственного открытия, глубоко оши
баются. Проведению каждого из 
таких форумов предшествует 
длительная и тщательная подго
товка. Так, вот уже почти месяц 
идет подготовка к XI Международ
ному фестивалю детского творче
ства, телевидения и прессы “Зо
лотая осень Славутича-2004”. В 
нынешний вторник, 29 июня, со
стоялось очередное заседание 
оргкомитета фестиваля, в ходе ко
торого была определена его тема 
и решен ряд важнейших органи

зационных моментов. По предвари
тельным данным, тема нынешнего 
молодежного журналистского фору
ма будет посвящена семье —  ра
зумеется, в широком смысле этого 
слова. В рамках домашнего и кон
курсного задания у команд-участ- 
ниц будет возможность поразмыш
лять на темы, касающиеся как соб
ственно семьи, являющейся мини
моделью общества в целом, так и 
над пониманием семьи в смысле ее 
связей с государством, территори
альной общиной и т.д.

Сейчас ведется работа по опре
делению коллективов, которые при
мут участие в культурной програм

ме фестиваля, изыскиваются ис
точники финансирования ф ес
тивальных мероприятий.

Определена и дата проведения 
фестиваля —  он будет проходить 
с 17 по 19 сентября. В ближайшее 
время информация о программе 
“ЗОСя-2004” будет размещена в 
Интернете.

РОСТ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ: 

РЕАЛИИ И ПЛАНЫ
Слово “инфляция” хорошо знакомо каждому украинцу — быстротечное, 

тысячекратное обесценивание карбованцев, стремительно превратившее 
многих небедствующих людей в малоимущих, запомнилось надолго. Хотя с 
тех пор прошли годы и немало в нашей жизни изменилось, мы сразу же на
стораживаемся, когда сталкиваемся с информаций, что в стране происходят 
инфляционные процессы. Однако не стоит забывать, что само их наличие не 
только явление типичное для экономик всех времен и народов, но и вполне 
естественное. Вопрос на самом деле лежит в иной плоскости — в адекват
ном росте доходов населения. Если он опережает инфляцию, то переживать, 
собственно, не о чем.

Посмотрим, есть ли у нас основания для беспокойства. За прошлый год 
номинально, то есть по количеству получаемых гривен, средняя зарплата 
увеличилась больше чем на одну пятую. Однако этот впечатляющий факт 
мало о чем может говорить, если не брать во внимание ценовой фактор. Так 
вот, реальный рост зарплат, рассчитанный с учетом инфляционных процес
сов, составил почти 15%. А вот это уже результат, действительно заслужива
ющий внимания. К тому же, эта тенденция в текущем году активизировалась
— за 4 месяца реальная средняя зарплата выросла на 16%. В апреле она 
составила 548 грн., причем ее покупательная способность за год возросла 
почти на треть.

На достижение таких результатов повлияли не только рекордные темпы 
экономического развития, обеспечивающие увеличение заработков в промыш
ленности, но и ряд целенаправленных решений правительства Виктора Яну
ковича об увеличении окладов бюджетников, снижении до 13% подоходного 
налога, повышении минимальной зарплаты.

Создав условия для бурного развития экономики, которое выразилось в 
приросте ВВП в 11,5% за первый квартал, Кабмин сосредоточивает усилия 
на том, чтобы приумножающиеся ресурсы шли непосредственно на улучше
ние жизни людей. Речь идет не только об увеличении бюджетного финанси
рования социальных программ, но о качественных изменениях системы оп
латы труда. Перед всеми министрами глава правительства поставил задачу 
разработать для каждой отрасли механизм ускорения роста заработков пу
тем увеличения доли оплаты труда в структуре себестоимости продукции. 
Это даст возможность совершить качественный прорыв в увеличении дохо
дов населения.

А такой прорыв крайне необходим. Действительно, статистика засвиде
тельствовала, что за 4 месяца этого года реальный доход домашних хозяйств 
или, проще говоря — средней семьи, вырос почти на 15%. Но нельзя забы
вать о том, что адекватно оценивать любое увеличение возможно только с 
оглядкой на исходную величину, а уровень доходов людей у нас все еще оста
ется недостаточным. В первую очередь это относится к старшему поколению. 
Хотя начало пенсионной реформы привело к увеличению пенсий, но произош
ло оно очень неравномерно. У 3,5 миллиона пенсионеров пенсии возросли 
на сумму от 20 до 500 и больше гривен. Всем же остальным пенсионерам 
выплаты были повышены благодаря специальным постановлениям Кабмина
— в общей сложности на 12%.

Рост отчислений в Пенсионный фонд позволит сделать очередной шаг к 
улучшению материального положения пожилых людей. Во втором полугодии 
11 миллионам пенсионеров начнет выплачиваться ежемесячная целевая де
нежная помощь в размере до 30 грн. Помимо этого, до конца года все трудо
вые пенсии будут увеличены еще на 15 — 20% — таковы планы Кабмина на 
ближайшую перспективу.

В центре внимания правительства находится также еще одна категория 
людей, имеющих крайне ограниченный доход, — речь идет о бюджетниках. 
Главным образом на них направлены планы увеличения минимальной зарп
латы до 237 грн. с сентября этого года и восстановления междолжностных 
соотношений в окладах. По мнению экспертов, это позволит в среднем на 
15% увеличить заработки бюджетников, которых у нас в стране более 3 мил
лионов.

Все эти намерения, продолжающие социально направленную политику 
правительства Виктора Януковича, базируются на основе стабильного эконо
мического роста, и это — лучшая гарантия их реализации.

Сергей ДЗЮБА .

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДОНОРОВ
Из Лондона вернулась правительственная делегация Украины, которую 

возглавлял заместитель министра топлива и энергетики Александр Свете- 
лик. Делегация участвовала в Ассамблее доноров международного Черно
быльского Фонда “Укрытие”, бюджет которого составляет 758 миллионов дол
ларов. Украина является донором Чернобыльского фонда и вносит вклад 50 
миллионов долларов.

В центре внимания доноров были результаты тендера и заключение кон
тракта на стабилизацию “Укрытия”, а также подготовка к выполнению строи
тельно-монтажных работ на объекте, строительство объектов инфраструкту
ры. Присуждение второго по стоимости контракта российско-украинскому 
консорциуму украинские эксперты оценивают как большой успех. Отмеча
лось, что определен подрядчик и заключен контракт на создание интегриро
ванной системы мониторинга состояния объекта “Укрытие”. Обсуждались 
итоги разработки и принятия Украиной на уровне правительства концепту
ального проекта нового безопасного конфайнмента, ход тендера на его ра
бочее проектирование и строительство. Подчеркивалось, что ключевые про
екты по объекту “Укрытие” стоимостью более 500 миллионов долларов всту
пили в активную фазу реализации. Это прогресс SIP.

Доноры отнеслись с пониманием необходимости подготовки нового боль
шого международного проекта для создания интегрированной системы об-' 
ращения с радиоактивными отходами на Чернобыльской АЭС. Достигнуто 
также понимание проблемы дополнительного сбора средств в Чернобыльс
кий Фонд “Укрытие” для реализации программы SIP. Однако по этим акту
альным проблемам пока не приняты конкретные финансовые решения. Пла
нируется в сентябре этого года провести специальный саммит и принять окон
чательные решения относительно необходимого дополнительного междуна
родного финансирования проектов на Чернобыльской АЭС.

На Ассамблее подчеркивалось, что успех реализации программы SIP за
висит от эффективного руководства, поддерживаемого на самом высоком 
уровне в Украине, с полномочиями по принятию решений и координации дей
ствий различных государственных органов, привлеченных к выполнению чер
нобыльских проектов.

В связи с этим вновь был поставлен вопрос о том, что для реализации 
этих сложных проектов на “Укрытии” необходимо иметь адекватную органи
зационную структуру управления. Такая структура после обсуждения в тече
ние нескольких месяцев была согласована всеми заинтересованными сто
ронами. ГСП ЧАЭС, ЕБРР и группой управления проектом SIP

http://www.parliament.org.ua


ЧАСТЬ 2. ПЛОХАЯ 
ХОРОШАЯ ВЛАСТЬ

С одной стороны, любую 
критику в свой адрес предста
вители власти воспринимают, 
мягко говоря, без радостной 
эйфории. С другой — а кого, 
собственно, гражданам крити
ковать за имеющиеся недо
статки, если не “слуг народа”?

Говоря об имеющихся пробле
мах и недостатках в работе функ
ционеров, нужно четко представ
лять границы компетенции и пол
номочий местной власти, а также 
объективные трудности нынеш
них реалий. Это я к тому, что, не
смотря на наблюдаемые по теле
визору Торжество демократии и 
небывалый экономический рост" 
(если, конечно, верить официаль
ным данным!), на местах если и 
наблюдается изобилие, то состо
ит оно исключительно из равлич- 
ных проблем и материальных зат
руднений, являющиеся источни
ком головной боли для предста
вителей местной власти. И как в 
старые добрые времена, описан
ные классиком советской сатиры, 
большинство наболевших вопро
сов по защите интересов городс
кой громады представителям ис
полкома приходится решать “че
рез маленький магазин, через зав
хоз и товаровед", то есть обход
ными путями. К примеру, должны 
поступить деньги по Чернобыль
скому фонду, но не поступили. И 
приходится периферийным вла
стям интенсивно обивать пороги 
служебных кабинетов мини
стерств и ведомств, Верховной 
Рады и Администрации Прези
дента. При этом если вышестоя
щим структурам что-то нужно от 
города, то это выдирается момен
тально и “с мясом”, а если наобо
рот — что-то нужно городу, то 
представителям провинции это 
приходится добывать в высоких 
кабинетах, образно говоря, пол
зая по коридорам вышестоящей 
власти на коленях. Все вышеска
занное свидетельствует о том, что 
местным чиновникам приходится 
крутиться как белка в колесе. По
ложа руку на сердце, не хотел бы 
оказаться на месте мэра Славу- 

 тича и не секунды ему не зави- 
но. Тем более не могу сказать, 

что представители городской ад
министрации “бьют байдыки” и 
упорно не желают замечать име
ющихся проблем. Используя фра
зу из фильма, можно сказать, что 
“все проверено, все стреляет" — 
заседания исполкома проводят
ся, вопросы рассматриваются, чи
новники суетятся.

Но проблемы таки остаются! 
То есть в телодвижениях местной 
власти пару много, а кпд крайне 
низкий. И туг возникают смутные 
прозрения: если на уровне город
ского звена власти все в порядке, 
но вопросы годами не решаются, 
то, следовательно, что-то не в по
рядке с остальными звеньями 
властной цепочки. Логично? Ло
гично! Вот так поневоле мы упи
раемся в политику, открытого раз
говора о которой местная власть 
боится как черт ладана. Возника
ет следующий вопрос: а по каким 
причинам мы боимся вслух гово
рить о политике? Не потому ли, 
что в этом случае неизбежно вы
яснится иррациональность ны
нешней властной модели, а так
же тот факт, что декларируемые 
властью цели и ее реальные по
ступки разошлись как в море ко
рабли?

Впрочем, если местная 
власть табуировала полити
ческую тему порочности ны
нешней системы, то мы можем 
настолько приземлить свой 
разговор, что будем в дальней
шем говорить только о тех про
блемах, решение которых не 
зависит ни от политических 
ветров в служебных кабинетах, 
ни от экономических реалий.

Без бумажки ты букашка...
Проблема №1: “отсутствие 

официальных ответов на пись
менные обращения граждан в 
установленные законом сроки".

В общем-то, это замечание 
респондентов даже трудно на
звать проблемой — такие случаи 
являются свидетельством слу
жебной халатности представите
лей местной власти и прямым 
нарушением прав граждан. И 
данное нарушение является да
леко не мелочной недоработкой, 
а серьезным правонарушением. 
За которое, кстати, нерадивых 
чиновников можно привлекать к 
разным видам ответственности.

Ситуацию комментируют:
Николай Афанасьев, депу

тат городского совета Славутича:
— Да, вопрос далеко не на

думанный и я полностью разде
ляю озабоченность участников 
опроса данной проблемой. Во
дится такой грех за чиновника
ми, а безалаберное отношение 
к своим должностным обязанно
стям нужно искоренять!

Замечу, что в Славутиче зат
руднительно добиться конкрет
ных ответов по существу вопро
сов. Разве что прокурор города 
отвечает вовремя и по существу 
Исполком если и отвечает в ус
тановленный законом срок, то 
только не о том, о чем его спра
шиваешь. Мне, во всяком случае, 
из исполкома не пришло ни од
ного ответа по существу, — по 
форме отписки, по сути — изде
вательство. Делаю запрос в ис
полком по поводу номерных зна
ков на домах— вопрос переправ
ляют к директору “Гранд-Серви
са”. При чем здесь Егоренко?

Другой пример: поступила 
нам, мне и депутату Жемчужни- 
кову, жалоба от жильцов на ра
боту магазина, расположенного 
под первым подъездом дома 
номер 2 Ленинградского кварта
ла. Мы с Александром Митрофа
новичем сделали запрос в ис
полком о наведении порядка в 
работе этого магазина. Суть жа
лобы сводилась к тому, что он 
работает до полуночи, кроме 
того, в магазине продают спирт
ное несовершеннолетним. В ре
зультате — пьяные юноши и де
вушки собираются в крайнем 
подъезде дома номер 1 Ленинг
радского квартала, шумят, сквер
нословят, гадят в подъезде. Ис
полком ответил в установленный 
законом срок, да только не о том,
о чем был запрос. Ответили, что 
магазин “Глобус” возле “Руси” 
работает до девяти часов вече
ра, даже прислали объяснитель
ную предпринимателя Ракши. Я 
до сих пор не могу понять, поче
му исполком “наехал” на ни в чем 
не повинного Ракшу?

Но это еще полбеды, без пра
вильно развешанных номерных 
знаков не сложно прожить, а с 
хозяином магазина можно самим 
договориться. А ведь много та
ких обращений, от которых зави
сят судьбы людей, их жизнь. Это 
вопросы квартирного учета и 
справедливого и законного рас
пределения жилья, вопросы ме
дицинского обслуживания, помо
щи ветеранам, фронтовикам. 
Отвечают вовремя, решения по 
форме принимаются положи
тельные. Да только реального 
исполнения этих решений нет. 
Ведь не бумажкой жив человек, 
не о бумажке я всегда прошу в 
депутатском запросе, а о конк
ретной помощи. А этого-то час
то и не происходит. Не хочу на
зывать фамилий людей, пробле
мы которых утонули в бюрокра
тических закавыках, чтобы нена
роком не навредить им еще 
больше. К сожалению, и такой 
опыт у меня есть.

В исполком пиши не пиши — 
все как в черную дыру. Если зап
рос касается каких-то докумен

тов, часто вообще не отвечают. 
Мне в моей депутатской практи
ке приходилось прибегать к помо
щи прокурора, чтобы получить из 
исполкома нужные документы. 
Но ведь так нельзя жить! Нельзя 
всегда жаловаться прокурору, 
нельзя унижаться и унижать.

Может ли быть по-другому? 
Обращался я в Киевский горсо
вет с одним вопросом — через. 
минуту вручили заверенные ко
пии нужных мне документов! Я 
был в шоке. Захотел ознакомить
ся с киевским бюджетом — через 
пару минут мне вручили документ 
объемом больше сотни страниц. 
Я чего-то не понимаю. Киев боль
ше Славутича в тысячу раз. По
чему же в Киеве в сравнении со 
Славутичем проще получить от
вет на любой вопрос?

Остальные городские пред
приятия равняются на исполком. 
Там тоже, хоть пиши, хоть не 
пиши, ответа не дождешься. То 
у них нужной информации нет, то 
просто не отвечают. Три года го
родские власти кричат о долгах 
жителей за коммунальные услу
ги. У меня в квитанции тоже ка
кой-то долг записан в сумме 39 
гривен 60 копеек. Я уже ходил и 
в УЖКХ, и в ЖКЦ, и заявления 
им писал, чтобы объяснили мне, 
за что же конкретно я им должен. 
Ни ответа, ни привета. Уже 
сколько времени молчат как 
партизаны! А вы говорите, дол
ги. Становится совершенно оче
видно, что долги зачастую ду
тые, и не трудно догадаться, 
кому это выгодно.

Олег Федоренко, председа
тель городской организации Со
циалистической партии Украины:

— Готов подтвердить вывод 
депутата Афанасьева — наилуч
шей дисциплинированностью от
личается работа городской про
куратуры (все ответы были полу
чены в установленный срок), а 
также частных структур. Наихуд
шие показатели у исполкома, гос
структур и предприятий, находя
щихся в коммунальной собствен
ности (УЖКХ, ЖКЦ и т.д.).

К примеру, решая вопрос по 
организации ремонта в затоп
ленной квартире семьи Тимо
шенко, истрачено столько бума
ги, сил и времени, что если эти 
трудозатраты направить на ре
альную работу — можно было 
бы произвести ремонт во всем 
доме, а не в одной квартире. 
Если приходится тревожить Ана
толия Грязева (нашего депутата- 
социалиста в Верховной Раде), 
чтобы сдвинуть дело с “мертвой 
точки”, то говорить о рациональ
ности процесса не приходится.

Впрочем, местная админист
рация — это еще “цветочки” в дан
ном вопросе. Позволю себе на
помнить предвыборные обеща
ния Сергея Осыки, избранного по 
нашему мажоритарному округу не 
без содействия местной власти. 
Два года назад он обещал:

— “...Створення механізму 
виконання депутатом наказів 
виборців і його відповідальності 
перед ними аж до відкликання 
виборцями недобросовісного 
депутата;

— Надання районам, прилег
лим до Чорнобильської зони, як 
найбільш потерпілим від Чорно
бильської катастрофи, спеціаль
ного законодавчого статусу для 
запровадження соціально-еконо- 
мічних пільг і гарантій із включен
ням до державного бюджету дже
рел фінансування відповідних 
обсягів видатків на ці потреби;

— Прийняття державного 
плану комплексного соціально- 
економічного розвитку м. Славу
тича із відповідним фінансуван
ням; жителі м. Славутича і при- 

^ г л и х  до зони районів повинні 
мати пріоритетне право на ро
боту в Чорнобильській зоні...”

Впрочем, чего в своей пред

выборной программе не напи
шешь, чтобы попасть в заветное 
кресло? Да и когда это было! А 
сегодня депутат Осыка даже ле
нится отвечать на письма мест
ной администрации. Хотя как бы 
обязан это делать.

Таких примеров пофигизма 
чиновников я могу привести 
"воз и маленькую тележку”. Вот 
и выходит, что в первую оче
редь законы у нас нарушают те, 
кто по долгу службы обязан га
рантировать их выполнение...

Вячеслав Пятков, председа
тель местного отделения МОПЧ:

— Многие граждане совер
шают большую ошибку, обраща
ясь к представителям власти со 
своими личными проблемами в 
устной, а не письменной форме. 
Да, общаться устно гораздо про
ще. Проблемы возникают позже, 
когда вам власти что-то пообе
щали сделать (помочь, содей
ствовать), но затем эти обеща
ния никто не выполнил. Запом
ните, что обещания, данные на 
словах, к делу не пришьешь и, с 
течением времени, вам будет 
крайне трудно доказать, что 
вашу проблему кто-то когда-то 
обещал решить в самый крат
чайший период.

Слава Богу, что ранее вам 
не приходилось судиться с 
представителями местной вла
сти и не дай Бог с этим столк
нуться в дальнейшей жизни. По 
опыту судебных дел по искам 
славутчан к представителям 
местной власти (коммунальным 
службам города, должностным 
лицам) могу заметить, что ре
шение многих личных проблем 
граждан затягивается на меся
цы, годы и даже десятилетия. 
За этот период успевают ре
формироваться многие службы 
и организации, поменяться 
многие руководители. И если в 
суде у вас не будет в наличии 
письменных доказательств 
того, что вы действительно об
ращались в какую-то организа
цию по решению своего вопро
са, то вам крайне трудно будет 
доказать вину ответственных 
лиц в невыполнении конкрет
ных обещаний, касающихся, к 
примеру, объема работ и сро
ков их выполнения и т.д.

Татьяна Ерохова, юрист 
городского отделения МОПЧ:

— Славутчанам стоит по
мнить о том, что порядок обра
щения граждан к представите
лям власти подробно расписан 
в Законе Украины “Об обраще
ниях граждан”. Согласно требо
ваниям ст. 5 данного закона в 
вашем обращении должны 
быть указаны ваши фамилия, 
имя, отчество, место прожива
ния, изложена суть поднятого 
вопроса (предложения, заявле
ния, жалобы) и указаны ваши 
просьбы или требования. Офи
циальный ответ на письменное 
обращение вам должны предо
ставить в течение месяца.

Я искренне советую граж
данам всегда обращаться к чи
новникам именно в письмен
ной форме, а не в устной. Не 
поленитесь написать ваше за
явление в двух экземплярах 
(или снимите копию). Обяза
тельно зарегистрируйте по ме
сту обращения оба экземпля
ра своего заявления, один из 
которых вам следует оставить 
себе. В случае, если вам отве
тят не в срок, либо не по суще
ству ваших вопросов (просьб, 
требований), у вас появится 
возможность обжаловать дей
ствия должностных лиц. То 
есть помните, что главным за
интересованным лицом в по
ложительном решении вашего 
вопроса являетесь вы, а от
нюдь не те должностные лица, 
к которым вы обращаетесь!

(продолжение следует)

ЖИЛИЩНО-КОММУ- 
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В апреле 2004 года колле

гия Госжилкоммунхоза Украины 
рассмотрела такие вопросы: о 
состоянии водоснабжения и ка
чества питьевой воды, которая 
подается населению Украины,
о задолженности по заработной 
плате на предприятиях ЖКХ, о 
подготовке к следующему ото
пительному сезону.

В первом квартале текуще
го года долг по зарплате па 
предприятиях жилищно-комму
нальной сферы увеличился и 
на 1 апреля составлял 91,7 
млн. грн. В структуре долга 10,9 
млн. грн. приходится на пред
приятия коммунальной тепло
энергетики, 16,3 млн. грн.—-на 
предприятия водоканализаци
онного хозяйства, 9,6 млн. грн.
— на предприятия горэлект- 
ротранспорта, 13,2 млн. грн. — 
на производственные управле
ния жилищно-коммунального 
хозяйства. На недостаточном 
уровне решается вопрос пога
шения долгов в Винницкой, До
нецкой, Запорожской и Львов
ской областях. На состояние 
задолженности существенно 
повлиял недостаточный уро
вень расчетов всех категорий 
потребителей за потреблен
ные жилищно-коммунальные 
услуги. На 1 мая 2004 года де
биторская задолженность со
ставляла 8983,3 млн. грн. Бюд
жетные учреждения задолжа
ли 401,5 млн. грн., хозрасчет
ные предприятия — 1915,3 
млн. грн. Задолженность насе
ления, по данным Госкомста
та, на 10 апреля 2004 года, со
ставляла 7693,6 млн. грн. Ска
зывается на финансовом со
стоянии предприятий и несоот
ветствие утвержденных тари
фов на услуги предприятий 
ЖКХ уровню затрат на произ
водство их услуг.

Решением коллегии реко
мендовано местным органам ис
полнительной власти применить 
методы административного вли
яния и принять неотложные 
меры, для погашения задолжен
ности до конца 2004 года, а так
же обеспечить установление та
рифов на жилищно-коммуналь
ные услуги, которые в полной 
мере возмещали бы затраты на 
производство их услуг.

Утвержден План меропри
ятий Госжилкоммунхоза Укра
ины по подготовке жилищно

коммунального хозяйства к ра
боте в следующем отопитель
ном сезоне. Решено вести мо
ниторинг хода подготовки 
объектов ЖКХ к зиме по состо
янию на 1 и 15 число каждого 
месяца.

Среди инициатив относи
тельно повышения качества 
питьевой воды, которые реали
зуются в Украине, следует от
метить Программу развитая 
отечественного производства 
новых высокоэффективных ко
агулянтов и флокулянтов и тех
нологий их внедрения. На вы
полнение Указа Президента 
Украины от 4.02.03 № 75 “О 
решении Совета националь
ной безопасности и обороны 
Украины от 11.11.02 “О состоя
нии безопасности водных ре
сурсов государства и качества 
питьевой воды в городах и се
лах Украины” Комитетом со
вместно с другими централь
ными органами исполнитель
ной власти и Национальной 
академией наук Украины раз
работан проект Общегосудар
ственной программы “Питье
вая вода Украины”, который 
вынесен на рассмотрение в 
Верховной Раде Украины.

С целью улучшения техни
ческого состояния водопровод
но-канализационных систем и 
обеспечения их надежной ра
боты, постановлением КМУ от 
19.04.04 № 510 (соответствен
но с Законом Украины “О Госу
дарственном бюджете на 2004 
год”) впервые предусмотрены 
предоставления субвенций 
местным бюджетам на осуще
ствление мероприятий для 
предотвращения аварий и тех
ногенных катастроф, а также 
утвержден перечень таких 
объектов.

С целью стабилизации ра
боты предприятий области, по
вышения качества услуг реше
нием коллегии было определе
но подготовить Национальный 
доклад о качестве питьевой 
воды в Украине, а также разра
ботать новые государственные 
стандарты Украины “Вода пить
евая. Гигиеничные требования 
и контроль за качеством” и “Ис
точники централизованного пи
тьевого водоснабжения”.

Подготовлено по 
материалам пресс-службы 

Госжилкоммунхоза Украины

СВЕДЕНИЯ ПО ДОЛГАМ
Долг жителей города на 1.06.04 составляет 5664 463,78 грн.
В том числе:
долг жителей КП УЖКХ — 3724 348,36 грн.;
долг жителей КП ЖКЦ — 1940 115,42 грн.
Открыто лицевых счетов, на которые начисляются коммуналь

ные услуги, — 7629.
Количество лицевых счетов, по которым имеются долги за 3 

и более месяцев, по состоянию на 1.06.04 — 2185.
Заключено договоров с КП ЖКЦ на реструктуризацию долгов 

— 146 на сумму 74 716,84 грн. сроком от 1 месяца до 5 лет.
С начала года было составлено 104 протокола на долж

ников.
Замдиректора КП ЖКЦ Ольга АПЕШКО

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
В период с 25 по 31 мая представителями Славутичского отделения международного общества 

прав человека был проведен опрос, в ходе которого 192 славутчанина очертили круг проблем, 
волнующих жителей нашего города. Результаты опроса были опубликованы в предыдущем выпуске 

"ТС", а сегодня мы предпримем попытку провести "разбор полетов" — приступить к анализу 
высказанных замечаний и обсуждению реальных ситуаций. Начнем с критических стрел респондентов

в адрес работы местных функционеров...



ЕВРОПА ГЛАЗАМИ УКРАИНЦА
Как уже сообщалось ранее, журна

листам нашего издания посчастливи
лось попасть в группу, которая в те
чение пяти дней изучала в Польше про
блему реализации права граждан на га
рантированную Конституцией свобо
ду слова и пути действительной реа
лизации этого права. Поездка состоя
лась в рамках проекта, реализуемого 
Черниговской общественной организа
цией “Доброчин" при поддержке между
народного фонда “Возрождение".

В ходе поездки корреспондентам“ТС ’ 
удалось познакомиться не только с ев
ропейским пониманием проблемы свобо
ды слова, но и немножко узнать о жизни 
соседей. Так сформировались своего 
рода путевые заметки, которые мы и 
предлагаем нашему читателю. Думаем, 
что они имеют право на публикацию не 
только с точки зрения фо рмальной —  

дескать, Год Польши в Украине, как же 
не поговорить! Данные заметк и  скорее 
попытка рассказать о том, чего смог
ла добиться страна, которая в начале 
90-х стартовала в рыночную экономику 
практически одновременно с Украиной 
и, имея практически равные ресурсы, в 
кратчайшие сроки вырвалась далеко 
вперед. Естественно. авторы не пыта
ются выдавать свое видение за истину 
в последней инстанции. Они лишь де
лятся своими путевыми впечатления
ми и стараются быть максимально 
объективными.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО “ БАТЬКЕ”

В отличие от большинства групп, 
направляющихся в Польшу, мы едем 
не через Украину, а через Беларусь. С 
одной стороны, это дает возможность 
сократить путь до Варшавы — конеч
ного пункта нашего путешествия — ки
лометров на триста, с другой — вы
зывает определенное недоумение у 
пограничников и таможенников на 
всех границах (сначала — украино
белорусской, затем — белорусско- 
польской). Впрочем, каких-либо ос
ложнений это не вызывает: через “зе
леный коридор” мы в течение часа 
проскакиваем украинские Новые Яри- 
ловичи и белорусскую Гуту. Таким об
разом, официальная информация о 
“зеленом коридоре”, в принципе, со
ответствует действительности. (Прав
да, тут необходимо учесть, что орга

низаторы поездки не один день истрати
ли на сбор и подготовку всех необходи
мых документов. В противном случае, судя 
по рассказам многочисленных случайных 
дорожных собеседников, коридор мог ока
заться совсем даже не таким зеленым... 
К слову, по рекомендациям опытных 
трансграничных путешественников, на 
границе не стоит шутить. Шутка о нали
чии наркотиков (“А как же, везем, два ки
лограмма сала!”) не одному шутнику сто
ила подробнейшего осмотра автомобиля.)

Первыми отрыв от родины начинают 
чувствовать... абоненты “Киев-Стар”: че
рез пять-десять километров белорусско
го заграничья (в зависимости от чувстви
тельности отдельного телефончика) “киев- 
старовские” мобилки начинают истерично 
искать сеть. “UМСшные” абоненты не те
ряют связи с родиной в течение всего рас
стояния до белорусско-польской границы, 
однако услуги такие стоят достаточно до
рого. Впрочем, вызванивать особенно вре
мени нет: хочется до наступления темно
ты рассмотреть соседские красоты.

Что ж, посмотреть действительно 
есть на что. Во-первых, вдоль дороги 
чисто. То и дело мелькают хорошо обу
строенные полянки для путешественни
ков. Остановившись поужинать на одной 
из них (первой попавшейся!), убеждаем
ся, что и вблизи все это выглядит столь 
же привлекательно, как и издалека. Ак
куратные, ухоженные столики с навеса
ми. Вычищенные мангалы. Нигде не ва
ляется мусор (установлены вполне при
личные мусорные баки, и никто не ухит
ряется стащить их в личное подсобное 
хозяйство.) Аккуратненькие (не Европа, 
но все же!) деревянные туалеты.

Отдельно хочется отметить дороги. 
То, что они ухожены, замечаешь сразу, 
как только пересекаешь границу и вы
езжаешь на белорусскую сторону. Не 
глазами замечаешь, а всем телом, ко
торое сразу перестает подпрыгивать в 
кресле на всех мыслимых и немыслимых 
украинских дорожных выбоинах. Доро
ги здесь ремонтируются комплексно. 
Нам неоднократно приходилось видеть 
целые автопоезда, состоящие из “горя
чих фрез”, грейдеров, мощных бульдо
зеров, асфальтоукладчиков и катков, 
устроившихся на ночевку лагерем, что 
называется, не отходя от рабочего мес
та. У нас таких скоплений техники не 
доводилось видеть уже давно, да и слу
чаются они обычно только там и только

тогда, где в ближайшее время намеча
ется проезд первых лиц государства.

Вот чего как-то не встретилось на 
достаточно оживленной трассе— так это 
кафешек, которых у нас — в изобилии. 
Да это, собственно, и неудивительно — 
с развитием малого бизнеса в Белару
си пока как-то не особенно сложилось. 
При этом западные эксперты прогнози
руют, что при нынешнем положении ве
щей и не сложится, а сами белорусы 
пожимают плечами: поживем — посмот
рим. Впрочем, к этой теме мы еще вер
немся, но — чуть позже.

Впечатлили белорусские бензозаправ
ки. Их на трассах не меньше, чем в Украи
не. Цены на топливо— выше, и значитель
но. При этом одна любопытная деталь: все 
они указаны как в “зайчиках”, так и в рос
сийских рублях, так и в евро. Нормальный 
маркетинговый ход. У нас, несмотря на то, 
что Украина, так же как и Беларусь, уже 
соприкасается границами с Евросоюзом, 
все пока что только в гривнях. Типа кто 
там на визиты этих евротуристов и евро
бизнесменов рассчитывает? А может, зря 
мы так ведем себя— посконно, по-домаш
нему? Как вы лодку назовете...

... Что поразило в Беларуси — это 
памятный многим “бизнес-туристам” об
разца конца 80-х — начала 90-х (проще 
говоря, “челнокам") пограничный переход 
Брест — Тересполь. Помнится, тогда 
вдоль Буга тянулись километры автобусов. 
На этом участке текла собственная не
спешная жизнь, в ходе которой нужду бе
гали справлять в ближайшие кусты (о! это 
был экстрим!), воду для чая и кофе грели 
на костерках, керосинках, примусах и даже 
древних, почти антикварных, из бабушки
ного сундука извлеченных керогазах. Все 
было так загажено и замусорено, что ка
залось, это никто никогда не сможет отчи
стить и привести в порядок.

Сегодня, глядя на феерически кра
сивое здание погранично-таможенного 
пункта, на чистенькие газоны вдоль трас
сы, невольно поражаешься: смогли же! 
Деньги на это белорусы взяли прямо с 
дороги: с каждой машины, которая пе
ресекает пост, сябры взимают весомый 
экологический сбор. Около семидесяти 
процентов от его суммы идет на разви
тие приграничной инфраструктуры, 
уборку и благоустройство территории. 
То, что деньги используются по назна
чению, видно с первого взгляда.

Правда, со сферой обслуживания

вблизи перехода не все гладко. В поло
вине пятого, когда наш микроавтобус 
подошел к границе, все туалеты и кафе 
были закрыты. Пришлось обойтись не 
только без кофе...

...Стоит рассказать о самом переходе 
Брест — Тересполь. Сегодня здесь уже 
никто не таскается с неподъемными сум
ками “за бялу линию”. Переход через гра
ницу предельно упрощен. Те, кто едет из 
Беларуси в Польшу, проходят общий тамо
женный и пограничный контроль на посту 
“Брест". С проезжающими поочередно ра
ботают белорусские и польские погранич
ники и таможенники. Таким образом, пост 
‘Тересполь” автомобиль пересекает уже 
без задержек, лишь на несколько минут ос
тановившись для выполнения положенных 
законом платежей. Аналогичная процеду
ра происходит и при выезде из Польши на 
посту “Тересполь”. Новая система значи
тельно сокращает время пересечения гра
ницы. Во всяком случае, многокилометро
вых очередей тут сейчас нет.

СТРАНА НАЧИНАЕТСЯ 
С... АВТОЗАПРАВКИ

Мост через Буг — собственно, гра
ницу между Беларусью и Польшей — 
наш автобус пересекает быстро. Если 
ваше представление об этих местах, 
читатель, складывалось исключительно 
по книге Сергея Смирнова “Брестская 
крепость”, ваши ожидания будут обма
нуты. Буг на самом деле — узенький, 
достаточно мелкий и в основном зарос
ший водяной травой. Мухавца, который 
в этом месте сливается с обоими рука
вами Буга, с моста не видно вовсе. Рав
но как не видно развалин Брестской кре
пости — только шпиль обелиска, возвы
шающийся над памятником воину-за- 
щитнику. В конце 80-х все здесь было 
расчищено и фрагменты Кольцевых ка

зарм неплохо просматривались с мо
ста. После развала Советского Союза 
по молчаливому соглашению между 
Востоком и Западом зелени со стро- 
ны моста дали слегка разрастись. Па
мять перестала быть разящей напо
вал И тем не менее она есть. Авто
мобили туристов неизменно съезжа
ют с международной трассы и направ
ляются к крепости. Просто так — что
бы увидеть. Говорят, последние годы 
среди посетителей немало граждан 
Германии...

...Для нашей группы Польша нача
лась километрах в тридцати от грани
цы, на самой что ни есть рядовой зап
равочной станции, которую мы посети
ли в поисках того, что не удалось посе
тить на белорусской стороне, а приро
да настоятельно требовала своего.

— Н-да, в Евросоюзе нам не быть 
еще долго, — прокомментировала “за
ведение” коллега — журналистка чер
ниговского областного радио. Впро
чем, “за державу обидно” было не 
только ей.

Подготовила Майя РУДЕНКО и 
Вадим ИВКИН 

(Продолжение следует)

ДЕЩО ПРО ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ЖИТЛА ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ
В березні поточного року Каб

інетом Міністрів країни прийнято 
Постанову “Про затвердження 
Порядку формування фондів жит
ла для тимчасового проживання 
та Порядок надання і користуван
ня житловими приміщеннями з 
фондів житла для тимчасового 
проживання”. Вважаємо за доціль
не ознайомити читачів з цим до
кументом, але настільки, на
скільки це можливо з огляду на га- 
зетну площу.

“2. Житлові приміщення з 
фондів житла для тимчасового про
живання повинні відповідати санітар
ним і технічним вимогам та знаходи
тися, як правило, у межах одного й 
того ж населеного пункту за місцем 
попереднього проживання громадян 
(крім біженців).

3. Потреба в житлових при
міщеннях з фондів житла для тим
часового проживання визначається 
у розмірі не менш як 6 кв. метрів 
на одну особу.

5. Житлові приміщення з 
фондів житла для тимчасового про
живання належать до спеціалізованих 
житлових приміщень.

7. Виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, Київська і Се
вастопольська міськдержадміністрації: 

передбачають кошти в місцевих 
бюджетах для формування фондів 
житла для тимчасового проживання 
виходячи з потреби надання такого 
житла;

здійснюють контроль за цільовим 
використанням фонду житла для тим
часового проживання та його утри
манням, технічною експлуатацією і 
ремонтом.

Порядок надання і користуван
ня житловими приміщеннями з 
ф ондів житла для тимчасового 
проживання

1. Цей Порядок поширюється на 
громадян, які не мають або втратили 
постійне місце проживання, у зв’язку 
з чим їм надаються житлові при
міщення з фондів житла для тимча

сового проживання.
2. Житлові приміщення з фондів 

житла для тимчасового проживання 
надаються громадянам за умови, що 
для них таке житло є єдиним місцем 
проживання, а їх сукупний дохід недо
статній для придбання або найму іншо
го житлового приміщення. Першочер
гове право на забезпечення житло
вим приміщенням з фондів житла для 
тимчасового проживання мають сім’ї 
з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, 
особи, які втратили працездатність, 
та особи пенсійного віку.

Показники сукупного доходу сім’ї 
для визначення права на отримання 
житлового приміщення з фондів жит
ла для тимчасового проживання зат
верджуються Держжитлокомунгоспом 
разом із заінтересованими централь
ними органами виконавчої влади.

3. Житлові приміщення з фондів 
житла для тимчасового проживання на
даються за рішеннями виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад:

громадянам, які втратили житло 
внаслідок звернення стягнення на жит
лові приміщення, що були придбані 
ними за рахунок кредиту (позики) бан
ку чи іншої особи, повернення якого 
забезпечене іпотекою відповідного при
міщення; біженцям, які набули цього 
статусу відповідно до Закону України 
“Про біженців", та громадянам, які ви
мушені залишити житлові приміщення 
внаслідок його аварійного стану, стих
ійного лиха або з інших підстав, які 
загрожують стану та безпеці відповід
ного приміщення.

Житлові приміщення з фондів жит
ла для тимчасового проживання нада
ються громадянам у розмірі не менш як 
6 кв. метрів на одну особу.

У рішенні обов’язково зазначаєть
ся перелік осіб, яким надається жит
ло, площа приміщення, що надається, 
кількість кімнат у ньому, адреса, підста
ви для надання такого приміщення та 
інші дані.

4. Громадянні, яким надане житло
ве приміщення з фондів житла для 
тимчасового проживання, не мають

права приватизувати, обмінювати та 
здійснювати поділ такого приміщення, 
здавати його в піднайм або вселяти до 
нього інших громадян.

5. Житлові приміщення з фондів 
житла для тимчасового проживання 
надаються громадянам на строк до 
одного року з можливістю продов
ження цього строку у разі неспро
можності їх набути альтернативне місце 
проживання. Після закінчення встанов
леного строку тимчасового проживан
ня громадяни зобов’язані звільнити на
дане житлове приміщення.

6. Відповідно до статті 132-2 
Житлового кодексу України підстава
ми для дострокового припинення пра
ва на користування житловими при
міщеннями з фондів житла для тимча
сового проживання є:

надання громадянину або придбан
ня ним іншого житлового приміщен
ня; підвищення доходів громадянина до 
рівня, який дозволяє йому укласти до
говір найму іншого житлового приміщен
ня; порушення громадянином правил 
користування житловим приміщен
ням з фондів житла для тимчасового 
проживання; приведення мешканцем 
житлового приміщення з фондів житла 
для тимчасового проживання у непри
датність для його використання; інші 
підстави, встановлені законом.

7. Для взяття на облік громадян, 
які потребують надання житлового при
міщення з фондів житла для тимчасо
вого проживання, до виконавчого орга
ну сільської, селищної, міської ради, 
Київської і Севастопольської міськдер
жадміністрації подається заява з 
підписами усіх повнолітніх членів сім'ї.

До заяви додаються копії документів, 
що посвідчують особу заявника; довід
ка про склад сім’ї; копії документів про 
підтвердження набуття першочергово
го права на забезпечення житловим 
приміщенням з фондів житла для тим
часового проживання (сім’ї з неповно
літніми дітьми, вагітні жінки, особи, 
які втратили працездатність та особи 
пенсійного віку); довідки про дохід усіх 
членів сім’ї; довідка бюро технічної

інвентаризації про відсутність у гро
мадянина іншого житла для проживан
ня за місцем отримання жиїла з фонду 
житла для тимчасового проживання, 
а у разі прибуття громадянина з іншо
го регіону — зазначена довідка з попе
реднього місця проживання.

8. Громадяни, які втратили житло 
внаслідок звернення стягнення на жит
лові приміщення, що були придбані 
ними за рахунок кредиту (позики) бан
ку чи іншої особи, повернення яко
го забезпечено іпотекою відповідного 
приміщення, крім документів, передба
чених пунктом 7 цього Порядку, пода
ють: рішення кредитора про звернен
ня стягнення на передане в іпотеку 
житлове приміщення та письмову вимо
гу кредитора або нового власника цьо
го житлового приміщення щодо його 
звільнення — у разі добровільного ви
селення; витяг з рішення суду щодо 
примусового виселення з житлового 
приміщення — у разі примусового ви
селення.

9. Біженці крім документів, перед
бачених пунктом 7 цього Порядку, 
подають довідки, видані органом мігра
ційної служби за місцем проживання 
біженця.

10. Громадяни, які вимушені зали
шити житлове приміщення внаслідок 
його аварійного стану, стихійного лиха 
або з інших підстав, що загрожують 
стану та безпеці відповідного житлово
го приміщення, крім документів, перед
бачених пунктом 7 цього Положення, 
подають довідку, видану місцевим ор
ганом виконавчої влади або виконав
чим органам місцевого самовряду
вання за попереднім місцем прожи
вання, про непридатність наявного у них 
житла для подальшого проживання.

15. Виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, Київська і 
Севастопольська міськдержадмініст
рації видають громадянинові ордер 
на вселення в житлове приміщення. 
Ордер вручається громадянинові, на 
ім’я якого він виданий, або за його до
рученням іншій особі за умови пред’яв
лення паспортів (або документів, що

їх замінюють) членів сім'ї, включе
них до ордера. У разі вселення в жит
лове приміщення з фондів житла 
для тимчасового проживання грома
дянин здає ордер балансоутримува- 
чу будинку (приміщення). Ордер збе
рігається як документ суворої 
звітності.

17. Правом на забезпечення жит
ловими приміщеннями з фондів 
житла для тимчасового проживанні 
громадяни, зазначені у пунктах 1 — З 
цього Порядку, можуть скористатися 
тільки один раз.

20. Наймач житлового приміщен
ня зобов’язаний своєчасно вносити 
плату за користування житлом, кому
нальні та інші послуги. Встановлені 
законодавством пільги та субсидії 
надаються наймачам житлових при
міщень на загальних підставах

22. Виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад повинні за 
два тижні до закінчення строку про
живання, визначеного договором 
найму, попередити громадянина 
про необхідність звільнення житло
вого приміщення. За наявності 
підстав для дострокового припи
нення права громадян на житло, 
визначених пунктом 6 цього Порядку, 
вимога про необхідність звільнення 
житлового приміщення пред’являєть
ся за 7 днів до закінчення строку, 
визначеного договором найму. У разі 
відмови громадянина звільнити жит
ло виселення здійснюється на 
підставі рішення суду.

23. У разі неспроможності змінити 
місце проживання громадянин пови
нен за місяць до закінчення строку до
говору найму житлового приміщен
ня звернутися до виконавчого органу 
сільської, селищної, міської ради, 
Київської і Севастопольської 
міськдержадміністрації із заявою про 
продовження цього строку. Продов
ження строку проживання у житлових 
приміщеннях з фондів житла для 
тимчасового проживання здійснюєть
ся у тому ж порядку, що і надання 
цього житла.”



ТАРИФИ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 

НА ЛИПЕНЬ 2004 P.
Згідно з “Умовами та Правилами 

здійснення підприємницької діяльності 
з постачання електроенергії за регуль
ованим тарифом”, постановами НКРЕ

№ 47 від 22.01.2001 p., № 686 від
25.06.2002 p., на липень 2004 р. по ВАТ 
ЕК “Чернігівобленерго” вводяться в дію 
такі роздрібні тарифи (коп./кВтг):

Групи споживачів 1 клас 
35 кВ і вище

2 клас 
до 35 кВ

І. Промислові та прирівняні 
до них споживачі з 
приєднаною потужністю 
750 кВА і більше

17,61 25,19

2. Промислові та прирівняні 
до них споживачі з 
приєднаною потужністю до 
7$0 кВА

17,61 25,19

3. Електрифікований 
міський иранспорт 17,61 25,19

4. Електрифікований 
залізничний иранспорт 17,61 25,19

5. Непромислові споживачі 17.61 25,19
6. Сільськогосподарські 
споживачі-виробники 17,61 25,19

Примітки:
1. Відповідно до постанови НКРЕ 

№ 40 від 11.01.2002 p., з 1 лютого 2002 
р. електроенергія на потреби опален
ня та гарячого водопостачання спожи
вачам (крім населення, установ вико
нання покарань, лікувально-трудових 
профілакторіїв та слідчих ізоляторів, 
релігійних установ, електротермічних 
установок саун (лазень) на підприєм
ствах (в організаціях), які здійснюють 
фізкультурно-оздоровчу та спортивну 
діяльність, займаються медичною 
практикою (якщо здійснення цих видів 
діяльності підтверджене відповідними 
ліцензіями), незалежно від потужності 
електронагрівальних приладів відпус
кається за двозонними тарифами, ди
ференційованими за періодами часу.

Ставка тарифу розраховується 
множенням встановлених тарифів для 
споживачів на тарифний коефіцієнт: 
нічний період — 0,4, денний період —
1,8.

2. У разі відсутності окремого дво
зонного обліку (наявність загального 
обліку обов’язкова) обсяги електрое
нергії на потреби опалення та гарячо
го водопостачання розраховуються на 
підставі додатку до договору “Порядок 
та режим роботи електронагрівальних 
установок ” та (або) акта, який визна
чає частку споживання енергії на опа
лення та гаряче водопостачання від 
сумарного споживання, і оплачується 
за денною ставкою тарифу.

3. Вказані вище тарифи не врахо
вують податок на додану вартість 20%.

Роздрібні тарифи розраховані на підставі таких даних:

Прогнозована середня 
закупівельна ціна на 
розрахунковий період 
(без ПДВ), грн./МВтг

144,06

Постанови НКРЕ №47 від 
22.01.2001р., № 635 від 
23.06.2004р.. факсограма 
Мінпаливенєрго № 32-2/6-814 
від 24.06.2004 р.

Коефіцієнти 
нормативних 
технологічних витрат
1 клас
2 клас

6,91%
13,40%

Постанови НКРЕ №259 від 
10.07.2002 р.

Тарифи на передачу
електроенергії,
грн./МВтг
1 клас
2 клас

17,36
69.20

Постанова НКРЕ №335 від 
18.04.2003 р.

Тариф на постачання 
електроенергії, (для всіх 
споживачів, крім 
населення), грн./МВтг

3,97 Постанова НКРЕ №335 від 
18.04.2003 р.

ЦУКЕРКИ "ПАЛІТРА" ЗІ РТУТТЮ 
МОЖУТЬ З'ЯВИТИСЯ І У  НАС

Кілька жителів Артемівська Донецької області звернулися в ди
тячу лікарню міста. Медики поставили їм діагноз: “отруєння ртуттю 
після вживання цукерок". Про це повідомила Донбаська регіональ
на митниця.

Цукерки були придбані в Самарі (Росія). При обстеженні кількох ко
робок, у них було знайдено кульки ртуті, що містилися, як в коробці, 
так і в кожній із цукерок, що підтвердили лабораторні дослідження До
нецької обласної санітарно-епідеміологічної станції. Цукерки “Палітра” 
російського виробництва були виготовлені ТОВ “Кондитерське об’єднан
ня “Росія” (м. Самара, пр. Кірова, 257). Дата виготовлення —  8.04.2004, 
а кінцевий термін споживання —  5.10.2004.

На коробках під поліетиленовою обгорткою знаходиться етикетка з 
текстом українською та казахською мовами, що передбачає реаліза
цію вказаної продукції на території України. На коробці також вказано 
координати постачальника: м. Москва, а/с 74, (095) 725-72-30, сайт в 
Інтернеті —  www.rossia.shoco.ru

Держспоживстандарт України попередив керівників територіаль
них органів, що в разі виявлення фактів реалізації зазначених цуке
рок —  забороняти їх продаж, провести лабораторні дослідження на 
наявність металевої ртуті, сповістити органи державного контролю 
(СЕС, МВС) та місцевого самоврядування, а порушників притягнути 
до відповідальності. 

Прес-служба ДП “Чернігівстандартметрологія”

ПОРЯДОК ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ 
ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ ТА 
ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ

З метою безумовного виконання 
Указу Президента України від
13.08.2002 р. № 700/2002 “Про додат
кові заходи щодо забезпечення реал
ізації громадянами конституційного 
права на звернення" та враховуючи те, 
що певна категорія платників податків 
особисто звертається до податкових 
органів, наводимо основні положення 
наказу Державної податкової адміні
страції України від 27 лютого 2004 р. 
№ 112 “Положення про порядок розг
ляду звернень громадян в органах 
державної податкової служби Украї
ни”, зареєстровано в Міністерстві юс
тиції України 25 березня 2004 р. за № 
366/8965.

Громадяни можуть звертатись до 
ОДПС із зауваженнями і пропозиція
ми щодо діяльності державних подат
кових органів, заявою про сприяння 
реалізації своїх прав і законних інте
ресів чи скаргою на їх порушення.

Звернення — це викладені в пись
мовій або усній формі пропозиції (зау
важення), заяви (клопотання) і скарги.

Вимоги до форми звернення
Звернення повинно бути підписа

но заявником (заявниками) із зазна
ченням дати, надруковано або напи
сано від руки розбірливо і чітко і має 
містити такі дані:

- прізвище, ім’я та по батькові гро
мадянина;

- місце проживання громадянина;
- суть порушеного питання (заува

ження, пропозиції, заяви чи скарги, 
прохання чи вимоги).

Звернення, оформлене без дотри
мання зазначених вимог, повертаєть
ся заявникові з відповідними роз’яс
неннями у термін не пізніше ніж через 
десять днів від дня його надходження

Письмове звернення без зазначен
ня місця проживання, не підписане ав
тором (авторами), а також таке, з яко
го неможливо встановити авторство, 
визнається анонімним і розгляду не 
підлягає.

Якщо питання, порушені в одержа
ному зверненні, не входять до повно
важень ОДПС, воно в термін не більше 
п’яти днів пересилається за належні
стю відповідному органу чи посадовій 
особі, про що повідомляється грома
дянину, який подав звернення.

Наводимо терміни розгляду та на
дання відповідей за зверненнями гро
мадян.

Питання, порушені у зверненнях 
громадян, розглядаються і вирішують
ся у термін не більше одного місяця 
від дня їх реєстрації в ОДПС, урахо
вуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Звернення, які не потребують додат
кового вивчення, розглядаються не
відкладно, але не пізніше 15 днів від дня 
їх отримання.

Якщо у місячний термін вирішити 
порушені у зверненні питання неможли
во, то керівник відповідного органу ДПС, 
його заступники поновлюють необхідний 
термін для його розгляду, про що по
відомляється особі, яка подала звернен
ня. За обґрунтованою письмовою вимо
гою громадянина термін розгляду звер
нення може бути скорочено від встанов
леного терміну.

При цьому загальний термін вирішен
ня питань, порушених у зверненні, не 
може перевищувати 45 днів.

Про продовження вказаних термінів 
своєчасно інформуються органи чи по
садові особи, яких необхідно про це спо
віщати, та громадяни.

Якщо порушені у зверненні питання 
частково належать до повноважень 
ОДПС — відповідь з питань у межах ком
петенції ОДПС надається громадянину 
в установленому порядку, а за рештою 
питань, які підлягають вирішенню в 
інших органах державної влади чи місце
вого самоврядування при наданні 
відповіді на звернення роз’яснюється 
порядок вирішення цих питань.

Інший момент, який також потребує 
уваги. Підпункт 4.4.2 пункту 4.2 статті 4 
Закону України від 21.12.2000 “Про по
рядок погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та державни
ми цільовими фондами” вперше на за
конодавчому рівні визначає поняття “по
даткове роз’яснення” як оприлюднення 
офіційного розуміння окремих положень 
податкового законодавства уповноваже
ними на це контролюючими органами, 
яке використовується при обґрунтуванні 
їх рішень під час проведення апеляцій
них процедур. При цьому обов’язок ви
давати та оприлюднювати письмові роз
’яснення норм податкового законодав
ства покладено на центральний подат
ковий орган, тобто на ДПА України.

Однак це зовсім не означає, що за 
податковим роз’ясненням платник по
датків повинен звертатися безпосеред
ньо до ДПА України, ці функції викону
ють підрозділи по роз’ясненню податко
вого законодавства податкових органів 
усіх рівнів, спираючись на офіційні роз’
яснення, отримані від ДПА України.

Статтею 2 вищезазначеного Закону 
України чітко визначено перелік контро
люючих органів і їх компетенцію щодо 
контролю та роз’яснення питань стяг
нення податків, зборів (обов’язкових 
платежів):

- митні органи — стосовно ввізного 
та вивізного мита, акцизного збору, по
датку на додану вартість, інших платежів
і зборів (обов’язкових платежів), які 
відповідно до законів справляються при

ввезенні (пересиланні) товарів і пред
метів на митну територію України або 
вивезенні (пересиланні) їх з митної те
риторії України;

- установи Пенсійного фонду Украї
ни — стосовно внесків до цього фонду;

- установи Фонду соціального стра
хування України — стосовно внесків 
до цього фонду;

податкові органи — стосовно по
датків і зборів (обов’язкових платежів), 
які справляються до бюджетів та дер
жавних цільових фондів, крім відне
сених до компетенції митних органів, 
установ Пенсійного фонду та Фонду 
соціального страхування України.

Виходячи із зазначеного, платни
кам податків слід зробити висновок, 
що податкові органи можуть надава
ти податкові роз’яснення лише по пла
тежах, які віднесені Законом до їх ком
петенції.

Детальніша інформація з питань 
порядку розгляду звернень громадян 
в органах державної податкової служ
би України розміщена на інформацій
них стендах в ДПІ в м.Славутичі.

Звертаємо увагу громадян, що 
прийом громадян посадовими особа
ми здійснюється постійно за адресою: 
проспект Дружби народів 17а, ДПІ в 
м.Славутичі.

Ірина ОПАЛЄВА, начальник ДПІ 
в м.Славутичі

ТЕЛЕФОННА “ГАРЯЧА ЛІНІЯ” ДПІ 
В М.СЛАВУТИЧІ!

Доводимо до відома платників, що 
2 липня, з 18.00 до 19.00, за контакт
ним телефоном 2-77-84 буде прове
дено сеанс телефонного зв’язку “га
ряча лінія” за участю начальника ДПІ 
в м.Славутичі Опалєвої Ірини Воло
димирівни — з питань взаємодії 
органів Державної податкової служби 
та платників податків.

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2 липня, о 15.00, запрошуємо взяти 
участь у семінарі, який відбудеться за 
адресою: м. Славутич, проспект Друж
би народів, 17а, ДПІ в м. Славутичі.

У ПРОГРАМІ СЕМІНАРУ
- Порядок використання додатко

вих джерел погашення податкового 
боргу.

- Погашення простроченої бюджет
ної заборгованості з ПДВ облігаціями 
внутрішньої державної позики.

- Останні зміни щодо застосуван
ня податкової соціальної пільги.

- Огляд останніх змін у податково
му законодавстві.

Семінар проводиться безкоштовно.
Група громадських зв’язків та 

масово-роз’яснювальної роботи

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ 
С НАРКОМАНИЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Я просыпаюсь ут
ром, потому что выс
пался. Ничего не бо
лит, настроение заме
чательное. Говорю лю
бимой: “С добрым ут
ром, солнышко!” Полу
чаю поцелуй, мурлыка
нье, не торопясь иду 
на кухню, включаю га
зовую колонку и двад
цать минут наслажда
юсь в ванной упругими 
струями падающей 
воды с ароматным 
душгелем. Мне так хо
рошо и радостно. Пока 
закипает чайник, заг
лядываю в сокровищ
ницу восточной мудро
сти “Шримад Бхагава- 
там”. Как всегда, испы
тываю трепетное вос
хищение, ощутив ды
хание вечности, бла
женства и знания.
Пока жена плещется в 
душе, выгуливаю соба
ку вокруг дома, привет
ствуя взошедшее солнце.

Легкий завтрак, витамины, добав
ки, и вот с удовольствием иду на лю
бимую работу, зная, что сегодня все 
будет хорошо. Редакция, социальные 
службы, облздрав, и вот пора в каби
нет на встречу с клиентами. У каждо
го свои проблемы, а так приятно, ког
да из заплаканных глаз вдруг исчеза

ет безысходность и еще нерешитель
ная, но уже улыбка солнечным зайчи
ком скользит по лицу. Ради зтих мгно
вений хочется жить... С выздоравлива
ющими клиентами работа иногда неза
метно переходит в теплую и крепкую 
дружбу. Обед в гостях у живущей рядом 
мамы и... лекции, заседания клубов, за
нятия в общежитиях, в вечерней гимна

зии. Море людей, впечат
лений, новостей, открове
ний. Господи, как жить-то 
интересно!

Вечер, золотые огни 
уличных фонарей на 
фоне темно-синего неба, 
Аленушка идет рядом, 
рассказывая что-то ув
леченно о дочке и собы
тиях на работе. Гастро
ном, апельсины, кефир, 
радостный танец соску
чившейся собаки, про
гулка, полная кухня лю
бимых друзей, посидел
ки за компьютером, душ, 
сок, печенье, пару стра
ниц фантастики перед 
сном и...

...Спасибо Богу, что 
миловал не вляпаться в 
дерьмо алкоголя и нар
котиков!!! Ведь такой 
ОБЫЧНЫЙ день мог зап
росто быть призраком не
достижимой мечты. 
Владимир АЛЕКСЕЕНКО, 

психолог, 
руководитель Центра полового 

воспитания, Чернигов 
P.S. Чем больше лет наслаждаюсь 

счастьем здорового образа жизни в 
здоровой, АБСОЛЮТНО не пьющей 
семье, тем с большим ужасом пони
маю, насколько ничтожен был мой 
шанс ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ КАК ВСЕ. А 
говорят, чудес не бывает!

http://www.rossia.shoco.ru


ВНИМАНИЕ, ГРИБЫ
На состоявшемся недавно заседа

нии постоянной комиссии облгосад- 
министрации по вопросам техноген- 
но-экологической безопасности и 
чрезвычайных ситуаций была рас
смотрена проблема отравлений гри
бами. Как сообщил главный област
ной государственный санитарный 
врач Александра Вакарчук, в про
шлом году в области зарегистриро
вано 5 случаев отравления грибами, 
вследствие которых на больничных 
койках в состоянии разной степени 
тяжести оказались 13 человек, в том 
числе 3 детей. Летальных случаев, к 
счастью, не было. При этом прове
денный анализ свидетельствует о 
том, что не только на Киевщине, но и 
в целом по Украине количество от
равлений грибами в течение 2003 
года снизилось более чем в 4 раза. В 
течение трех последних лет не заре
гистрированы отравления дикорасту
щими грибами в Белоцерковском, 
Бородянском, Васильковском, Воло
дарском, Вышгородском, Сгуровском, 
Иванковском, Переяслав-Хмельниц- 
ком, Полесском, Рокитнянском, 
Сквирском, Яготинском районах и в 
Ирпене. По мнению специалистов 
санитарных служб, снижение являет
ся прямым следствием работы, про
водимой ими. Так, информирован
ность населения в отношении необ
ходимости немедленного обращения 
к медикам при первых же признаках 
отравления привела к тому, что 100% 
потерпевших были госпитализирова
ны в первые же сутки после употреб
ления грибов, тогда как в 2002 году 
госпитализировано было только 85% 
потерпевших. Благодаря своевре
менной госпитализации и раннему 
назначению нейтрализующих препа
ратов в 10 случаях из 13-ти течение

  заболевания было легким, в трех слу
чаях его квалифицировали как сред
ней тяжести. Ни один из случаев от
равлений не был отнесен к тяжелым. 
В то же время в 2002 году 68% слу
чаев были отнесены к средне тяже
лым, причем в оставшихся 32% слу
чаев тяжелое состояние пострадав
ших наблюдалось в несколько раз 
чаще, чем легкое. Однако специали
стов продолжает настораживать си
туация, при которой люди все же по
лучают отравления. Она типична — 
неправильная кулинарная обработ
ка условно съедобных грибов: в 7 слу
чаях из указанных 13-ти были непра
вильно приготовлены свинушки, в 6- 
ти — сыроежки. В отношении после
днего вида грибов в народе существу
ет ряд устойчивых заблуждений, к 
примеру заблуждение о том, что эти 
грибы можно употреблять в пищу без

предварительного замачивания, а то 
и вовсе сырыми.

Подводить итоги грибной охоты- 
2004 в первых числах июля, есте
ственно, рано. Сейчас самое время 
на основе анализа ситуации прошлых 
лет принимать меры, чтобы она ока
залась еще менее травмирующей, 
чем в минувшем году. Для этого в об
ласти разработаны соответствующие 
мероприятия, которые направлены на 
предотвращение отравлений. Преж
де всего на Киевщине очень широко 
развито промышленное выращива
ние грибов. На Киевских, Броварских, 
Белоцерковских и других овощных 
лотках ныне можно запросто совсем 
недорого приобрести грибы вешенки 
или шампиньоны, безопасность кото
рых гарантирована их “культурным" 
происхождением. В Славутиче такой 
роскошью пока что особо не пахнет, 
хотя выращивать промышленным 
способом грибы можно и у нас.

Кроме мер по замещению в раци
оне дикорастущих грибов, в области 
предполагается реализовать ряд мер 
предупреждающего характера. В ча
стности — обеспечить общественные 
места и общественный автотранспорт 
необходимым количеством агитаци
онных материалов. В переводе на до
ступный язык это означает, что на дос
ках объявлений, в автобусах, элект
ричках и т.д. должны быть расклеены 
соответствующие напоминания. 
Предполагается также усилить конт
роль за соблюдением установленно
го законом порядка торговли грибами, 
в частности за продажей без прове
дения ветеринарно-санитарной экс
пертизы как на рынках, так и вне их. 
Примечательно, что, как и в предыду
щие годы, торговля грибами вне ры
ночных территорий должна находить
ся под особым контролем органов 
правопорядка. Поскольку ранее в об
ласти возникали определенные про
блемы с ветеринарно-санитарным ис
следованием грибов, в нынешнем 
грибном сезоне предполагается обес
печить работу лабораторий таким 
образом, чтобы она длилась в тече
ние всей режимной деятельности 
рынков. Особым пунктом мероприя
тий (по предполагаемой действенно
сти, разумеется) должно стать офор
мление специальных информацион
ных щитов с изображениями съедоб
ных и несъедобных грибов, которые 
должны быть установлены в местах 
массового входа грибников в лес.

Информацию предоставил 
начальник отдела ЧС ИГЗ 

Андрей БРИТАН 
Подготовила к печати 

Майя РУДЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ТЕРПИТ... 
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ

Как сообщил начальник отдела чрез
вычайных ситуаций и гражданской за
щиты населения Славутичского горсо
вета Андрей Британ, по состоянию на 
середину июня на водных объектах Ки
евщины погибло 5 человек, в том чис
ле двое детей. Как установлено комис
сией, которая обычно занимается рас
следованием всех подобных случаев, 
причинами гибели было купание в зап
рещенных местах, купание в нетрезвом 
виде, нарушение правил безопасности 
на воде, в том числе и правил рыбной 
ловли. Для того, чтобы предотвратить 
подобные ситуации в дальнейшем, Ки
евская областная администрация при
няла определенные меры. Традицион
ность, тем не менее, не лишает их дей
ственности. Речь об установлении в 
местах массового отдыха щитов, напо
минающих о правилах поведения на 
воде, организации сезонных постов в 
местах массового отдыха. В то же са
мое время работа по безопасной эксп
луатации подобных мест в области не 
завершена и вряд ли может быть за
вершена в ближайшее время. Так, в ре
зультате проверки только Киевской об
ластной коммунальной спасательно-во- 
долазной службы установлено, что все 
9 постов службы недоукомплектованы 
сотрудниками, в частности штатная чис
ленность личного состава названных 
объектов доставляет 152 человека, тог
да как в наличии имеется только 53 
(практически в три раза меньше); водо
лазов по штату полагается иметь 42, 
тогда как в наличии 11; мотористов — 
34, в наличии — 7. Такой значительный 
“недокомплект" возник по причинам бо
лее чем прозаическим — средняя за
работная плата сотрудников станции не 
превышает 220 гривен и является са

мой низкой в области.
Не все в порядке и с так называе

мыми плавсредствами. На балансе 
службы их 53 единицы. Ровно полови
на — в однозначно нерабочем состоя
нии. Из 21 водолазного аппарата (к сло
ву, безнадежно устаревшей марки) по 
назначению используется только 5. Ра
диосвязь вообще является невероятной 
роскошью и, как любая роскошь, отсут
ствует напрочь. Естественно, ситуация 
требует немедленной реакции. Поэто
му в настоящее время решается воп
рос о выделении 25 тысяч гривен для 
завершения ремонта катеров на воз
душных подушках. Хотя, естественно, 
этих средств не хватит на то, чтобы ре
шить все проблемы службы и особен
но проблему зарплаты, без чего доуком
плектовать личный состав спасатель
ных станций удастся вряд ли.

На фоне общеобластной ситуации 
славутичская картинка выглядит дос
таточно презентабельно. В силу осо
бенностей эксплуатации базы 
“Якорь”, отдыхающие здесь не оста
нутся без помощи в случае возникно
вения внештатной ситуации на воде. 
В то же время Андрей Британ еще раз 
обращается к читателям газеты (по
тенциальным отдыхающим) с 
просьбой не забывать о нехитрой ис
тине: спасение утопающих — в пер-' 
вую очередь дело рук самих утопаю
щих. Шутливая формула — достаточ
но прозрачный намек на недопусти
мость купания в нетрезвом виде, в 
запрещенных местах, о небезопасно
сти игр в воде, при которых купающи
еся нередко “притапливают” друг дру
га, о необходимости присмотра за от
дыхающими у воды детьми.

СУИЦИДЫ или УБИЙСТВА?
(Начало в №26)

Как, вероятно, помнят читате
ли, в предыдущем номере нашей 
газеты мы начали публикацию га
зетного варианта передачи, сде
ланной Славутичским ОТВ и каса
ющейся проблемы суицидов, 
имевших место в нашем городе в 
последнее время. Продолжаем 
тему. Комментирует ситуацию ди
ректор СПЦ Виктор Одиница

—  За первое полугодие 2004 
года мы насчитали до 5 тыс. об
ращений от жителей города, в том 
числе и подростков. Последних, 
кстати, больше половины в об
щем количестве обращений. На 
телеф он доверия чаще всего 
люди обращаются по поводу лич
ностных проблем —  сложностей 
между родителями и детьми, му
жьями и женами, трагедий нераз
деленной любви, проблем алко
гольной и наркотической зависи
мости. По проблеме самоубийств 
на личные консультации в теку
щем году славутчане приходили 
дважды, на телефон доверия об
ращались 6 раз. Однако в тече
ние последнего времени к нам 
чаще звонят обеспокоенные ро
дители, которые напуганы слуха
ми об якобы имеющих место из
насилованиях, убийствах и т.д. 
Люди возмущены отсутствием 
информации, и, думаю, ваша пе
редача очень своевременна, по
скольку слухи надо либо подтвер
дить, либо опровергнуть.

Вопрос журналиста Славу
тичского ОТВ:

—  А какова в целом ситуа
ция с самоубийствами, на ваш 
взгляд?

Виктор Одиница:
—  В целом по Украине ежегод

но регистрируется около 15 тыс. 
самоубийств. То есть на 100 тыс. 
населения —  30 —  32 случая. В 
Венгрии их, скажем, 38 —  40 
случаев. В Германии их также 
больше, чем у нас, в Швеции ... 
Самое низкое в мире число само
убийств —  в США: около 12 на 100 
тыс. человек. Согласно нашей 
статистике, на сегодняшний день 
в городе —  9 самоубийств. Если 
учесть, что население Славутича 
составляет как раз четверть от 
контрольных 100 тыс., то мы уже 
вышли на среднегодовые показа
тели —  я к  тому, что дальше так

продолжаться не может, не должно.
Как правило, с жизнью пытается 

свести счеты молодежь в возрасте от 
15 до 25 лет. У нас же в число само
убийц попадают, в основном, люди 
взрослые— самому младшему из них 
21 год, самому старшему — около 80- 
ти. То есть наиболее опасный возраст, 
когда на пике подростковая критич
ность, максимализм, когда наиболее 
остры проблемы неразделенной люб
ви, эти люди уже миновали.

—  Какие годы в Славутиче 
были самыми напряженными с 
точки зрения количества само
убийств?

— Самое большое количество са
моубийств было зарегистрировано в 
1995 году —  13. В мае 1996-го их уже
7, то есть ситуация принимала угро
жающие признаки, и в этом же ме
сяце был создан телефон доверия. 
Мера дала свой положительный ре
зультат — до конца 1996-го произош
ли 2 самоубийства. Затем количе
ство их неуклонно уменьшалось —  
проводилась профилактическая ра
бота, и она давала результат.

Естественно, очень важно понять, 
почему человек вообще приходит к 
такому страшному решению. Миро
вой опыт говорит, что 40 процентов' 
самоубийств происходит вообще без 
каких-либо видимых на то причин. 
Люди уходят из жизни, и нет ника
кой информации, почему они это 
делают. Из страха наказания совер
шают самоубийство 19 процентов,
18 процентов —  из-за семейных про
блем, 17 процентов —  вследствие 
душевной болезни, из-за любовных 
переживаний —  8 процентов, 
столько же —  из-за материальных 
потерь, 1,4 —  из-за перенасыщенно
сти жизни, 1,2 —  из-за физических 
болезней. Однако статистика свиде
тельствует, что 60 процентов от об
щего количества суицидов соверша
ются в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. И рабо
тать в первую очередь надо над этой 
проблемой. Есть еще интересные 
цифры. Женщины в четыре раза 
чаще делают попытки самоубийства, 
но мужчин, которые доводят их до 
конца, —  в пять раз больше.

Что касается исторического ас
пекта... В истории древнего Рима, 
Греции, Японии самоубийство вос
принималось вполне нормально и 
считалось актом мужества. Сегод
ня отношение к самоубийству —  как

в обществе, так и в религии — 
принципиально иное. В 60-х годах 
в Англии были популярны таблич
ки на дверях с надписью: “Нет вы
хода". Рассудив, что они могут 
спровоцировать человека с неус
тойчивой психикой на крайние 
действия, англичане постепенно 
заменили их на надписи: “Выход с 
противоположной стороны". И ана
лиз показал, что количество суи
цидов значительно уменьшилось. 
То есть мелочей не существует.

Есть такой социальный миф: 
если человек говорит, что он покон
чит с жизнью, то на самом деле он 
этого никогда не сделает. Это глу
бочайшее и очень опасное заблуж
дение, потому что такие заявления
—  первый сигнал о том, что чело
век может такое совершить. Поэто
му окружающим надо быть очень 
внимательным к подобным заявле
ниям. В особенности, это касается 
взрослых по отношению к детям. 
Как правило, самоубийство дела
ется для кого-то: чтобы кого-то уко
рить или что-то кому-то доказать и 
т.д. Как правило, человек, который 
идет на это, искренне считает, что 
иного выхода из сложившегося нет. 
Нередко люди, стоявшие на грани 
суицида и избежавшие попытки, 
позже смотрят на нее с улыбкой.

В связи со сказанным я хочу об
ратиться к родителям: дети наши 
подрастают, а нам все хочется ви
деть их детьми. Для них важно са
мостоятельно принимать решения, 
их любовь для них— самая важная. 
Мы не должны от них отмахиваться. 
Мы должны помочь им разобраться 
в себе, поднять их самооценку. Че
ловек в такой ситуации не должен 
оставаться один на один с собой. 
Взрослые должны ориентироваться 
в увлечениях и интересах ребенка, 
поскольку нередко попытку суицида 
провоцирует... гибель кумира. Так, 
после смерти солиста группы “Ива
нушки Интернешнл” в Украине покон
чили с собой 7 подростков.

В связи с этим хочу напомнить, 
что у нас в центре есть консультан
ты, работает телефон доверия —  2- 
14-94. Кроме того, существует и под
ростковый телефон доверия (с 14 до 
18 часов), на котором работают спе
циально обученные подростки.

Подготовила к печати 
Майя РУДЕНКО 

(Окончание следует)



ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
Говорят, что не бывает несчастной любви — любовь недостойна такого эпитета. 
Однако, бесспорно, бывает любовь неразделенная. Она-то и причиняет порой 

неимоверные страдания, художественное описание которых заполняет 
многочисленные тома мировой литературы. Существует даже такое, на наш 
взгляд, очень спорное суждение, что только неразделенная любовь достойна 

называться истинной любовью. Счастливая любовь, судя по всему, 
мало кого интересует, кроме самих любящих

Парадокс: несчастный че
ловек мечтает о счастливой 
любви, видимо, для того, что
бы потерять к ней интерес. 
Увы, слишком часто так и про
исходит. Вот вам и “необъясни
мое, загадочное чувство”. Как 
поется в известном романсе: 
“Любовь нельзя понять, лю
бовь нельзя измерить”. Изме
рить, пожалуй, действительно 
нельзя, а вот понять... Давай  
те попробуем все же понять, 
что такое неразделенная лю
бовь, но не с житейской точки 
зрения, а с точки зрения зако
нов космоса. Но сначала дого
воримся, что речь будет идти 
действительно о любви, а вов
се не о тех разнообразных чув
ствах, которые весьма успеш
но под нее маскируются. Это, 
например, уязвленное самолю
бие, зависть, обычное сексу
альное влечение, желание 
быть с кем угодно, лишь бы не 
в одиночестве и так далее, спи
сок вы можете продолжить 
сами.

Обычно человек, страдаю
щий от неразделенной любви, 
все время задается вопросом: 
“Почему меня не любят?” вме
сто того, чтобы задать себе 
простой вопрос: “Люблю ли я?"
И даже если он и задаст себе 
такой вопрос, где тот критерий, 
который поможет человеку по
нять свое собственное чувство, 
которое, не будучи любовью, 
тем не менее может быть та
ким же всепоглощающим, вол
нующим и сильнім? Берем
смелость утверждать, что в ог- 

ромном большинстве случаев 
неразделенная любовь не име
ет права называться любовью 
истинной.

О том, что же такое истин
ная любовь, написано немало. 
Однако только один человек, 
причем гораздо раньше мно
гих, сумел очень ясно и просто 
назвать те неоспоримые при
меты, которые и отличают соб
ственно любовь от того, что 
ошибочно называют ею. То, что 
он сказал о любви, полностью 
соотносится с теми высшими 
законами, по которым, хотим 
мы того или нет, оценивается 
свыше жизнь каждого из нас. 
Этот человек— святой апостол 
Павел, его слова о любви вы 
найдете в Евангелии. Вот они: 
“Любовь долготерпит, милосер
дствует, любовь не завидует, не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покры
вает, всему верит, всего наде
ется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и

языки умолкнут, и знание упраз
днится”. Вот и все. Теперь по
пробуйте очень честно и нели
цеприятно применить эти про
стые слова к своему собствен
ному чувству нынешнему или 
прошлому и узнайте, любовь это 
у вас или некое другое, пусть и 
очень сильное, чувство.

А как же насчет того, что лю
бовь никогда не перестает? 
Ведь проходит же в конце кон
цов даже настоящая любовь, 
если она была безответной? На 
самом деле это не совсем так. 
Любовь не может “пройти”, это 
не болезнь. Любовь дается Бо
гом и снимается Богом тогда, 
когда человек этого заслужива
ет, оставляя после себя прекрас
ное, светлое чувство покоя и 
мудрости. Во всех остальных 
случаях “прекращения” любви 
происходит ее убийство самим 
человеком. Это убийство совер
шается долго и мучительно для 
самого человека и его близких, 
а иногда и самого предмета 
“любви". И вот любовь прошла, 
утихли страдания и муки. Что же 
ожидает человека дальше? Это 
зависит от того, откажется ли он 
вообще от желания любить или 
нет. Если откажется, то его даль
нейшая жизнь уже не будет впи
сываться в тему нашей статьи, 
а если он по-прежнему будет 
претендовать на любовь, то, ско
рее всего, ему ее дадут опять не
разделенную. Зачем же мучить 
человека, спросите вы. А никто 
его и не мучит, и наоборот, ему 
дают возможность научиться 
любить. Только тогда он сможет 
получить в награду истинное 
счастье совместной жизни с лю
бимым человеком.

Посмотрите, как обычно ве
дет себя человек, страдающий 
“от любви": он не долготерпит, он 
бесчинствует, бросаясь в край
ности между милосердием и гор
дыней, готов принять неправду, 
ничему не верит, кричит, что он 
больше не может этого перено
сить, утешается тем, что уже ни 
на что не надеется, и, что самое 
главное, все время ищет свое. 
Свое страдание, свое утеше
ние, свое унижение, даже свою 
смерть ГДЕ УЖ ТУТ ПОДУ
МАТЬ О НУЖДАХ ЛЮБИМОГО 
ЧЕЛОВЕКА? А ВДРУГ ОН НУЖ
ДАЕТСЯ ПРОСТО В ТОМ, ЧТО
БЫ ЕГО ОСТАВИЛИ В ПОКОЕ 
И ДАЛИ ЖИТЬ ТАК, КАК ХО
ЧЕТСЯ?

Бог милостив. Он, вопреки 
нашему мнению о Нем, очень ча
сто исполняет наши страстные 
желания, однако после этого Он 
снимает с Себя всякую ответ
ственность за последствия, пе
редавая ее в руки служителей 
кармы Вот и получается, что 
человек, так и не научившийся 
любить, заполучает предмет 
своих желаний. Не более того. 
Вдумайтесь в эти слова: НЕ БО
ЛЕЕ ТОГО. Где же та награда в 
виде истинного счастья, о кото
рой говорилось выше? А за что, 
простите, ее получать? Оказыва
ется, что просто страдать и даже 
просто нести свой крест недоста
точно для того, чтобы заслужить 
счастье.

Как же тогда быть? Как учить
ся любить по апостолу Павлу? 
Сколько можно долготерпеть? 
Что значит все переносить, все
му верить? И как же можно не 
искать своего? Разве это не Я 
люблю? Разве не МНЕ нужен

этот человек весь целиком с 
его достоинствами и недостат
ками?

Тот, кто любит истинно, лю
бит сам и для себя, и это его 
личное дело. ЛЮБИМЫЙ НЕ 
ОБЯЗАН ЛЮБИТЬ ЛЮБЯЩЕ
ГО. Это как раз и означает не 
искать своего. Долготерпеть 
можно столько, сколько это не
обходимо, хоть всю жизнь, 
главное — не ощущать это как 
тяжкий крест. Как только чело
век начинает ставить себе ка
кие-то сроки, например: “еще 
годик потерплю, а потом все”, 
он неизбежно становится на 
путь уничтожения своей люб
ви. Верить действительно нуж
но всему. Любовь сама по себе 
предполагает полное доверие 
к любимому человеку. Напри
мер, если муж верит в свое 
дело, а его жена не верит, что 
он добьется успеха, но продол
жает с ним жить, то это может 
быть жалость, или житейская 
мудрость, основанная на эле
ментарной логике, привычка, 
но о ЛЮБВИ здесь речи уже 
быть не может,-Во всяком слу
чае можно утверждать, что она 
уже вступила на путь разруше
ния любви.

А теперь ответим на самый 
сложный вопрос: “Если чело
век, безответно любящий, бу
дет любить истинно, гаранти
рует ли это ответную любовь 
того, в кого он влюблен?” Нет, 
не гарантирует. Но зато у тако
го человека появляется реаль
ная возможность в другой раз 
получить свыше любовь вза-, 
имную. Согласитесь, это мно
гого стоит.

“Эксперт-центр”


