
ВозВращение Братску 
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Или о том, что в ближай-
шее время в Братске будет 
возобновлено проведение 
операций по протезирова-
нию тазобедренных суставов 
(однополюсное эндопротези-
рование при переломах шейки 
бедра).

Для начала краткий экс-
курс в историю вопроса.

Эта тема, постепенно пере-
росшая для нашей редакции в 
дело принципа, началась, как 
это часто бывает, со звонков в 
редакцию возмущенных брат-
чан, которые сетовали, что в 
Братске перестали проводить 
операции по протезированию 
при переломах шейки бедра. 
Первая статья по этой теме 
нами была опубликована в 
февральском выпуске газеты 
«Голос Братска» в 2017 г. Погру-
жаясь все дальше в изучение 
ситуации вокруг этого вопро-
са, к нам пришло понимание, 
что тема важна не только для 
братчан, но в какой-то степени 
и для нашего города как один 
из показателей его статуса 
«северной столицы» области, 
города, в описании которого 
(к сожалению, все больше в 
помпезных поздравительных 
адресах к юбилеям) часто при-
меняют слово «легендарный».

Итак, что выяснилось и что 
задело нас, братчан: оказыва-
ется, уже несколько лет, как 
в Братске перестали делать 
операции по однополюсному 
протезированию тазобедрен-
ных суставов, эта достаточно 
высокотехнологичная опе-
рация (хотя формально она 
сейчас к такому определению 
не относится) успешно про-
водилась на базе травматоло-

гического отделения первой 
горбольницы.

То есть еще один признак го-
рода, в котором такая отрасль, 
как медицина, имеет уровень, 
характеризующий населенный 
пункт как «северную столицу» 
области, был утрачен.

Кроме чувства, когда «за 
державу обидно», вследствие 
сворачивания этих операций 
возник еще клубок проблем 
собственно для братчан, вер-
нее, даже нешуточных ис-
пытаний. О том, как пройти 
это лечение в Иркутске и что 
нужно преодолеть, мы писали 
не раз, последняя статья была 
опубликована на сайте «Голос 
Братска» 23 декабря 2017 г. 
«Хождение по мукам…». Ко-
ротко лишь порекомендую 
представить, что все эти прие-
мы, обследования и сдачу ана-
лизов нужно провести почти 
что для лежачего больного, 
потому как при переломах 
шейки бедра такой человек 
без костылей либо ходунков 
передвигаться не может. И 
это будет только первая фаза 
испытаний, далее две как ми-
нимум поездки в Иркутск с 
проблемой транспортирова-
ния не ходячего больного. По-
нятно, что «не каждая птица 
перелетит Днепр» и если это 
пожилой человек (именно эта 
категория людей чаще других 
страдает таким заболеванием) 
без лишних запасов средств и 
не окруженный многочислен-
ной родней с хорошим мате-
риальным достатком, то, как 
правило, он обречен сначала 
на обездвиженность, далее 
прогноз вообще печальный…

Особенная несправедли-
вость в этой ситуации для 

братчан связана с «особенно-
стями» городской экологиче-
ской ситуации, ведь, по мне-
нию специалистов, именно 
выбросы фтористых соедине-
ний дополнительно к возраст-
ным изменениям делают кости 
горожан более хрупкими.

Это, конечно, отдельная 
тема, но ситуация, в которой 
оказываются жители города, 
возмутительна.

В рамках реализации по-
ставленной нами перед со-
бой (надо сказать, весьма 
амбициозной) задачи по воз-
вращению данных операций 
в город, мы провели немало 
встреч с местными специали-
стами и руководством минз-
драва области, а также, изучая 
ситуацию «изнутри», обща-
лись с братчанами, которые 
прошли эту «голгофу».

Сегодня можно сказать, 
что ранее озвученная «роб-
кая надежда» на решение по-
ставленной задачи все больше 
утрачивает «робкость» и при-
обретает очертания выполне-
ния. И еще одно ощущение, 
которое я вынес, занимаясь 
вопросами медицины, что с 
передачей муниципальных 
лечебных учреждений с под-
ведомственности города в об-
ласть местная власть как бы 
скинула со своих плеч и забо-
ту о достойном медицинском 
обеспечении горожан (по 
крайней мере, в этом вопро-
се). Думаю, что если бы этой 
темой своевременно занялась 
местная власть в лице заме-
стителя мэра по соцвопросам, 
задача решилась бы давно, 
ибо, наблюдая контактность и 

быстроту решения вопросов 
в областном минздраве (от-
дельный реверанс министру), 
сомнений в этом у меня не 
остается.

Также хочется посовето-
вать руководителям город-
ских лечебных заведений 
проявлять большую настой-
чивость и инициативность 
в оснащении своих учреж-
дений современной техни-
кой и оборудованием, ибо, 
исходя из общения с мини-
стром и экспертом-травма-
тологом, у меня не сложи-
лось мнения, что в данном 
ведомстве (министерство 
здравоохранения), как это 
нередко бывает, инициатива 
наказуема. Ведь согласитесь, 
не дело редакции газеты за-
ниматься этими вопроса-
ми (впрочем, это отдельная 
тема, которая будет освеще-
на дополнительно).

Ну,  а сейчас рассказ об 
официальной встрече нашей 
редакции с министром здра-
воохранения.  Итак, в ян-
варе 2018 г. министр О. Н. 
Ярошенко дал эксклюзив-
ное интервью газете «Голос 
Братска» по очень важным, 
с нашей точки зрения, во-
просам, касающимся работы 
областного здравоохране-
ния, перспективам развития 
братской городской медици-
ны и многого другого. Впро-
чем, не будем томить, ниже 
приводим выдержки из на-
шей беседы, а вы уж сами, 
уважаемые читатели, делай-
те выводы.
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Олег Николаевич Ярошенко, министр 
здравоохранения Иркутской области, ци-
тата:

— Прежде всего, я благодарен за воз-
можность напрямую обратиться через 
читателей газеты «Голос Братска» к жи-
телям г. Братска, потому что Братск – 
это серьезный город с богатой историей, 
практически 250 тысяч населения, по-
этому те вопросы, которые мы с вами се-
годня обсудим, актуальны для жителей. 
Минздрав Иркутской области уделяет 
серьезное внимание состоянию меди-
цинской организации и оказанию меди-
цинской помощи населению г. Братска. 
Вместе со мной в интервью принимает 
участие главный специалист, эксперт, 
травматолог-ортопед минздрава Иркут-
ской области Алексей Юрьевич Красов-
ский и начальник отдела организации 
оказания медицинской помощи Гульна-
ра Рашидовна Насырова. Именно такой 
комплексный подход и говорит о серьез-
ности наших намерений оказать меди-
цинскую помощь населению г. Братска. 
Те вопросы, которые вы обозначили, они 
абсолютно актуальны, поэтому я готов 
их слушать и слышать.

В. А. Касищев: — Олег Николаевич, 
позвольте выразить вам благодар-
ность от братчан за поддержку иници-
ативы по возвращению Братску права 
проводить операции по протезирова-
нию тазобедренных суставов, т. е. од-
нополюсное эндопротезирование. Для 
нашего города это очень актуальная 
проблема, особенно учитывая, что, как 
правило, пациенты — люди пожилого 
и преклонного возраста. Для многих 
из них это вопрос жизни и смерти, ибо 
далеко не каждый из-за физического и 
материального состояния может вы-
держать эпопею поездок в Иркутск на 
консультацию и саму операцию. По-
этому очень важна ваша дальнейшая 
поддержка нашего города, ибо сейчас 
стоит вопрос о выделении средств для 
осуществления этих операций. Смо-
жете ли вы обеспечить более-менее 
стабильное финансирование по этому 
направлению и поддержать братских 
специалистов в обеспечении всех не-
обходимых разрешительных и серти-
фикационных процедур?

О. Н. Ярошенко: — Да, вопрос по вы-
полнению операций по однополюсно-
му эндопротезированию пациентов г. 
Братска абсолютно актуален, востре-
бован. Хотел бы для того, чтобы ска-
зать о наших сегодняшних и завтраш-
них шагах, сделать исторический срез 
и сказать о том, что данный вид опе-
ративных вмешательств для Братска 
является хорошо отработанным. С 
1986 по 2014 год было проведено по-
рядка 150 оперативных вмешательств 
по однополюсному эндопротезирова-
нию, в целом где-то пять операций в 
год, они выполнялись в основном под 
руководством Николая Марковича 
Мазуренко, заведующего отделением 
травматологии и ортопедии Братской 
городской больницы № 1, заслужен-
ного врача РФ, «Отличника здраво-
охранения». Хочется отметить, что он 
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учеников, которым вполне по силам 
продолжать это доброе начинание 
оказания помощи по эндопротезиро-
ванию населения г. Братска. Это Вла-
димир Станиславович Галецкий, врач, 
травматолог-ортопед отделения трав-
матологии и ортопедии высшей кате-
гории; Василий Федорович Бурченя, 
заведующий отделением, врач, трав-
матолог-ортопед операционного отде-
ления высшей категории; и совсем мо-
лодой врач, поступивший на службу в 
Братскую ГБ № 1 – Роман Николаевич 
Анащенко. Этим специалистам вполне 
по силам возобновить эти операции.

Хотел бы сказать, что данный вид 
операций – однополюсное эндопротези-
рование – включен в систему обязатель-
ного медицинского страхования, входит 
в территориальную программу госгаран-
тий оказания бесплатной медицинской 
помощи гражданам Иркутской области и 
тот тариф, который существует, он доста-
точно комфортен и медицинской орга-
низации, и самим специалистам, т. е. по-
зволяет закупать качественного уровня 
эндопротезы, необходимые расходные 
материалы и проводить нужные опера-
тивные вмешательства. Что для этого не-
обходимо? Прежде всего, этим молодым 
специалистам, которых я назвал, пройти 
сертификационный трехнедельный цикл 
обучения на базе Новосибирского ин-
ститута травматологии и ортопедии. И 
вполне возможно возобновление таких 
операций на базе Братской городской 
больницы № 1. Потребность, по нашим 
приблизительным подсчетам, именно в 
операциях однополюсного эндопротези-
рования по показаниям где-то в год бу-
дет от 15 до 30.

В. А. Касищев: — 15-30 операций – это 
вы взяли в расчет город Братск?

О. Н. Ярошенко: — Да, именно г. Братск.
В. А. Касищев: — Вы имейте в виду, 

что Братск не зря звали и сейчас еще по 
привычке называют «северной столи-
цей» Иркутской области. Он притягива-
ет все северные районы — Устькутский, 
Устьилимский, Братский, Нижнеилим-
ский и некоторые другие и, если их все 
соединить, то получается население, 
практически идентичное населению го-
рода Иркутска, около 600 тысяч будет. 
И, понимаете, там, по идее, давно уже 
назрел вопрос строительства, может 
быть, на перспективу небольшого цен-
тра травматологии и ортопедии. 

О. Н. Ярошенко: — Я хочу все-таки 
как министр здравоохранения, чтобы 
политику по организации оказания 
медицинской помощи, ту трехуров-
невую систему, которая утверждена 
федеральным Минздравом, определя-
ло федеральное ведомство, поэтому у 
нас создан институт главных специ-
алистов экспертов, и все наши рас-
четы построены на абсолютно четко 
выверенных статистических данных, 
поэтому вы справедливо говорите, 
что эти цифры, которые я озвучил, 
только под город Братск – 15-25. Без-
условно, они будут пропорционально 
увеличены для северных территорий, 
и эти специалисты способны будут их 

выполнять. Но чтобы мы говорили о 
конкретных вещах, ведь любая опера-
ция — это показания и подчас жесткие 
противопоказания, надо дать слово 
главному специалисту-эксперту. Про-
шу, Алексей Юрьевич.

А. Ю. Красовский: — Давайте вернемся 
к тому, о чем говорили первоначально, т. 
е. вы выходите на ходатайство с прось-
бой возобновить оперативное лечение 
переломов шейки бедра пожилого и 
старческого возраста.

В. А. Касищев: — И не только. Там еще 
некоторые другие.

А. Ю. Красовский: — Нет, подожди-
те, было заявлено четко — пожилой и 
старческий возраст. Т. е. это одна ка-
тегория пациентов, про которую мы 
сейчас с вами говорим. Это категория 
пациентов,  требующая субтотально-
го биполярного эндопротезирования 
тазобедренного сустава, так как это 
единственный вариант, который дает 
возможность им активизироваться. 
Но данный вид оперативного вмеша-
тельства также четко идет по опреде-
ленным медицинским показаниям и 
противопоказаниям, как уже говорили. 
И если состояние здоровья пациента 
не позволяет его оперировать, т. е. вы-
сокая степень риска, их все равно про-
должать будут лечить функциональны-
ми методами. Данная оценка состояния 
здоровья осуществляется в стациона-
рах при поступлении пациента, т. е. 
проводится определенный ряд иссле-
дований, таких как эхокардиография, 
УЗДГ сосудов нижних конечностей, в 
обязательном порядке требуется фи-
брогастродуоденоскопия, т. е. все, что 
является противопоказаниями – это 
язвенные кровотечения, нарушение 
ритма сердца, поэтому говорить о том, 
что всем показано, кто сломал шей-
ку бедра – показано одно, но имеются 
противопоказания…

В. А. Касищев: — Нет, мы не о том 
сейчас говорим.

А. Ю. Красовский: — Подождите, вы го-
ворите про количественное. Так вот, это 
первый момент. Второй – вообще мировой 
стандарт таковой – мы заявляем все, что мы 
делаем, количество эндопротезирования, 
а на самом деле количество потребностей 
может быть в 10 раз больше. Но существу-
ет понятие медицинских показаний. То, что 
министр озвучил 25-30 операций, еще раз 
подчеркиваю, вполне возможно, с этого 
надо начинать. Второе. По обязательному 
медицинскому страхованию данный вид 
оперативного вмешательства не является 
высокотехнологичной медицинской по-
мощью. Т.е. это просто обычная травма-
тология. Лицензия травматологическая, 
обычная, на хирургическую деятельность, 
все клинические и обычные городские, рай-
онные больницы эту лицензию имеют. Не 
на первичную медицинскую помощь, а на 
специализированную.

Более того, в северных территориях 
есть повышающий коэффициент финан-
сирования лечения данной патологии, и 
лечение получается для больницы даже 
выгодным, это все зависит только от ру-
ководителя больницы, т. е. нужно заяв-
ляться, закупать расходные материалы.
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В. А. Касищев: — А за счет чего закупать? 

Если у них нет средств в настоящий момент?
О. Н. Ярошенко: — Возвращаясь к 

теме, говорю еще раз, что данный вид 
оперативных вмешательств однопо-
люсного эндопротезирования включен 
в программу ОМС, т. е. у нас из года 
в год финансирование медицинских 
организаций Братска увеличивается 
и только на 2018 год по Братскому ку-
сту - на 20%. Именно в средства ОМС 
включено финансирование этого вида 
однополюсного эндопротезирования.

В. А. Касищев: — За счет какого бюджета?
О. Н. Ярошенко: — ОМС – обязательное 

медицинское страхование. Это то однока-
нальное финансирование, которое у нас с 
2014 г. функционирует, все медицинские 
организации переведены на него, в Брат-
ске это городские больницы №№ 1, 2, 3, 5, 
Детская горбольница – они все находятся в 
системе ОМС. Значит, психоневрологиче-
ский, кожвендиспансер – это бюджетные 
организации, они за счет средств област-
ного бюджета. Все, что касается вот этих 
пяти городских больниц с ДГБ, они, полу-
чается, из года в год бюджет по средствам 
ОМС увеличивается и туда включаются в 
том числе расходы для проведения одно-
полюсного эндопротезирования.

Возвращаясь к теме, в декабре началь-
нику отдела Гульнаре Рашидовне Насы-
ровой была дана команда поработать над 
вопросом с главным врачом Всеволодом 
Борисовичем Левченко для того, чтобы 
поэтапно в этом году указанные долж-
ностные лица, которые я перечислил 
выше, вот эти четыре травматолога-ор-
топеда отделения травматологии и орто-
педии Братской городской больницы № 1 
прошли сертификационный курс, полу-
чили и практический опыт, и сертификат, 
который позволяет им легитимно выпол-
нять операции, и приступили к выполне-
нию заявленных вами операций по одно-
полюсному эндопротезированию.

Алексей Юрьевич вам об этом сказал, 
что мы говорим о широком спектре па-
тологий, при которых проводится эндо-
протезирование, показанное людям стар-
ческого возраста при переломах шейки 
бедра, оно называется однополюсное эн-
допротезирование и проводится в рамках 
ОМС. Следующий этап – они входят в 
рамки высокотехнологичной медицинской 
помощи, которая оказывается в учрежде-
ниях 3-4 уровня, это в Иркутске на базе 
областной клинической больницы, на базе 
3-ей городской клинической больницы, а 
также на базе Иркутского научного центра 
хирургии и травматологии. Это та этап-
ность, о которой я первоначально заявил, и 
именно эти виды операций не могут в объ-
ективной ситуации проводиться в услови-
ях братских городских больниц. То, что вы 
заявили — однополюсное эндопротезиро-
вание — будет возобновлено.

В. А. Касищев: — Сейчас люди не бу-
дут платить за эту операцию?

О. Н. Ярошенко: — Не будут платить, 
конечно! Абсолютно бесплатное эндо-
протезирование, то, что входит в сред-
ства ОМС. И будет это делаться на базе 
городской больницы № 1.

В. А. Касищев: — А другие более 
сложные высокотехнологичные опера-
ции проводиться не будут?

О. Н. Ярошенко: — Они просто не 
могут проводиться, но так как у нас на 

базе центральных лечебных учрежде-
ний проводятся те виды вмешательств, 
которые не могут даже на региональном 
уровне проводиться, это иерархическая 
система 3-4-уровневая, которая четко и 
ясно позволяет концентрировать и ква-
лифицированных специалистов, и ме-
дицинское оборудование, и финансовые 
ресурсы, не распылять их, а давать лю-
дям право не просто получить бесплат-
ную медицинскую помощь, а поднять 
их на качественно новый уровень и, как 
правильно сказал главный специалист-
эксперт, чтобы они не просто были про-
оперированы, а имели возможность по-
сле этой операции побыстрее вернуться 
к своей полноценной жизни.

В. А. Касищев: — Возникает еще вопрос, 
Олег Николаевич, от крайних северных 
районов до Иркутска расстояние около ты-
сячи километров, добираться людям прихо-
дится порой на перекладных. Попробуйте 
из Усть-Кута доехать до Иркутска! За сутки 
не получится и надо ведь еще дозвониться 
до научного центра травматологии. 

А. Ю. Красовский: — Нет, здесь дело даже 
не в этом, просто по всем направлениям, 
чтоб было все как положено, подбирают лю-
дей на оперативное лечение, т. е. у нас есть 
областная клиническая больница, областное 
отделение травматологии. Созваниваются 
с заместителем главного врача, есть теле-
фоны, есть электронная почта заведующего 
отделением, скидывают информацию, не 
больной должен суетиться, поймите пра-
вильно. Должны на уровне заведующий с 
заведующим и заместитель главного врача с 
заместителем главного врача – так и проис-
ходит – пациент априори не знает, как все это 
делать. Это должно быть последовательно и 
тогда не будет неразберихи, будет все адек-
ватно и правильно.

В. А. Касищев: — Я вас понимаю, но 
должен заметить, что врачи так загружены 
работой, что не могут сидеть на телефоне и 
звонить. Мы, например, в редакции много 
раз набирали номер регистратуры этого 
научного центра, но так туда и не дозво-
нились. Я к чему подвожу? Может, стоит 
открыть в Братске на базе ГБ-1 небольшой 
филиал областной клинической больни-
цы, чтобы проводить более серьезные опе-
рации и люди бы не мотались? Это будет 
большой плюс и для вашего министерства. 
В принципе это возможно?

О. Н. Ярошенко: — Я считаю, что очень 
серьезным, большим прорывом и дости-
жением является то, что с 2018 г. операции 
будут возобновлены в больших объемах. 
И нуждающиеся 25-30 из города Братска 
плюс из других северных территорий по-
рядка 40-50 человек, которым достаточно 
по показаниям проводить однополюсное 
эндопротезирование, которые не могут 
по материальным причинам, своим физи-
ческим возможностям ездить в Иркутск, 
но они получат лечение именно в г. Брат-
ске. Еще раз говорю — медицина должна 
носить под собой экономические расче-
ты, т. е. она сейчас именно за счет средств 
ОМС стала абсолютно и доступной, и ка-
чественной, и эффективной, и безопасной. 
Мы сейчас возобновляем эти операции, 
вопрос о которых вы подняли в своих пу-
бликациях. Дальше будем смотреть их вос-
требованность, мы же говорим, что эти 
операции более сложные, они выполняют-
ся в полном объеме на базе 3-й больницы, 
областной клинической больницы, на базе 

Иркутского научного центра хирургии и 
травматологии, на базе Новосибирского 
института. Эти квоты распределяются, и 
больные получают медицинскую помощь. 
Но это высокие технологии, которые соз-
даются на базе учреждения, обладающего 
определенным уровнем, специалистами, 
технологиями, сертификацией. Мы про-
считаем, посмотрим, если это будет акту-
ально, если признаем, что она обоснована, 
то, безусловно, будем дальше развивать 
эту тему на базе ГБ-1. Мы не говорим, что 
останавливаемся только на однополюсном 
эндопротезировании.

В. А. Касищев: — Олег Николаевич, 
очень хорошо то, что вы сейчас сказали, 
я не сомневаюсь, что вы все это сделае-
те в ближайшее время. Мы же со своей 
стороны обязуемся должным образом 
донести до населения результат нашего 
совместного взаимодействия по этому 
вопросу сразу после первой проведенной 
операции в городе Братске. Считаем, что 
братчане выразят свою искреннюю благо-
дарность вашему ведомству за эту работу.

А еще хочу сказать, что, когда нет конку-
ренции, тогда качество услуг падает и очень 
серьезно. Научный центр травматологии 
практически монополист – правильно? Но 
ведь в Иркутске есть частные клиники, име-
ющие соответствующие лицензии, может, и 
им давать возможность участвовать в кон-
курсе на квоты из регионального бюджета, 
чтобы была конкуренция? Там же ведь ра-
ботают отличные специалисты.

А. Ю. Красовский: — Вы не понимаете, 
о чем говорите. Я объясню. Когда частный 
центр встает полностью на рельсы ОМС, 
региональные, т. е. заключает контракт, 
обслуживает население по всей нозологии, 
оплачивается все это по страховому полису. 
Тогда этот частный центр работает и имеет 
право и по высокотехнологичной медицин-
ской помощи по региональным квотам, про 
которые вы говорите. Тогда да. А такое, что 
только дайте нам для вот этих центров самое 
вкусное, а остальное пускай вот эти клини-
ки, про которые вы говорите, про больни-
цы, они будут еще в более худших условиях 
находиться, такого не бывает…

В. А. Касищев: — Но я-то вопрос ставлю 
совсем о другом – чтобы была конкурен-
ция. Есть такая возможность?

О. Н. Ярошенко: — Так у нас есть конку-
ренция, мы же говорим, у нас одинакового 
вида высокотехнологичная медицинская 
помощь в рамках сложного эндопроте-
зирования выполняется в Иркутской об-
ласти в трех медицинских организациях. 
Плюс выделяются квоты в Новосибир-
ский центр хирургии и травматологии, 
удовлетворенность населения по эндо-
протезированию решается в соответствии 
с федеральными стандартами, т.е. доку-
менты подаются, рассматриваются, мы 
передаем, люди получают необходимую 
медицинскую помощь в установленные 
сроки. Бесконечное расширение учрежде-
ний, которые имеют данное право, долж-
но опираться на экономическое обосно-
вание. Если его не будет, эти учреждения 
не смогут оказывать качественную и без-
опасную медицинскую помощь, так как 
это очень дорогостоящий вид медицин-
ской помощи, даже однополюсное эндо-
протезирование – это серьезная сумма. А 
тот этап, о котором мы говорим, это уже 
миллионы рублей…

Окончание на стр. 4
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«жилищный трест» 
отВетил на запрос 

нашей редакции
ЖКХ
Была у нас, конечно, надежда, что эта 

управляющая компания предпримет 
какие-то действенные меры в целях не-
допущения в дальнейшем канализацион-
ных затоплений квартир первых этажей 
МКД аналогично случаю, происшедшему 
на на ул. Муханова 20 июля 2017 года. 
Но мы, к сожалению, ошиблись в своих 
ожиданиях. В ответе господина Борозны 
формально все, вроде бы, правильно, но 
это если посмотреть поверхностно, а если 
оценить по существу, то не более, чем от-
писка. Что хотелось бы еще сказать, доро-
гие читатели, о своих ощущениях после 
прочтения этого, с позволения сказать, 
доКУмента. Думаю, что это простая и 
незамысловатая отписка, суть которой 
можно выразить кратко: «… Обслужи-
вание нами производится на основании 
проектов МКД и требований и условий 
договора… Сети канализации много-
квартирных домов Братска выполнены 
согласно СНиПам (конца прошлого тыся-
челетия и уже не существующей страны 
СССР). 

Перефразируя смысловую нагрузку 
витиеватых канцелярских выражений в 
вольной интерпретации, думаю, можно 
изложить примерно так: мы вам ниче-
го не обязаны делать и делать ничего не 
будем, потому как работаем согласно ут-
вержденным проектам и правилам, ме-
нять которые не намерены. Но если вы 
что-то хотите изменить, то сами иниции-
руйте и проводите собрания, принимайте 
решения, а мы вам можем только лишь 
установить в подвале обратный клапан, 
который, по нашему мнению, нецеле-
сообразен, но если вы решите, хоть это 
практически и бесполезно, то мы вам его 
установим, естественно, за ваши деньги (в 
рамках тарифа на текущий ремонт и со-
держание МКД).

Конечно, наша редакция не так наи-
вна и весь опыт, приобретенный нами 
в официальных переписках, говорит о 
том, что наши респонденты часто пы-
таются напустить в своих ответах мно-
го тумана, как правило, насыщая текст 
ссылками на законодательство, но дан-
ный ответ нас все-таки обескуражил 
тем, что за словами явно просматрива-
ется нежелание управляющей компа-
нии хоть как-то изменить ситуацию. А 
учитывая еще, какие нехилые прибыли 
получают УК от одних только платежей 
за содержание так называемых мест 
общего пользования, теперь нам стано-
вится понятно, почему УК «Жилтрест», 
образно говоря, бьется не на жизнь, а на 
смерть, всячески препятствуя созданию 
и передаче жилфонда новым управляю-
щим организациям (ТСЖ «Крепость», 
«ЖЭК-Энергия»). Видимо, все же для 
них «овчинка стоит выделки», где же 
ещё можно сегодня найти такой доход-
ный, а главное, стабильный бизнес, в 
котором собственники жилья, прооб-
раз — как дойные коровы — платят ре-
гулярно и не бунтуют за редким исклю-
чением. А если, допустим, по вине той 
же УК квартиру какой-нибудь бабульки 

на первом этаже и затопит дерьмом, то 
управляющая компания «великодушно» 
предложит ей «огромную» компенса-
цию тысяч этак в 25…

В общем, как я считаю, проводимая 
линия УК в этом направлении в Брат-
ске пока не меняется, а единственной и 
действенной мерой против затопления 
нечистотами квартир МКД, по мнению 
Альберта Борозны, является незамед-
лительный звонок в аварийную службу 
УК, звонок по факту, уже после случив-
шегося катаклизма, когда начало зата-
пливать нечистотами квартиру. Вот та-
кой выход предложили в управляющей 
компании. Выходит, жителям первых 
этажей теперь нужно только молиться, 
чтобы такая беда обошла их стороной?.. 
Никаких других реальных превентив-
ных мер в целях недопущения канали-
зационных затоплений квартир в ответе 
гендиректора Борозны я, например, не 
увидел, или, может быть, у меня что-то 
со зрением не того…

Да, много что у нас в стране поме-
нялось, в том числе и политическая 
однопартийная система приказала 
долго жить, появилась масса новых 
технологий и товаров, о существо-
вании которых в 70-х — начале 80-х 
годов прошлого века мы даже и не 
догадывались (айфоны, спутнико-
вые телефоны, планшеты, банковские 
электронные карты, ГЛОНАСС и мно-
гое другое), только вот строительные 
нормы и правила (СНиП), касающи-
еся ЖКХ, похоже, мало изменились. 
То есть выходит, что если брать сферу 
электронных средств коммуникаций, 
то тут мы в 21 веке, а вот если взять 
сферу ЖКХ, то, похоже, мы все там же 
и остались — в 20 веке… Да, именно 
в двадцатом, если исходить из ответа 
руководителя УК, который в качестве 
аргумента приводит СНиП, разрабо-
танный более чем тридцать лет назад. 
То бишь, как мне думается, в сфере 
ЖКХ мы остались де-факто в совет-
ском времени с той лишь разницей, 
что тогда услуги ЖКХ стоили сущие 
копейки, а сейчас все платят вполне 
серьезные деньги. Так неужели же 
люди не имеют права потребовать от 
УК, чтобы они приняли действенные 
меры для недопущения в дальнейшем 
затоплений квартир первых этажей 
канализационными стоками?.. Но 
если руководитель управляющей ком-
пании заявляет, что они работают со-
гласно требованиям и проектам, как 
и 32 года назад, то бишь по правилам, 
принятым в 1985 году, за исключени-
ем мелких дополнений и изменений, 
которые в небольшом количестве 
были внесены в этот СНиП, то выхо-
дит, что местные коммунальные орга-
низации и не стремятся к освоению 
новых технологий и внедрению раци-
онализаторских предложений?

А что, для кого-то, может, это и нор-
мально, как и в советское время пусть 
топит квартиры первых этажей, а под-
валы ни-ни, они государственные — 
были тогда, но не сейчас, время ведь 

В. А. Касищев: — Я просто спросил, 
реально это или нет. Я же не специалист, 
но, чтобы знать проблему, надо внутрь ее 
окунуться. В данном случае мы сами про-
верили, что институт травматологии не 
справляется, потому что большой наплыв 
клиентов, запись за месяц, два-три, к ним 
невозможно дозвониться. А некоторым 
жителям из отдаленных деревень просто 
невозможно к ним приехать. Может, чуть 
расшириться? У нас почти 2,5 миллиона на-
селения и три точки, где делают эти опера-
ции, наверное, этого маловато…

А. Ю. Красовский: — Это перспектива, 
о которой мы постоянно говорим, думаем, 
заботимся и пытаемся решить. 

В. А. Касищев: — Самый главный во-
прос – возобновление операций по эндо-
протезированию в городе Братске. Он ре-
шен окончательно?..

О. Н. Ярошенко: — Скажем так, мы пол-
ны решимости дать старт в 2018 г. и в этом 
же году должны быть выполнены первые 
операции по однополюсному эндопротези-
рованию на базе Братской городской боль-
ницы № 1. Надеемся, что в конце второго 
квартала мы получим на выходе такие опе-
рации силами местных специалистов. 

А. Ю. Красовский: — Я даже скажу дру-
гое. Сейчас по нынешним тарифам оказания 
медицинской помощи расширился диапа-
зон вмешательств. Расходные материалы — 
раньше мечтать только могли об этом, то, что 
сейчас делается в обычных больницах. Более 
того, я постоянно контактирую с 1-й Братской 
больницей, с хирургами, и скажу, что основ-
ной момент сейчас — административные ры-
чаги, а вообще все в руках непосредственно 
администрации больницы.

В. А. Касищев: — Вы знаете, что в ГБ-1 
старый артроскоп, ему лет 10-12?..

А. Ю. Красовский: — Вот сегодня-завтра 
начинаются отчеты, в которых полностью 
представляют имеющееся оборудование, и 
я соответственно даю рекомендации, в том 
числе Братск стоит на контроле, потому что 
большой региональный центр, я его только 
так могу называть, требующий повышенно-
го внимания. Я скажу, что все зависит толь-
ко от административного звена. ГБ-2, ЦРБ, 
все заявляли, высокотехнологичное обору-
дование все получили в 2012-2013 г. Значит, 
ГБ-1 не посчитала нужным заявиться. Пу-
скай заявляются сейчас.

В. А. Касищев: — Административная дея-
тельность руководства некоторых братских 
больниц оставляет желать лучшего?..

О. Н. Ярошенко: — Мною, как министром, 
и моими заместителями, курирующими на-
чальниками отделов, она находится на кон-
троле. В принципе главные врачи братских 
городских медицинских организаций рабо-
тают профессионально, слаженно, я три раза 
в течение 2017 г. побывал в Братске и хочу 
сказать, что это действительно высокопро-
фессиональное медицинское сообщество как 
узких специалистов-профессионалов, так и 
качественных управленцев.

В заключение. Спасибо Олегу Николае-
вичу и Алексею Юрьевичу за откровенную 
и обстоятельную беседу, интервью получи-
лось объемным, очень живым и интерес-
ным. Редакция надеется, что встреча в та-
ком формате у нас не последняя.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ВозВращение Братску 
утраченных 

Возможностей…
Окончание. Начало на стр. 1-3
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сегодня другое и подвалы в настоя-
щий момент относятся к общедомово-
му имуществу. Но в советское время в 
городе Братске было одно существен-
ное преимущество — все канализаци-
онные сети были практически новые 
и, естественно, в канализационных 
внутридомовых сетях заиливание 
практически отсутствовало, а сейчас, 
попрошествии 35-45 лет, как вы ду-
маете, уменьшился из-за заиливания 
внутренний диаметр канализацион-
ных труб или нет?.. А может, в канали-
зационных трубах заиливания вообще 
нет?..

Но, судя по ответу УК, у них, похоже, 
сложилось мнение, что ничего в про-
ектах канализационных сетей МКД ме-
нять не нужно, видимо, их все устраи-
вает… А вот мне, например, не верится, 
что в целях предотвращения затоплений 
канализационными нечистотами квар-
тир первых этажей нельзя внести изме-
нения в системы внутренней канализа-
ции МКД. Спорить не буду, конечно, для 
этого нужно делать отдельный проект, 
ну так у нас же в Братске есть проект-
ные организации, которые могут вне-
сти нужные дополнения и изменения в 
типовые проекты МКД, большинству 
из которых (проекты МКД), как мне ка-
жется, лет этак по 40-50. Хоть я и далек 
от архитектуры и градостроительства, 
однако полагаю, что количество этих са-
мых проектов МКД у нас в городе не так 
и велико, думаю, жильё в основном в 
Братске строилось по нескольким типо-
вым проектам. Так, может, стоит сделать 
дополнения к проекту типового 9-этаж-
ного дома по внутренним канализаци-
онным сетям и тогда, возможно, одну 
четвертую часть всего жилого сектора 
города, по идее, можно охватить. Но 
тут еще следует учитывать, что в нашем 
городе даже самым новым домам совет-
ской постройки сейчас уже более 30 лет 
со всеми отсюда вытекающими.

Например, в разговоре один специ-
алист мне заявил, что внутридомовые 
канализационные сети рассчитаны на пе-
риод эксплуатации 40-45 лет. Я, конечно, 
не могу со стопроцентной уверенностью 
подтвердить или опровергнуть его дово-
ды, но согласитесь, что если его аргумен-
ты соответствуют действительности даже 
на 50-70%, то нужно об этом нам очень 
крепко призадуматься, потому как капи-
тальный ремонт до наших МКД дойдет 
еще ох как не скоро, если посмотреть, ка-
кими темпами сегодня Фонд капремонта 
ремонтирует дома в Братске… Да, и еще 
хочу заметить, многие люди, кому за 50 
и старше, думаю, помнят, что в Братске 
в 70-х годах случаи прорывов горячего и 
холодного водоснабжения были крайне 
редки, а сейчас посмотрите, каждый год 
да не по одному разу то там побежало, то 
здесь потекло… Но я считаю, что в по-
следние годы коммунальные катаклизмы 
у нас происходят в городе не из-за того, 
что ремонтные работники этой сферы 
стали хуже выполнять свои обязанности, 
а из-за того, что сети износились, поэтому 
в основном и происходят порывы-разры-
вы трубопроводов…

А сейчас коротко обсудим некоторые 
моменты из ответа Альберта Николае-
вича, которые лично для меня показа-
лись достаточно спорными.

Итак, выдержка из ответа Борозны, 
цитирую дословно:

«В настоящий момент управляю-

щая компания Жилищный трест об-
служивает дома, построенные согласно 
утвержденным проектам, а соответ-
ственно, нормам и правилам. Соглас-
но этим проектам в канализационной 
системе дома не предусмотрено каких-
либо дополнительных клапанов аварий-
ного сброса канализации. Согласно17.1 
СНиП 2.04.01-85 Отвод сточных вод 
следует предусматривать по закры-
тым самотечным трубопроводам. 
Трубопроводы водоотведения должны 
быть строго герметичными и выдержи-
вать давление до 1,1 МПа. Никаких от-
крытых участков или приспособлений 
с легко открывающимися крышками не 
предусматривается».

Давайте более детально рассмотрим 
ответ главного начальника одной из 
самых крупных УК г. Братска и, как я 
думаю, отчасти по вине именно этой 
УК 20 июля 2017 года на ул. Муханова 
канализационными стоками на первом 
этаже затопило квартиру братчанки 
Валентины Романовны. Альберт Ни-
колаевич ссылается на утвержденные 
проекты, но должен еще раз подчер-
кнуть, что эти проекты были разрабо-
таны более 30 лет назад в СССР, ко-
торого сейчас нет, да и технологии, 
материалы тогда были несколько дру-
гие. Но должен еще заметить, что, со-
гласно ст. 17.1 СНиП 2.04.01-85, на кото-
рую ссылается Альберт Николаевич, не 
сказано, что трубопроводы водоотведе-
ния должны быть строго герметичными 
и выдерживать давление до 1,1 МПа. В 
СНиП 2.04.01-85* — (17. СЕТИ ВНУ-
ТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ) говорится 
-  цитата: «17.1. Отвод сточных вод сле-
дует предусматривать по закрытым са-
мотечным трубопроводам» (http://www.
soyuzproekt.ru/ntd/878.htm).

Более того, ответ главного комму-
нальщика в этой части вызвал у меня 
сомнение, так как в нем была указана 
информация, что трубопроводы во-
доотведения (канализация) должны 
выдерживать давление в 1,1 МПа. По-
рывшись в специальной литературе, 
я выяснил, что давление 1,1 МПа это 
немногим более 10 атмосфер, а такое 
высокое давление, подумалось мне, 
в принципе не может быть предус-
мотрено во внутридомовых канали-
зационных сетях, где все стоки идут 
самотеком за счет уклона трубопро-
вода, а вот система водопровода, как 
я полагаю, конечно, должна выдержи-
вать как минимум 10 кгм/см2 (1 Мпа), 
но канализационные трубопроводы, 
стыковые соединения, ревизии, фа-
сонные части должны, согласно тре-
бованиям, выдерживать давление 1,0 
кгс/см2 (0,1 МПа), то 
есть в ответе, подпи-
санном генеральным 
директором ООО 
«Жилищный трест», 
указано давление, в 
разы превышающее 
нормативы для ка-
нализационных тру-
бопроводов (http://
www.newreferat.com/
ref-27579-5.html). А 
если я нигде не ошиб-
ся, то тогда получа-
ется, что в своем от-
вете коммунальщики 
порядком ошиблись 
или приврали?.. Но 

хочу заметить, что если в ответе УК 
дана неверная информация, то тут, 
как мне кажется, нельзя всё спустить 
на банальное головотяпство, потому 
как, заметьте, сей ответ писался не 
какими-то там дилетантами, а профес-
сионалами…

Идем далее, в следующей части отве-
та господин Борозна дает всем братча-
нам совет - цитирую:

«Единственной и действенной мерой 
против затопления сточными водами 
квартир является незамедлительный 
звонок в Диспетчерский центр (аварий-
ную службу) управляющей компании при 
первых признаках этого явления».

А вот тут Альберт Николаевич, счи-
таю, явно лукавит и я попробую вам 
это убедительно аргументировать. 
Итак, мой комментарий, касающийся 
его рекомендаций при первых при-
знаках этого явления незамедлительно 
звонить в аварийную службу «Жил-
треста». Привожу пример. Валентина 
Романовна, квартиру которой затопи-
ло канализацией 20 июля 2017 года, 
утверждает, что 18 июля она заметила, 
как унитаз при смыве сильно пере-
полнился водой. Также она обратила 
внимание, что при смыве в унитазе 
внутри ванны через нижнюю сливную 
горловину начала выливаться вонючая 
вода, и почти сразу в этот день она вы-
звала сантехника из домоуправления. 
По словам Валентины Романовны, он 
пришел, посмотрел и сказал что-то 
типа «трубы все «того» и их нужно ме-
нять», так и ушел, не устранив засор. 
А 19 июля хозяйка уехала на дачу, но, 
вернувшись 20-го, обнаружила, что 
вся квартира залита нечистотами.

И что вы на это скажете, Альберт Ни-
колаевич? Ведь Валентина Романовна 
вызывала не раз сантехников из домоу-
правления, и какой толк от их прихода в 
данном конкретном случае? 

А если, например, владельцы квар-
тир первых этажей поедут в отпуск, 
тогда как? Кто сможет вызвать вашу 
аварийную службу? Соседи заметят 
потоп только тогда, когда полностью 
квартиру затопит и нечистоты начнут 
выливаться через двери и окна. Поэто-
му наша редакция по просьбе братчан 
и предлагала вам в своем запросе при 
засорах канализации предусмотреть 
технические решения для аварийного 
сброса нечистот в подвал, а не в квар-
тиры жильцов первых этажей.

Далее цитировать ответ Борозны не 
будем, на сайте опубликован его скан, а 
вы уж, уважаемые читатели, сами делай-
те соответствующие выводы.

ВИКТОР   КАСИЩЕВ.
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как Братчанам не попасться 
В сети мошенникоВ?..

ВНИМАНИЕ – МОШЕННИКИ!

Этот вопрос сейчас волнует многих, и 
сколько бы полиция и СМИ ни говори-
ли о всевозможных фактах мошенниче-
ства, все равно братчане попадаются в их 
«лапы», чаще всего — пожилого возраста. 
В чем же причина такой бездумной довер-
чивости? Однозначно ответить затрудни-
тельно, потому как причин может быть 
несколько, давайте рассмотрим некото-
рые варианты.

Для мошенников, как известно, нет 
ничего святого, они заточены на обман 
стариков, ведь не секрет, что многие 
люди старшего возраста верят многому, 
что им наобещают эти мерзавцы – по-
другому их назвать я не могу. Хотя сейчас 
и пишут, что кибермошенники сместили 
вектор с пожилых на граждан средне-
го возраста. Может, в западной части 
страны так и есть, только вот в Братске 
я этого не заметил. Чаще всего в новост-
ных выпусках фигурируют именно пен-
сионеры, которых обманули, а молодые 
люди в этом плане более продвинутые. 
Думаю, в большинстве своем не будет 
молодежь открывать пришедшие им не-
известно какие вложения или ссылки, 
тем самым рискуя загрузить вредоносное 
программное обеспечение, через которое 
мошенники вполне могут получить воз-
можность доступа к счетам и картам. А у 
многих пенсионеров, которым за 70, бан-
ковских карт нет, но и им на мобильные 
телефоны нередко приходят сообщения 
или поступают звонки. Злоумышлен-
ники могут позвонить и представиться 
сотрудниками полиции, работниками 
прокуратуры и сказать, что, мол, ваш 
сын-внук-дочь-внучка попали в беду, со-
вершили по своей вине серьезное ДТП и 
надо срочно заплатить следователю или 
прокурору деньги, чтобы замять дело, а 
иначе ваших отпрысков могут посадить 
в тюрьму и еще лишить водительских 
прав. И бывает, что пенсионеры верят и 
отправляют мошенникам большие сум-
мы, даже не задумываясь, что если они 
в действительности дают деньги настоя-
щему следователю на спасение сына или 
внука, то сами априори нарушают закон 
— дача взятки должностному лицу явля-
ется тяжким преступлением.

Если допустить, что желающие ос-
вободить внуков от ответственности 
за совершенное правонарушение со-
глашаются выплатить денежное воз-
награждение должностному лицу за 
спуск дела «на тормозах», то они сами 
де-факто совершают преступление. Вы-
ходит, пенсионеры неосознанно могут 
быть потенциальными взяткодателями. 
Нет, вы не подумайте, что я предлагаю 
стариков привлекать за это к ответ-
ственности, просто им надо доходчиво 
разъяснять ситуацию, чтобы в даль-
нейшем они не попали под уголовное 
преследование, для чего, считаю, жела-
тельно чаще об этом говорить в СМИ. 
И, конечно, всем нам нужно своим по-
жилым родителям объяснять, как ве-
сти себя в разговоре с неизвестными. 

Как видим, доверчивость стариков не 
знает границ — и примеров этому масса. 

То их убеждают, что, мол, вас обманули, 
когда продавали бады, а сейчас вам по-
ложена компенсация, но для ее выплаты 
нужно заплатить деньги. И, послушав убе-
дительную речь жулика, перевела пенси-
онерка один раз им деньги. Мошенникам 
понравилось, они попросили еще, убедив 
её, что сумма компенсации увеличилась, 
и пожилая женщина перевела этим него-
дяям больше 280 тысяч рублей. Другая не-
молодая братчанка поверила в обещания 
и совершила рекорд в Иркутской области, 
переведя преступникам более 3,5 (!!!) мил-
лиона рублей. Говорят, для сбора такой 
суммы, кроме своих сбережений, пен-
сионерка занимала деньги и оформляла 
кредиты в банке.

Мне просто иногда хочется КРИЧАТЬ! 
Уважаемые пенсионеры, запомните, никто 
и никогда не будет вам выплачивать ника-
кие компенсации ни за бады, ни за акции 
«МММ», ни за все прочее. А если вам по-
звонят с такими «заманчивыми» предло-
жениями, кладите трубку или посылайте 
этих деятелей к черту! Также не советую 
перезванивать им, потому бывает, что при 
перезвоне на некоторые номера с вашего 
телефона могут снять деньги. 

Теперь немного конкретики по по-
воду «компенсаций»,«выигрышей» и 
прочей фантастики, чем так искусно 
оперируют мошенники. Так вот, к све-
дению, наше государство не продавало 
и не продает ни бады, ни акции «МММ» 
и прочих финансовых пирамид, а если 
оно их не продавало, значит, не может и 
не будет никому и ничего компенсиро-
вать. Но почему некоторые люди этого 
не понимают? Меня удивляет, как мож-
но поверить в сказку, что владельцы 
уже не существующего инвестицион-
ного фонда «МММ» решили в качестве 
доброй воли искупить свою вину и вы-
платить дивиденды…

Должен заметить, что если даже 
какую-то компенсацию наше государ-
ство и планирует выплатить, то она не 
может исчисляться каждому в несколько 
сотен тысяч рублей, и об этом скажут на 
центральных каналах ТВ, в Пенсионном 
фонде РФ. В таком случае с граждан ни-
каких денег точно просить не будут. Так 
что наш совет: не гонитесь за бесплатным 
сыром. Конечно, бывает, люди выигры-
вают деньги и призы, но они внезапно на 
голову не сваливаются. Если, например, 
человек, постоянно играющий в госу-
дарственную лотерею «Русское лото 6 из 
36», угадал все позиции — тогда да, вы-
игрыш у него будет большой, но деньги 
на уплату налогов с него сразу требовать 
не будут, их, думаю, просто удержат при 
выплате. Ну а если вы не играли, не стоит 
надеяться на какие-то призрачные вы-
игрыши и компенсации.

Должен сказать, что подобные пре-
ступления раскрывать очень тяжело, а 
деньги вернуть в большинстве случаев 
практически невозможно. Мошенни-
ки просят граждан делать переводы им 
на банковские карты или на мобиль-
ные телефоны, сами их инструктируют, 
заодно незаметненько выспрашивая 
номера карт и пин-кодов. Если пенси-
онеры им все данные говорят, то злоу-
мышленники сразу теряют к ним инте-

рес, самостоятельно, без сантиментов, 
снимая все деньги с их карт. Но я еще 
думаю, что некоторые граждане, навер-
ное, наивно полагают, что даже если они 
и перевели деньги другому человеку на 
карту в надежде получить больше, то в 
случае обмана их через полицию можно 
будет вернуть, потому как они знают, 
что банковские карты и сим-карты со-
товых операторов зарегистрированы на 
конкретного человека. Так-то оно так, 
но в мошеннических схемах конкрет-
ные люди — всегда подставные. То есть 
предложили мошенники каким-нибудь 
асоциальным элементам оформить по 
своему паспорту платежную карту или 
сим-карту, те согласились, за это им 
выдали деньги — и досвидос… А быва-
ет, наверное, еще проще: найдут жули-
ки бабушку или дедушку, не имеющих 
собственной банковской карты и точно 
даже не знающих её функций, и попро-
сят их на себя оформить банковскую 
карту или сим-карту. Ну вот, допустим, 
мошенники путем обмана увели у пенси-
онера крупную сумму, полицейские опе-
ративно установили владельца карты, а 
им оказался бомж… Даже если полиции 
повезёт быстро отыскать его в колодце 
теплотрассы — дальше что? Скажет он, 
что карту потерял и какой с него спрос, 
где искать преступников и украденные 
деньги?.. Пусть даже карта оформлена на 
обычного одинокого старика, который 
тоже фактически является подставным 
лицом, правда, в большинстве случаев 
он об этом не догадывается. Ну, приш-
ли к нему полицейские, а он им скажет: 
сынки, оформил банковскую карту на 
благотворительные цели товарищу «Де-
точкину». А дедушка и не в курсе, какой 
«благотворительностью» занимаются 
эти «деточкины». В общем, помните: 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь», 
прежде чем переводить куда-либо день-
ги, потому как мошенники моментально 
их обналичат— и тю-тю… У жулья вари-
антов много, а у нас с вами только один: 
не попадаться на их приманку.

Кибермошенники не снижают актив-
ности, звонят и шлют смс всем подряд. 
Полицейскую статистику на этот счет я не 
видел, но, проведя опрос среди друзей и 
знакомых, сделал вывод, что рассылки смс 
делаются чуть ли не массово. Мне в 2017 
году на телефон приходили послания: 
«Ваша заявка на списание 7300 р принята. 
Инфо-8(900)289-03-86»; «Мам кинь утром 
на Билайн 89643915813 950 р. Мне не зво-
ни. Позже объясню».

И ведь тут де-факто ничего не сдела-
ешь, но если бы платежные банковские 
карты идентифицировали личность вла-
дельца через отпечатки пальцев либо в са-
мой карте было залито фотоизображение, 
а камера банкомата сличала бы конкрет-
ного человека с фото на карте, тогда, ду-
маю, был бы толк. Но пока все мои «если 
бы» из разряда фантастики…Редакция 
советует, уважаемые читатели, будьте 
внимательны, никому не давайте коды 
ваших банковских карт, мошенникам 
нужны деньги и поэтому они будут вы-
думывать все новые схемы обмана. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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хорошее или плохое В Братске 
осВещение улиц и дВороВ?..

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На этот вопрос однозначно ответить 
трудно, потому как сколько людей — 
столько и мнений. Например, немало 
братских автомобилистов и жителей 
считают освещение в городе, мягко гово-
ря, недостаточным, а вот если спросить 
об этом живущих в отдаленных насе-
ленных пунктах (пп. Порожский, Сухой) 
или поселках Братского района, то они 
в большей части скажут, что освещение 
в центре Братска просто супер! У самих 
жителей центральной части мнения, как 
мы считаем, разделятся: многие из них, 
проживающие в центре, будут, навер-
ное, удовлетворены освещением, а если 
брать дворы на окраинах, то там оптими-
стов, думаем, найдется совсем немного. 

Учитывая, что, грубо говоря, полови-
на года в нашем любимом городе при-
ходится на сезон, когда рано темнеет 
и поздно светает, то одной из проблем 
Братска, по мнению многих, является 
слабая освещенность улиц и внутрен-
них дворов. В нашем городе находит-
ся одна из мощнейших в стране ГЭС и 
поэтому немало братчан думают, что в 
Братске должна быть одна из самых низ-
ких цен на электроэнергию и полагают, 
что город должен быть хорошо освещен. 
Хочется задать вопрос нашему депутат-
скому корпусу: дорогие избранники, об-
ратите внимание на эту проблему, так 
как кроме автомобилистов, машины 
которых хоть как-то способны освещать 
свой путь, большое количество ваших 
избирателей вынуждено пешком пере-
двигаться нередко по слабоосвещенным 
улицам и дворам. Должен еще заметить, 
что кроме взрослых горожан, в число 
вечерних пешеходов входит немало де-
тей, посещающих секции и кружки, а 
сейчас зима и в 18-19 часов уже темно.

Чтобы не быть голословными, ради 
объективности пришлось нам визуаль-
но проверить обоснованность жалоб 
граждан на плохое освещение. Вечером 
24 ноября мы проехали по полутора де-
сяткам улиц и нескольким дворам Цен-
трального района, фиксируя весь марш-
рут на видеокамеру.

И хотя на некоторых улицах мы уви-
дели достаточно хорошее, более яркое, 
чем на других, освещение оранжевого 
цвета (видимо, в этих светильниках 
установлены не лампы ДРЛ, а скорее 
всего, дуговые натриевые), но в целом, 
как мы считаем, освещение оставляет 
желать лучшего. Например, на ул. Юж-
ной от перекрестка ул. Ленина в сто-
рону водохранилища оно откровенно 
слабое, мало того, из имеющегося ос-
вещения там на нескольких световых 
опорах свет вообще не горит, и тако-
вых фонарей там было штук 6-7. Что 
же касается внутренних дворов МКД, 
то в центре они более-менее нормаль-
но освещены, а если проехать чуть 
глубже на задворки, возникает совсем 
не яркая картина в прямом смысле, то 
бишь полутемная, а кое-где и совсем 
темная. Конкретный пример — вну-
тренние дворы на ул. Карла Маркса. 

Подъехав к дому № 20 и выключив 
фары, мы попали почти в кромешную 
тьму. Мы не изучали статистику со-
вершенных грабежей в этом районе, 
но, думаем, в любом случае для без-
опасности горожан во всех дворах 
должно быть нормальное освещение, 
ведь не в 19 веке живем. 

А 28 ноября редакция провела не-
большой опрос на тему «Удовлетворе-
ны ли братчане освещенностью улиц и 
дворов?». Редакцией было опрошено 8 
респондентов, но только  двое из них 
посчитали освещение улиц и дворов 
Братска более-менее достаточным. К со-
жалению, газетные площади не позво-
ляют нам привести их высказывания и 
мнения, но ознакомиться с ними вы мо-
жете на сайте «Голос Братска». 

После беседы с мастером-электро-
монтажником Алексеем, который ут-
верждал, что нужно в городе менять все 
лампы ДРЛ на светодиодные светильни-
ки, потому как они значительно меньше 
потребляют электроэнергии, в несколь-
ко раз дольше служат и в них, к тому же, 
не содержится ртуть, в отличие от ламп 
ДРЛ, решил я более внимательно путем 
мониторинга изучить данный вопрос на 
разных ресурсах, и выяснил, что Алексей 
оказался прав в своих суждениях. Во-
первых, начал я с цен на светодиодные 
уличные светильники и на лампы ДРЛ, 
нашел самый дешевый уличный све-
тильник СКУ-02 150 Вт, оптовая цена 4 
390 руб., розничная – 4 829 руб., правда, 
гарантия всего два года, а срок эксплуа-
тации 30 000 часов, или 1 250 суток, или 
3,5 года непрерывной работы. Много это 
или мало? Для сравнения, лампа ДРЛ 400 
Вт рассчитана на 10 000 часов работы 
при том, что цена этого комплекта такая: 
лампа — 500-700 руб., дроссель – 1 000-1 
500 руб., консольный светильник – 3 000-
4 000 руб., итого минимум 4 500 рублей, 
практически по цене то же самое, что и 
самый дешевый светодиодный светиль-
ник мощностью 150 Вт. А если брать 
светодиодный светильник подороже, на-
пример, IO-STREET150 стоимостью 8 240 
руб., то гарантия на него уже составляет 
36 месяцев и ресурс работы рассчитан не 
на 30 тысяч часов, как у предыдущего, а 
уже на 100 тысяч часов работы или более 
чем на одиннадцать лет беспрерывной 
работы. Чувствуете разницу?

Понятно, что деньги в бюджете го-
рода ограничены, но, тем не менее, 
полагаем, что власти стоит более скру-
пулезно подойти к рассмотрению это-
го вопроса. Мы в этом деле не специ-
алисты, но попробуем озвучить свои 
предложения, а знающие люди пусть 
вынесут свой вердикт. Итак, предложе-
ние первое: заменить на световых опо-
рах дуговые ртутные лампы на дуговые 
натриевые трубчатые лампы, которые, 
как мы видим, визуально более яркие. 
Второе: демонтировать на самых загру-
женных автотранспортом отдельных 
улицах города все светильники ДРЛ, 
а взамен их устанавливать светодиод-

ные. Третье: по мере выхода из строя 
ламп ДРЛ и дросселей, не менять их 
на аналогичные, а устанавливать сразу 
светодиодные светильники. Четвертое 
предложение может показаться фанта-
стичным, не секрет, что группа «Илим» 
ежегодно выделяет городу порядка 100 
миллионов рублей на социальные про-
екты. Не спорим, дело нужное. А если 
эти деньги взять и потратить для всего 
города, за один раз заменить устарев-
шие приборы уличного освещения на 
современное, отвечающее требовани-
ям безопасности и эстетики, экономии 
электроэнергии? Мы не знаем, сколько 
всего в городе световых опор и сколь-
ко нужно денег для замены всех ламп 
ДРЛ новыми светодиодами, но можно 
это делать по очередности, сначала за-
менить осветительные приборы в Цен-
тральном районе, а затем и в других…

Но, немного поразмыслив, мы решили 
предложить более компромиссный вари-
ант: из 100 миллионов, выделяемых го-
роду собственниками группы «Илим», 30 
миллионов ежегодно отдавать на рекон-
струкцию уличного освещения во всем 
городе и делать модернизацию, может, и 
не так быстро, но основательно, как стро-
или наши отцы и деды, ведь мы до сих пор 
пользуемся системой освещения города, 
построенной в 70-80 годах прошлого века. 
Известно, что и садики нужно ремонти-
ровать, и спорткомплексы, хотя, насколь-
ко я понимаю, с этим, по идее, должен 
справляться городской бюджет, а деньги 
«Илима» — это бонус, которого могло и 
не быть и его, по нашему мнению, нужно 
использовать в реализации глобальных в 
городском масштабе проектов. Мы увере-
ны, что модернизацию освещения города 
нужно начинать делать системно, плано-
во, на основании проекта. То есть сначала 
выявить самые загруженные точки, где 
большой трафик движения людей и ма-
шин, одновременно начать еще и с таких 
мест, где практически нет освещения или 
оно систематически выходит из строя. 
Необходимо создать плановый проект 
на освещение, в который на первом этапе 
включить 5-6 улиц с примыкающими к 
ним пешеходными тротуарами, желатель-
но захватить и внутренние дворы МКД. 
Думаем, в такой последовательности и 
нужно продолжать.

P. S. Хоть этот материал я и писал 30 
ноября, но актуальность, на мой взгляд, 
он не потерял. На дворе уже февраль, 
но чтобы быть объективным, публикуя 
этот материал, я проехал по улицам го-
рода. Да, на центральных улицах работа 
с освещением ведется, кое-где меняют 
лампочки, но не знаю, на какие: или 
ДРЛ, или ДНТЛ, но точно не светоди-
одные. И сколько они прослужат – мы 
не знаем. А во многих дворах, к сожале-
нию, ситуация с освещением остается 
прежней… Просим наших читателей 
высказать свое видение этого вопроса.

АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН.

(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)
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ночью Братские дВоры 
ломятся от аВтомоБилей…

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Эту тему сегодня не обсуж-
дает, пожалуй, только ленивый, 
но покритиковать и сказать, что 
все плохо — это одно, а предло-
жить свой выход из ситуации — 
другое. Давайте рассмотрим эту 
проблему и попытаемся сделать 
какие-либо предложения для ее 
решения.

Наш город в последнее время 
на фоне отрицательных демо-
графических процессов стало 
модным упрекать в потере ста-
туса «северной столицы» обла-
сти. Но вот в чем за последние 
годы Братск точно приблизился 
к крупным городам, так это по 
сверхперегруженности внутрен-
них дворов и проездов микро-
районов стихийными ночными 
стоянками автомобилей, из-за 
чего вечером нельзя не только 
кратковременно припарковать 
машину, но даже и проехать че-
рез двор бывает  сложно.

В этом «достижении» мы уже 
почти не отличаемся от таких 
«столиц», как Иркутск, Красно-
ярск и Новосибирск. С одной 
стороны, можно порадовать-
ся за растущее благосостояние 
братчан, с другой назрел вопрос 
о принятии мер к разрешению 
сложившейся ситуации. Если в 
ряде мест, например, внутренний 
двор на ул. Советской, 23-25-27, 
частично вопрос можно решить, 
расширив парковочную зону за 
счет газона, то во многих дру-
гих дворах такая возможность 
отсутствует. Теперь давайте 
рассмотрим некоторые предло-
жения решения этой проблемы 
от наиболее активных братчан, 
выдвинувших их в социальных 
сетях. Одни вообще предлагают 
сделать дворы чуть ли не пеше-

ходными зонами, вторые счита-
ют, что парковку во дворах нуж-
но сделать платной, чтобы таким 
образом удалить часть машин из 
дворов, а третьи полагают, что 
проблему можно решить только 
постройкой новых (не платных) 
парковочных площадок на вну-
тридомовых территориях. Ду-
маю, что представленные идеи 
в нынешних обстоятельствах на 
абсолютно законных основани-
ях реализовать в Братске вряд 
ли удастся. Во-первых, чтобы 
сделать исключительно пеше-
ходную зону на внутридомовой 
территории (по закону в любой 
двор МКД должен быть обеспе-
чен круглосуточный проезд для 
пожарных машин, «скорой по-
мощи», полиции, аварийных и 
других экстренных служб), соб-
ственники должны оформить 
право долевой собственности на 
придомовой земельный участок. 
А скажите, много в Братске дво-
ров, исключая некоторые ТСЖ, 
где собственниками помещений 
МКД было бы оформлено право 
долевой собственности на зем-
лю?.. Во втором предложении о 
платных парковках во дворах все 
будет также упираться в право 
собственности на землю во дво-
ре. Разве что третье предложе-
ние, на мой взгляд, более-менее 
выполнимо… Но, как я полагаю, 
даже если жильцы какого-ни-
будь двора и решатся оформить 
право долевой собственности на 
внутридворовую землю, то, не 
имея статуса юридического лица, 
никакой реальной деятельности 
они вести не смогут, им, скорее 
всего, придется создавать свое 
ТСЖ или передавать эту землю в 
управление УК… 

Теперь поразмышляем, что 
хотя бы для частичного реше-

ния проблемы может сделать 
местная власть. Конечно, она не 
может принимать такие ограни-
чительные меры, как запрет на 
ночную парковку автомобилей 
во дворах. Мое предложение: 
для начала было бы совсем не-
плохо властям принять хотя 
бы минимальные меры и найти 
управу на тех автовладельцев, 
которые, безалаберно паркуя 
свой транспорт, создают реаль-
ные помехи проезду, включая в 
первую очередь машины «ско-
рой» и экстренной помощи. 
В качестве одной из мер, как 
мне думается, можно было бы 
системно организовать рейды 
ГИБДД для выявления и наказа-
ния совсем «безбашенных» ав-
товладельцев, паркующих свои 
автомобили на газонах и троту-
арах, зачастую перекрывающих 
не только проезды к подъездам, 
но и подходы к ним. 

А теперь давайте поподроб-
нее обсудим предложение не-
которых братчан, ратующих за 
платную парковку во дворах. 
Во-первых, если даже провести 
собрание и большинством го-
лосов собственников решить 
возвести где-либо парковку, но 
при этом не оформить право до-
левой собственности на землю, 
то в этом случае, как я считаю, 
нельзя на этой парковке уста-
навливать ограждения и шлаг-
баум, потому как земля фор-
мально пока еще не жильцов 
МКД, и, думаю, любой гражда-
нин, пусть даже не жилец этого 
дома, может ставить свой ав-
томобиль на парковочной пло-
щадке данного МКД. И, по мо-
ему мнению, чтобы воплотить 
все желания собственников не-
движимости многоквартирного 

дома, нет никакой альтернати-
вы, кроме как создание своего 
ТСЖ, где они вправе решать, 
то ли огородить двор, на въезде 
установить шлагбаум и сделать 
удобную парковку, за содержа-
ние и очистку которой взимать 
с владельцев авто деньги, то ли 
построить на своей земле дет-
скую площадку или соорудить 
то и другое. Но, к сожалению, 
тут есть одно «но» — управля-
ющие компании не горят жела-
нием отдавать многоквартир-
ные дома в управление вновь 
созданным ТСЖ, вставляют 
им палки в колеса, чтобы не 
дать работать, и история c ТСЖ 
«Крепость» - реальное тому 
подтверждение, об этом мы 
писали на страницах «Голоса 
Братска» (http://golosbratska.ru/
archives/34464). 

Думаю, при желании люди 
сами могут решать, быть ли 
автопарковкам во дворе, но 
для этого, как я считаю, нуж-
но сначала создать свое ТСЖ, 
оформить право долевой соб-
ственности на землю и не про-
сто создать, а сделать все юри-
дически грамотно, чтобы потом 
какой-нибудь сантехник «из…» 
не подал на вновь созданное 
ТСЖ в суд на признание его не-
законным (http://golosbratska.
ru/archives/34641). И стоит за-
метить, что законы у нас вполне 
нормальные, только вот чаще 
всего не хватает активности и 
желания самих собственников 
жилья. А когда мы все будем не-
безразличные ко двору, обще-
домовому имуществу, тогда все 
это будет для людей, потому как 
большинство жильцов решит, 
так и будет. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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