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… «К такому решению 
глава муниципального об-
разования пришел после 
получения подтверждения 
из налоговой инспекции не-
которых фактов, обнародо-
ванных на одном из попу-
лярных интернет-сайтов. В 
частности, налоговая офи-
циально представила сведе-
ния о составе учредителей 
ООО «Транспортная ком-
пания Дорожник», ООО 
«Сибирская техническая 
компания», ООО «Автодор-
сервис».

По словам Константи-
на Климова, несмотря на 

КОРРУПЦИЯ: БОРЬБА ИЛИ ЕЕ ВИДИМОСТЬ
Еще в середине декабря прошедшего года пресс-служба Думы г. Братска 

сообщила, что мэр города Константин Климов, заручившись поддержкой 
братского отделения партии «Единая Россия»,  обратился в адрес губерна-
тора Иркутской области о содействии в проведении проверки соблюдения 
действующего законодательства при проведении торгов (аукционов) и коти-
ровок заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
нужд муниципального образования города Братска. Напоминаем содержа-
ние данного сообщения:

то, что информация, выло-
женная в Интернете, прак-
тически полностью под-
тверждается информацией 
официального сайта адми-
нистрации и информацией 
налоговой о составе учреди-
телей, какие-либо выводы о 
коррупции в органах власти 
без тщательной проверки 
делать рано.

Константин Климов: 
“Конечно, при первом озна-
комлении с информацией 
я был немало удивлен, что 
огромные суммы из город-
ского бюджета уходят на 
исполнение контрактов с 

юридическими лицами, сре-
ди учредителей которых 
– родственники одного из 
заместителей главы ад-
министрации и депутаты 
городской Думы. Причем, 
зачастую эти контракты 
заключаются как с един-
ственным поставщиком. 
Как глава муниципального 
образования я не могу оста-
вить обнародованные сведе-
ния без внимания. Однако, 
предлагаю не спешить с вы-
водами. Прежде чем обви-
нять кого-либо в коррупции, 
необходимо все тщатель-
но проверить. Думаю, что 
в проведении комплексной 
проверки заинтересованы 
все – и депутаты, и админи-
страция, и жители города 
Братска”.

Реакция жителей города  
на действия мэра, в первую 
очередь, активных посетите-
лей братских интернет-пло-
щадок,  была неоднозначной. 
Одни назвали это очередным 
пиаром, добавляя при этом 

«сам такой» или «а судьи кто». 
Другие усмотрели в поступке 
главы города, озвучившего 
подозрения в злоупотребле-
нии властью чиновниками 
городской администрации, 
чуть ли не героическое на-
чало. Ну, не принято  в ко-
ридорах власти говорить о 
коррупции вслух! А он не 
побоялся, сказал… и нажил  
своим публичным заявлени-
ем немало врагов, которые не 
преминули  тут же «спустить 
на него всех собак».

Мы не станем выяснять, 
какие цели преследовал 
Константин Климов, об-
ращаясь к губернатору об-
ласти за помощью. Не ста-
нем также искать ответ на 
вопрос, кто сегодня чище и 
лучше: мэр или «кормящие-
ся» от муниципальных зака-
зов и конкурсов чиновники 
и депутаты.

Нас, также как и жи-
телей г. Братска, смуща-
ет другое. Почему до сих 
пор нет никакой реакции 
на заявление мэра, хотя 
прошел уже месяц. Ни со 
стороны губернатора, ни 
со стороны следственных 
органов. И это рождает 
массу слухов,  неудобных  
вопросов и неутешитель-
ных выводов. 

Окончание на стр. 8

ТЕМА ДНЯ

К. Климов, мэр г. Братска
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Отвечая на многочислен-
ные вопросы наших читателей 
по этому поводу, хочу высту-
пить сегодня  не столько в роли 
журналиста, сколько в роли 
такого же, как и все остальные 
собственники помещений 
одного из многоквартирных 
домов Центрального округа 
г. Братска  (ул. Рябикова, 1) 
жильца, поскольку мы имеем 
определенный опыт противо-
стояния самоуправству ООО 
«Жилтрест».

Собственники дома, в ко-
тором я проживаю, с октября 
2012 г. пытаются отстоять 
право на самостоятельный, 
то есть добровольный, выбор 
способа управления своим до-
мом. Инициативная группа из 
числа собственников провела 
с жильцами дома разъясни-
тельную работу, со ссылкой на 
ЖК и новые Правила предо-
ставления коммунальных ус-
луг, объяснила им их права и 
обязанности. Собственники 
нашего дома по поводу не-
правомерных действий ООО 
«Жилтрест» обратились в про-
куратуру, к мэру города, в госу-
дарственную  службу жилищ-
ного и строительного надзора 
Иркутской области, к губерна-
тору области. Ответ из област-
ной администрации нами еще 
не получен. А вот что ответили  
другие инстанции:

- Прокуратура г. Брат-
ска направила А. Борозне 
представление о нарушении 
управляющей организаци-
ей ст. ст. 44 и 161 ЖК РФ (в 
части инициирования управ-
ляющей организацией смены 
способа управления) и потре-
бовала устранить нарушения.

- Служба жилищного и 
стр. надзора также считает 
действия управляющей ор-
ганизации незаконными, так 
как никто не вправе принуж-
дать собственников изменить 

     А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ…
Так ведет себя в последнее время «коммунальный Вась-

ка», в лице управляющей организации ООО «Жилтрест», 
по отношению к правам собственников помещений мно-
гоквартирных домов, откровенно игнорируя мнения соб-
ственников, предписания прокуратуры и рекомендации 
Государственной службы жилищного и строительного 
надзора Иркутской области. 

с п о с о б 
у п р а в л е -
ния свои-
ми дома-
ми. Кроме 

того, данная контролирую-
щая организация обеспокое-
на бездействием муниципа-
литета, который, разрешая  
ООО «Жилтрест» отказаться 
от комплексного управления 
многоквартирными  домами, 
по сути соглашается с тем, 
чтобы ситуация в Братске по 
управлению жилищным фон-
дом ухудшилась.

- Мэр г. Братска отвечая на 
наше обращение, сослался на 
ответ А. Борозны, который 
сообщил мэру, что если соб-
ственники нашего дома не 
проголосуют за смену спо-
соба управления, то ООО 
«Жилтрест» будет обслужи-
вать дом в соответствии с 
действующим договором. 

Напомню, что догово-
ры с ООО «Жилтрест» за-
ключены собственниками 
многоквартирных домов до 
31.12.2015 года, а за смену 
способа управления нашим 
домом собственники квартир 
не проголосовали.

Казалось бы, мы победили, 
и нашим  домом по-прежнему 
обязана управлять УО  ООО 
«Жилтрест». Однако есть не-
сколько моментов, а вернее, 
хитрых уловок ООО «Жил-
трест», которые не позволяют 
нам почивать на лаврах.

ООО «Жилтрест»  в своем 
последнем сообщении об ито-
гах общего собрания в форме 
заочного голосования в на-
шем доме указало, что собра-
ние, проводимое с 20.11.2012 
по 04.12.2012 г. не состоялось, 
так как в нем приняло уча-
стие всего 34,2% собственни-
ков помещений нашего дома. 
Однако в ответе мэру (от 
27.12.2012) господин Борозна 
пишет, что собрание в нашем 
доме еще проводится (?!) Зная 
о способностях коммуналь-
щиков при необходимости 
«изобразить» тот результат, 

который им нужен, можно 
предположить, что процент 
проголосовавших «ЗА» смену 
способа управления домом 
вдруг окажется совсем дру-
гим – в пользу инициативы 
ООО Жилтрест».

Далее, в ответе мэру он 
пишет, что если собственни-
ки не изменили способ управ-
ления, то ООО «Жилтрест» 
продолжит обслуживание 
дома в рамках действующего 
договора.

Однако в своем сообще-
нии об итогах заочного голо-
сования, ООО «Жилтрест» 
угрожает собственникам 
нашего дома тем,  что «если 
большинство собственни-
ков помещений не выразит 
решение по вопросам по-
вестки собрания, договор 
управления 2011 года с вами 
будет расторгнут с 01 февра-
ля 2013 года. После этого все 
обязанности по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества в вашем доме ля-
гут на ваши плечи. Вы долж-
ны будете самостоятельно 
определиться со способом 
управления вашим домом».

Одновременно с шанта-
жом и, несмотря на то, что 
собрание уже проведено 
и результаты голосования 
подсчитаны и доведены до 
жильцов нашего дома еще в 
начале декабря 2012 г.,  ООО 
«Жилтрест» предложило соб-
ственникам  до 20 декабря 
2012 г.  подойти в домоуправ-
ление (ул. Комсомольская, 61, 
тел. 41-34-09) и окончательно 
определиться с решением по 
вопросам  повестки собрания (?!)

Не удивлюсь, если какая-
то часть собственников наше-
го дома, напуганная угрозами 
управляющей организации 
бросить наш дом на произвол 
судьбы посредине отопитель-
ного сезона, устремилась в 
домоуправление и, не глядя, 
подписала новые договоры, а 
возможно, даже и бюллетени 
для голосования. Более того,  
собственники, наверняка, не 

обратили  внимания на то, 
что договоры в домоуправле-
нии им  подсунули не с ООО 
«Жилтрест», а с неизвестно  
откуда взявшейся управля-
ющей организацией ООО 
«Жилищный сервис», то есть 
с «котом в мешке».

Теперь же, узнав из ответа 
мэру директора ООО «Жил-
трест» А. Борозны, о том, что 
они обязаны по-прежнему 
управлять нашим домом в со-
ответствии с действующим 
договором (до конца 2015 
года), собственники задаются 
вопросом: « А что же нам де-
лать с договорами с УО ООО 
«Жилищный сервис»?

Что делать? Аннулировать  
факт их подписания. Хотя, 
можно вернуть их в домоу-
правление, порвать или со-
хранить для дальнейших раз-
бирательств. Но исполнять их 
собственники нашего дома не 
обязаны, так как договоры 
2011 года собственников по-
мещений многоквартирного 
дома ул. Рябикова, 1 с ООО 
«Жилтрест» самим директо-
ром управляющей организа-
ции А. Борозной признаны 
действующими. 

Повестка об избрании 
новой управляющей орга-
низации  ООО «Жилищный 
сервис» и заключении с нею 
договора управления соб-
ственникам нашего дома не 
была предложена и собрание 
по этому поводу, также как 
и голосование по такой по-
вестке,  не проводилось. А 
это означает, что подписи 
под договорами с ООО «Жи-
лищный сервис» собраны с 
собственников нашего дома 
незаконно. Кроме того, как 
мне удалось выяснить, ООО 
«Жилищный сервис» рабо-
тает только с теми домами, 
которые перешли на непо-
средственное управление. Но 
мы не только не голосовали 
за непосредственное управ-
ление, но и за выборы новой 
управляющей организации. 
Это доказывает, что все дей-

НАШ ДОМ
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ствия ООО «Жилтрест» по 
передаче нашего дома другой 
управляющей организации 
без проведения соответству-
ющей процедуры,  без предо-
ставления собственникам 
подробной информации о 
причинах этих изменений и 
сведений об УО  ООО «Жи-
лищный сервис», являются 
неправомерными и подлежат 
отмене.

В то же время, в редак-
цию нашей газеты поступил 
еще один тревожный сигнал. 
На подъездах домов в районе 
автостанции и ул. Южной по-
явились новые объявления 
такого содержания: «Уважае-
мые жильцы!  В связи с пе-
реходом в новую управляю-
щую компанию, просим вас 
прийти по адресу ул. Юж-
ная, 41А для заключения 
договора на обслуживание. 
Часы приема с 8.00 до 17.00. 
Обеденный перерыв с 12.00 
до 13.00. Домоуправление»

Собственники вновь за-
даются вопросом: «Что же 
нам делать, ведь в объявле-
нии не указано, что это за 
новая управляющая компа-
ния, откуда она взялась, и 
почему нам предлагают за-
ключить договоры с очеред-
ным «инкогнито», если у нас 
действуют до конца 2015 года 
договоры управления с ООО 
«Жилтрест»?  

Что посоветовать соб-
ственникам помещений мно-
гоквартирных домов в этом 
случае. Ничего  не подпи-
сывать, пока не разберетесь 
досконально в сути предла-
гаемых перемен. Пусть управ-
ляющая компания, с которой 
у вас есть договор, в данном 
случае, ООО «Жилтрест», 
объяснит вам, почему она 
передает ваши дома на обслу-
живание другой компании, 
пусть укажет конкретную 
причину и предъявит реше-
ние либо о  банкротстве ООО 
«Жилтрест», либо решение 
суда, дающее ООО «Жил-
трест» право на расторжение 
с вами – собственниками по-
мещений многоквартирных 
домов, действующих догово-
ров управления. 

И, даже если им удастся 
доказать  «правоту» своих 
действий, прежде чем под-
писывать какие-то договоры, 
требуйте полной и достовер-
ной  информации о новой 
управляющей организации: 
ее финансовое состояние, ее 
технические возможности, 
наличие производственной 
базы, наличие квалифициро-

ванного персонала, расчеты 
на стоимость ее услуг. Потому 
что, если у новой управляю-
щей организации нет ничего, 
кроме нескольких комнату-
шек под офис, значит, она 
вынуждена будет нанимать 
специалистов со стороны на 
обслуживание ваших домов, 
а это, несомненно, повлияет 
на удорожание услуг по со-
держанию ваших домов.

В том случае, если боль-
шинство собственников по-
мещений ваших многоквар-
тирных домов совершенно 
осознанно и добровольно все 
же пошли на непосредствен-
ное управление своими до-
мами, то и в этом случае нуж-
но «держать ухо востро». А 
именно,  вы вправе требовать 
включения в прямые догово-
ры (договор, напомню,  – это 
соглашение двух сторон на 
взаимовыгодных для обеих 
сторон условиях, своего рода 
компромисс) с ресурсоснаб-
жающими организациями и с 
управляющей компанией сле-
дующих пунктов: 

1. В договорах с  ОАО «Ир-
кутскэнерго» должно быть  
прописано не только обяза-
тельство и ответственность 
данной  ресурсоснабжающей 
организации предоставлять 
коммунальные услуги в со-
ответствии с нормативами и 
госстандартом, но и должны 
быть  расшифрованы требо-
вания госстандарта (ГОСТ Р 
51617-2000), а именно:

- горячая вода: темпера-
тура горячей воды в точках 
водоразбора у потребителей 
должна быть от +50 градусов 
до + 75 градусов 0С;

- отопление: бесперебой-
ное, круглосуточное в тече-
ние отопительного периода; 
температура  воздуха в по-
мещениях многоквартирного 
дома должна соответствовать 
требованиям санитарных 
правил и норм, а именно: в 
жилых помещениях не ниже 
+ 18 градусов 0С,  (в угловых 
комнатах + 20 градусов 0С) в 
кухне + 18 градусов 0С, в ван-
ной (раздельной или совме-
щенной) + 25 0С при темпе-
ратуре наружного воздуха не 
ниже расчетной при проекти-
ровании системы отопления 
и при условии выполнения 
проживающими обязатель-
ных мер по утеплению двер-
ных и оконных проемов;

- электроснабжение: бес-
перебойное, круглосуточное, 
за исключением времени до-
пустимых перерывов для 
проведения ремонтов и про-

филактических работ, напря-
жение в сети - не ниже 220 
вольт (ГОСТ 29322-92 (МЭК 
38-83)

2. В договоре с  ООО 
«Братскводсистема»  должно 
быть прописано не только 
обязательство и ответствен-
ность данной ресурсоснаб-
жающей организации предо-
ставлять соответствующие 
услуги по обеспечению 
многоквартирных домов хо-
лодным водоснабжением и 
водоотведению, но и дана 
ссылка на нормативные доку-
менты, в частности, СанПиН 
2.1.4.1074-01:

- холодная (питьевая) 
вода: бесперебойно, кру-
глосуточно - за исключе-
нием времени допустимых 
перерывов для проведения 
ремонтов и профилактиче-
ских работ,  состав и свой-
ства воды должны соот-
ветствовать санитарным 
нормам и правилам СанПиН 
2.1.4.1074-01;

- водоотведение:  беспе-
ребойное, круглосуточное 
в течение года, за исключе-
нием времени допустимых 
перерывов для проведения 
ремонтов и профилактиче-
ских работ.

Отношения с управля-
ющей организацией (при 
непосредственном способе 
управления) по содержанию 
и ремонту многоквартирных 
домов также оформляются 
договором и дополняются 
обязательными приложени-
ями  с перечнем  произво-
димых работ и ссылкой на 
конкретные нормативные до-
кументы и госстандарты.  

При этом, управляющая 
организация обязана  нести 
ответственность за доведе-
ние  полученного от ресур-
соснабжающих организаций 

коммунального ресурса, со-
ответствующего нормативам 
и госстандарту, утвержден-
ным законодательством,  от  
границы эксплуатационной 
ответственности до жилого 
помещения Собственника 
(потребителя коммунальных 
услуг) – это условие также 
должно быть прописано в до-
говоре в соответствии с но-
выми  Правилами предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов
(Пост. Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. № 354).

Ну, а если большинство 
собственников помещений 
ваших домов все-таки не го-
лосовали за смену способа 
управления, и переход на не-
посредственное управление 
происходил без их участия, 
а итоговый протокол гово-
рит об обратном  (это можно 
проверить, ознакомившись с 
бюллетенями для голосова-
ния в вашей УО), вы вправе 
опротестовать результаты 
голосования через суд и по-
требовать признания их не-
действительными.

И последний совет. Не 
бойтесь отстаивать свои пра-
ва, не бойтесь обращаться в 
вышестоящие организации и 
стучать во все двери, чтобы о 
вашей проблеме узнали, запа-
ситесь терпением, если свои 
права – права  собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах  вам придется от-
стаивать в суде. 

Только сообща можно за-
ставить «Ваську» нас услы-
шать и изменить навязывае-
мые с 2013 г. новые правила 
игры, то есть,  не дать   ему 
есть за наш счет, ни за что не 
отвечая.

Н. РОМАШИНА.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕМЕЧЕТЬ — УКРАШЕНИЕ ГОРОДА ИЛИ…?
Начиная с декабря прошлого года, на  нескольких братских интернет-площадках  

идет активное обсуждение темы о строительстве мечети в городе Братске.   В редак-
цию “Голоса Братска” поступило письмо от Евгении Сметаниной, предлагаем   его 
вам в авторской редакции.

«У нас, в городе Братске 
планируется строительство 
мечети. Для этих целей вы-
деляется участок в зелёной 
зоне  Энергетика между 5-м 
и 7-м микрорайонами. Мэ-
рия предложила этот участок. 
По словам председателя МРО 
«Ислам» Романа Рахманкулова 
наша мэрия заинтересована в 
строительстве мечети, якобы, 
которая будет являться укра-
шением города.

Мнение данного товарища 
понятно, непонятно другое.  
Какой интерес у нашей местной 
власти в строительстве этого 
здания, если исключить денеж-
ный вопрос? Неужели город 
нечем украсить? Архитекторы 
ничего сами придумать не мо-
гут? В чём заключается необхо-
димость строительства мечети? 
И почему в обход мнения горо-
жан? Это уже становится тра-
дицией: сами себя избираем, 
сами решаем всё  за горожан. 
А это — неправильно, так как 
данный вопрос необходимо ре-
шать совместно с народом.

Ничего личного против 
мусульман я не имею, я — не 
против их религии, я — против 
строительства мечети именно в 
этом районе.

Во – первых, потому что, 
если есть статус зелёной зоны 
(ред. рекреационной), то ни-
какой речи о застройке  не 
может быть. Эту зелёную зону 
требуется сохранить, привести 
в божеский вид, тем самым, 
улучшить экологическую об-
становку, имея в виду, что во-
круг города исчезают леса.

Во – вторых, хотелось бы 
чётко знать: а имеют ли люди, 
для которых хотят построить 
мечеть, российское граждан-
ство? Имеют ли они в Братске 
постоянную прописку? Если 
всего этого нет, то строитель-
ство мечети для мигрантов не 
должно быть первостепенным. 
Без учёта пожеланий местных 
жителей, без общественных 
слушаниях ( НЕ ПУТАТЬ С ДЕ-

ПУТАТСКИМИ!)  приступать 
к строительству нельзя. Если 
горожане возражают, то власти 
необходимо прислушаться к их 
мнению.

В – третьих, почему боль-
шинство местных жителей, 
которые равнодушны к любой 
религии, будут вынуждены 
принимать  пассивное участие 
в религиозных ритуалах му-
сульман?  Для них, может быть, 
призыв с минарета на молитву  
и является божественным зву-
ком, но для остальных жите-
лей  он будет нарушением их 
прав на отдых и тишину. Ещё 
больше напрягают ритуальные 
жертвоприношения животных 
во время праздника Курбан 
- байрам. Почему наши дети 
должны становиться свидете-
лями убийств животных?

И каков же вывод?
Я считаю, что если они 

граждане нашей страны, платят 
налоги, являются добропоря-
дочными, законопослушными, 
если эта конфессия не является 
запрещённой, экстремистской, 
то они имеют конституционное 
право на осуществление своих 
религиозных  обрядов, в том 
числе, и строительство мечетей.

Но, если происходит про-
сто наплыв гастарбайтеров, то 
пусть они не создают неудобств 
для местных жителей. Так как 
мы - дома, а они  - в гостях. Их 
религиозные потребности мо-
гут учитываться, но в первую 
очередь - потребности местных 
жителей.

Мечети нужно строить там, 
где живут мусульмане, где не 
будут мешать окружающим.

Ну, и напоследок, мой по-
следний довод.

Союзные республики от-
делились от России, так как им 
казалось, что Россия мешает им 
развиваться. Повсеместно рус-
ских, скажу мягко, не любили. 
Но в последние годы миграция 
людей не славянской нацио-
нальности приняла угрожаю-
щий характер. Нас просто хотят 

выжить из собственного дома. 
Они становятся хозяевами.

Всё, что я здесь изложила, 
это - моё личное мнение, и оно 
может отличаться от Вашего. 
Ведь каждый человек имеет 
собственное мнение на всё 
происходящее.

Е. СМЕТАНИНА.

От редакции: Мы не ста-
нем приводить здесь коммен-
тарий посетителей сайтов по 
данной теме, мнений  много, и 
они не всегда корректны. Но, 
в целом, беспокойство населе-
ния понятно, оно постоянно 
подпитывается негативной  ин-
формацией из центральных и 
зарубежных СМИ.

Так, например, утвержда-
ется, что маскирующиеся  под 
демократов и либералов сирий-
ские радикальные исламисты, 
именуемые себя оппозицио-
нерами, в открытую говорят о 
создании в Сирии исламско-
го государства, с суннитским 
(ваххабитским) фундамента-
лизмом в основе. Впрочем, не 
только говорят, но и действуют, 
ущемляя права  христианского 
меньшинства Сирии, осущест-
вляя акции вандализма и до-
пуская физическое насилие в 
отношении иноверцев. 

Прикрываясь исламом, во-
инствующие, радикальные  ис-
ламисты совершают теракты на 
территории России.

Экстремистские взгляды, 
которых придерживаются не-
которые мусульмане, действи-
тельно, являются проблемой, 
и зачастую причиной отказа на 
строительство мечетей – при-
мер тому, недавний отказ вла-
стей Лондона на  строительство 
мечети в столице Туманного 
Альбиона, запрет на строитель-
ство минаретов в Швейцарии. 

Нам же представляется, что 
экстремизм присущ всем груп-
пам, а не только мусульманам, 
и проблему нужно решать там, 
где она есть, а демонизация 
всех мусульман на основании 
того, что в мечетях якобы про-
двигают насилие, это — непра-
вильно. Мусульмане живут в 
многонациональной России, 
рядом с русскими и  гражда-
нами других национальностей 
очень много лет и считают 
ее своим домом так же, как и 
представители остальных кон-
фессий, и, стало быть, строи-
тельство мечетей неизбежно и 
необходимо.

 Почему в Москве во вре-
мя мусульманских праздников 
тысячи людей стоят на коленях 
на улице? Неужели нельзя по-
строить  храм или несколько 
храмов, в которых прихожане 
могут поместиться внутри?  
Нужна ли мечеть в Братске, 
если здесь десятки лет про-
живают люди, исповедующие 

ислам? Наверное, нужна. Пом-
нится, когда несколько лет на-
зад мусульманская община 
решила построить в Централь-
ном округе мечеть, никто не 
возражал и не возмущался, так 
как об этом заявили тогда наши 
сограждане, коренные братча-
не. Отрицательная реакция на 
строительство мечети в Энер-
гетике вызвана совсем другими 
причинами, а, прежде всего, не 
всегда верными действиями 
власти или, напротив, ее без-
действием. 

Люди возмущены тем, что 
земельный участок выделяет-
ся без публичных слушаний 
и согласования  с жителями 5 
и 7 микрорайонов, что стро-
ительство мечети планирует-
ся в рекреационной зоне, что 
также недопустимо. Их пугает, 
что во главе руководства новой 
мусульманской организации 
оказались люди, имеющие не 
совсем положительную репута-
цию. Более того, не является ли 
обеспокоенность братчан си-
туацией вокруг строительства 
мечети в Энергетике, своего 
рода, сигналом о неблагополу-
чии в миграционной политике 
власти. 

Власть   обязана владеть 
информацией о том, сколько 
коренных  жителей, привер-
женцев ислама,  проживает в 
городе и на конкретной терри-
тории округа. Сколько мусуль-
ман, прибывших из республик 
Средней Азии на заработки, 
временно находится на терри-
тории муниципалитета. Как 
осуществляется их регистра-
ция, нет ли случаев массового 
предоставления «гастарбайте-
рам» российского гражданства. 
Почему выходцы из южных ре-
спублик, не имеющие россий-
ского гражданства,  массово 
скупают жилье в Братске и пре-
вращают квартиры в общежи-
тия, создавая проблемы сосе-
дям по дому. Какова статистика 
правонарушений среди данной 
категории граждан. Соблюдают 
ли временно проживающие на 
территории Братска, Консти-
туцию и законы Российской 
Федерации.

Как сказал нам один право-
славный братчанин, «кое-кто 
пытается в дискуссии по стро-
ительству мечети противопо-
ставить ислам православию. 
Это не верно. Изначально эти 
две религии проповедуют до-
бро, терпение. А вот люди, ко-
торые возглавляют конфессии 
или радикальные религиозные 
организации  не всегда живут 
по законам  божьим. С них и 
спрос. Ведь кто-то позволил 
поднять головы тем, кто поста-
вил законы Шариата выше Ко-
рана, кто насаждает ненависть 
к представителям других веро-
исповеданий. 

 А еще спрос с власти за по-
рядок в городе и стране, за без-
опасность граждан России.

Вера здесь совсем не при-
чем. Все это - дело рук челове-
ческих, к сожалению, не всегда 
чистых».

Ураза-байрам. Москва. 2011 г.
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Когда, и почему в жизни 
внука что-то не заладилось, 
она не может ответить точ-
но, скорее всего, причина 
в   несчастной любви.  Рос  
ласковым и внимательным 
парнем, учился, занимал-
ся спортом,  работал, имел 
много друзей, которые 
считали его добрым, от-
зывчивым и спокойным 
парнем. Как заметил один 
из его знакомых, Виталий 
Г.  любил жизнь и  особо 
«не заморачивался» по по-
воду проблем – справлялся 
с ними с помощью спирт-
ного и веселого  времяпре-
провождения в кругу таких 
же, как он сам, парней.

В один из таких «весе-
лых» выходных, 29 октября 
2011 года, когда Виталий 
Г. встречался с друзья-
ми в  разное время дня 
и в разных местах за бу-
тылкой пива или водки, и 
произошла трагедия, обо-
рвавшая жизнь Виталия.  
Выпивавшие вместе с ним  
в течение всего дня два 
других приятеля: Денис Ф. 
и Павел К.,  решившие «до-
брать  кайфа для полноты 
счастья» в другой компа-
нии,  отбыли после 21 часа 
в гости, оставив «пьяного 
в дрова» Виталия  под зам-
ком на  квартире Павла К. 
Пробыв в гостях часа два  
и выпив поверх водочки 
пивца, друзья заторопи-
лись на квартиру Павла, 
так как в 23 часа они на-
значили ночное свидание 
с двумя Олями,  продавщи-
цами из расположенного 
рядом с домом Павла мага-
зина «Авоська».

Вернувшись и встретив 
девушек около «Авоськи», 

парни узнали, что около 
подъезда дома Павла К. 
лежит труп мужчины,  ко-
торый выпал из окна с тре-
тьего этажа.  Погибшим  
оказался их приятель Ви-
талий Г.

Рассмотрение матери-
алов доследственной про-
верки по факту смерти 
Виталия Г. (опроса  выпи-
вающих 29 октября 2011 
года с Виталием Г. дру-
зей,  Дениса Ф. и Павла  
К.,  исследования места 
происшествия, акта судеб-
но-медицинского исследо-
вания трупа погибшего), 
позволило  следственным 
органам принять поста-
новление об отказе в воз-
буждении уголовного дела 
– «в связи с отсутствием 
в деянии состава престу-
пления». Повторное про-
ведение следственных ме-
роприятий не изменило 
позиции  следствия: поста-
новлением  от 25 ноября 
2012 года  было отказано 
в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием 
события преступления.

Смерть Виталия Г., по 
заключению следствия,  
явилась результатом его 
собственных целенаправ-
ленных, неаккуратных  
действий. Иными словами, 
человек погиб в результа-
те несчастного случая… В 
народе такие несчастные 
случаи называют обычной 
«бытовухой».

Бабушка Виталия, Вера 
Николаевна, не согласна 
с решением  и выводами 
следствия. Она,  и год спу-
стя, уверена,  что ее внука 
убили. В который уже раз, 
настаивая на возбуждении 

уголовного дела и проведе-
нии дополнительных след-
ственных действий по фак-
ту гибели ее внука Виталия 
Г., Вера Николаевна  ставит 
в вину следствию небреж-
ное, некачественное прове-
дение доследственной  про-
верки. Более того, доводы, 
изложенные в постановле-
ниях об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, в 
своих жалобах она называ-
ет   незаконными и необо-
снованными, а отдельные  
показания  новых свиде-
телей, сфальсифицирован-
ными.  Бабушка погибшего 
отмечает несоответствия 
в показаниях приятелей 
Виталия Г., которых она 
считает главными претен-
дентами на статус подозре-
ваемых,  многочисленные 
нестыковки по времени.  Ее 
и сегодня мучают вопро-
сы, на которые она так и не 
получила ответа: почему  в 
квартире, где находились 
в день гибели ее внука не-
сколько человек, найдены 
отпечатки пальцев только 
одного Виталия; почему не 
исследован на наличие от-
печатков пальцев балкон; 
почему  по возвращению 
из гостей к месту проис-
шествия Павлу К. и Денису 
Ф.  позволили какое-то вре-
мя находиться в квартире 
Павла К. одним, без сви-
детелей; почему следствие 
не обратило внимание на 
раны на голове и руках по-
гибшего, которые, по ее 
мнению, могли быть полу-
чены в результате насиль-
ственных действий; почему  
при повторных следствен-
ных действиях появились 
свидетели, не указанные в 
первом  постановлении (от 
28 ноября 2011 года), тем 
более, что их показания 
разнятся;  почему не была 
проведена детализация те-
лефонных звонков. И еще 
много-много  почему…

В отличие от Веры 
Николаевны, я не стану 

обвинять следствие в не-
компетентности или  не-
брежности, это не моя пре-
рогатива.

Меня  до глубины души 
волнует другой вопрос. А 
именно: как так получи-
лось,  что дожившие до 30 
лет, здоровые и вполне со-
временные парни, ничего 
другого не нашли в жизни, 
как проводить выходные 
не с родными и своими се-
мьями или за разумным за-
нятием, а в беспробудном 
пьянстве. Ознакомившись 
с материалами расследова-
ния, я обратила внимание 
на хронику последнего дня 
жизни Виталия Г.: начав 
выпивать с самого  утра  
выходного 29 октября 2011 
года,  Виталий Г., Денис 
Ф. и Павел К.  весь день 
потратили на поиски до-
полнительного спиртного:  
ходили в гости друг к другу 
с бутылкой водки, прихва-
тывали по дороге пива, ез-
дили к друзьям друзей в го-
сти выпить и повеселиться, 
планировали  всю пред-
стоящую ночь провести 
за бутылкой (наверняка,  
не одной) со случайными 
знакомыми - продавщица-
ми из «Авоськи».  А в вос-
кресенье, на следующий 
день, пьянку можно было 
и продолжить. Вот только 
смерть друга Виталия все 
карты спутала, омрачила 
веселье.

Хочется надеяться, что 
эта нелепая смерть  друга 
омрачила   существование  
Дениса Ф.  и Павла К.  на-
долго, и заставила их все-
рьез задуматься  над своим 
местом в  этой жизни, над  
ее смыслом. Он совсем не 
в том, чтобы пьянство-
вать в свое удовольствие  
и отравлять жизнь самым 
близким людям. 

Ведь для Веры Никола-
евны, бабушки погибшего 
Виталия Г., жизнь закончи-
лась 29 октября 2011 года.

Н. КУЧИНСКАЯ.

ЕЕ ЖИЗНЬ ОСТАНОВИЛАСЬ 29 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

Если вы хотите, чтобы ваш голос прозвучал на весь город и Братский район, 
пишите и звоните в редакцию газеты «Голос Братска».

Только вместе мы сможем повлиять на решение проблем, которые вас волнуют! 
Ждем вас в помещении редакции: г. Братск, ул. Пионерская, д. 9, офис № 27, 

по рабочим дням с 15 до 17 часов. 
Тел. 26-80-44, 25-99-74.

Письма направляйте по адресу: 665719, г. Братск, а/я 968.

ПОШЕЛ ВТОРОЙ ГОД СО ДНЯ ГИБЕЛИ ВНУКА ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ А., 
НЕ ДОЖИВШЕГО ДО СВОЕГО 30-ЛЕТИЯ ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ.

Для бабушки Виталия Г. смерть внука – самая 
большая и ничем невосполнимая утрата. Непутевая 
дочь, променявшая сына на любовь к спиртному,  
сбросила заботу о нем на бабушку. И та безоглядно 
любила  внука за тех, кто, подарив ему жизнь, тут же 
от него и отказался. Любила безмерно и слепо,  веря 
в то, что бабушкина любовь оградит  ее Виталия  от 
всех трудностей и невзгод.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«14 октября 2012 г. состо-
ялись выборы главы депу-
татов Тангуйского муници-
пального образования. Я и 
еще девять депутатов вошли 
в состав Думы Тангуйского 
МО.

Я очень волновался, 
ожидая первого заседания 
Думы поселения, поскольку 
очень хотелось оправдать 
доверие людей, проголосо-
вавших за меня, хотелось 
работать честно, с пользой 
для поселения.

На первом заседании 
Думы поселения, состояв-
шемся 01 ноября 2012 г., мы 
сформировали депутатские 
комиссии, поговорили о 
том, чем они должны зани-
маться.

16 ноября 2012 г. около 
17-00 часов,  мне в здании 
администрации поселения 
вручили проект бюджета по-
селения на 2013 г. и плано-
вый период 2014-2015 г.г. и 
повестку на второе заседание 
Думы, на 19 ноября 2012 г..

За два выходных дня 17-
18 ноября (суббота, воскре-
сенье) сложно было подго-
товиться к заседанию Думы, 
на повестке которого стояло 
утверждение бюджета Тан-
гуйского сельского поселе-
ния.

Ни самому вникнуть, 
ни получить необходимые 
консультации, пояснения 
не представлялось возмож-
ным, т. к. по многим статьям  
доходов и расходов поселе-
ния возникали вопросы, а 
расшифровок к ним не было.

Мне лично не хотелось 
начинать работу с принятия 
столь важного документа 
не осмыслив его, по сути, и 
я решил ознакомиться с до-
кументами которые должны 
были помочь мне в работе.

В Законе Иркутской об-
ласти «О гарантиях осу-
ществления полномочий 
депутата, члена выборно-
го органа МСУ, выборного 

с. Тангуй. Здание администрации поселения.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВСТВО 
В декабрьском номере газеты «Голос Братска» было 

опубликовано письмо жительницы п. Тагуй Н. Чер-
нюк, которая поставила под сомнение результаты вы-
боров по причине многочисленных нарушений, допу-
щенных  в ходе предвыборной кампании. Сегодня под 
сомнение поставлены действия вновь избранного 14 
октября 2012 года главы Тангуйского сельского поселе-
ния  О. М. Башковой. 

Об этом письмо-обращение депутата местной Думы 
Виктора Павловича Танкович. Материал публикуем в 
авторской редакции.

должностного лица МСУ 
в Иркутской области» от 
17.12.2008 г. № 122–ОЗ, в 
Уставе Тангуйского МО 
ясно было сказано, что ор-
ганизация работы Думы 
поселения определяется её 
Регламентом, которым уста-
навливается порядок внесе-
ния проектов нормативных 
решений Думы поселения, 
выносимых на рассмотре-
ние Думы, перечень и форма 
прилагаемых к ним доку-
ментов и другие вопросы.

Я  18.11.2012 г. позво-
нил некоторым депутатам 
и убедился в том, что они 
тоже ничего не поняли из 
предложенного нам проек-
та бюджета, и мы пришли к 
выводу, что нельзя в спешке 
принимать документ, необ-
ходимо получить постатей-
ную расшифровку доходной 
и расходной части бюджета.

Я 19.11.2012 г. на заседа-
нии Думы сказал, что пре-
жде чем утверждать бюджет 
нам необходимо принять 
Регламент работы Думы и 
в дальнейшем свою рабо-
ту строить в соответствии 
с ним, но неожиданно я 
встретил непонимание в 
этом вопросе, как со сторо-
ны депутатов, так и со сто-
роны главы поселения. Ни-
кто ничего не хотел слышать 
о Регламенте.

Глава поселения – Баш-
кова О. М. сказала, что бюд-
жет поселения мы должны 
были  утвердить еще 15 но-
ября 2012 г., а сегодня уже 
19 ноября, поэтому нам не-
обходимо срочно утвердить 
бюджет.

Из 10 избранных депута-
тов на заседании 19 ноября 
2012 г. присутствовало всего 
7 депутатов, я проголосовал 
«против» утверждения бюд-
жета, остальные 6 депутатов 
голосовали «за» его утверж-
дение.

Меня возмутил форма-
лизм, с которого мы начали 

свою работу, ведь фактиче-
ски депутаты проголосова-
ли «за» документ, содержа-
ние которого не поняли, да 
и не было времени его по-
нять. О Регламенте работы 
Думы вообще слышать не 
захотели, видимо, не прида-
ли значения этому вопросу 
либо посчитали его мало-
значительным, являющимся 
плодом моего вымысла.

Придя домой, я вновь об-
ратился к Уставу поселения и 
уяснил для себя, что бюджет 
поселения считается при-
нятым, если за его принятие 
проголосовало не менее двух 
третей от установленного 
числа депутатов, т.е. в на-
шем случае – это не менее 8 
депутатов, следовательно, 
принять бюджет шестью де-
путатскими голосами мы не 
могли. Я решил вновь под-
нять этот вопрос на очеред-
ном заседании Думы поселе-
ния.

23 ноября 2012 г. по теле-
фону мне сказали прибыть 
в здание администрации к 
17-00 часам. Я пришел, было 
еще 3 депутата, нам глава 
поселения выдала проект 
следующего решения Думы 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав Тангуй-
ского МО» и сказала, что 
30 ноября 2012 г. мы будем 
вносить эти поправки в наш 
Устав.

28 ноября 2012 г. я вдруг 
вижу объявление о том, что 
30 ноября 2012 г. в 17-00 ча-
сов состоятся публичные 
слушания по проекту ре-
шения Думы поселения о 
бюджете Тангуйского МО на 
2013 год и плановый период 
2014-2015 г.г., с проектом ко-
торого можно познакомить-
ся в библиотеке с. Тангуй.

В библиотеке я увидел 
Информационный бюлле-
тень № 1 от 23 ноября 2012 г., 
из которого, к своему удив-
лению, я узнал, что Регла-
мент Думы поселения тре-

тьего созыва мы утвердили 
еще на первом заседании 
Думы, т. е. 01 ноября 2012 
года решением № 1. Этот 
документ состоит из 19 (!) 
страниц.

А 19 ноября 2012 г., на 
втором заседании Думы, мы, 
оказывается, никакого про-
екта бюджета не обсуждали, 
мы лишь избрали замести-
теля председателя Думы по-
селения, так гласит Решение 
№ 4 от 19.11.2012 г.

Но мы-то знаем, что 19 
ноября 2012 г. мы, депутаты, 
обсуждали бюджет поселе-
ния на 2013 г. и плановый 
период 2014-2015 г.г..

30 ноября 2012 г. я и ещё 
три депутата присутствова-
ли на публичных слушаниях, 
где кроме главы поселения и 
секретаря присутствовали 
ещё 6 жителей поселения 
(вот и все слушания).

На этих публичных слу-
шаниях я узнал, что Тангуй-
ское МО, равно как и другие 
муниципальные образова-
ния района, не имеют свое-
го финансового органа, по-
скольку эти полномочия они 
передали администрации 
Братского района. Хотелось 
бы узнать, кто и когда и на 
какой срок передал полно-
мочия по финансовым во-
просам поселения, финансо-
вому управлению Братского 
района? Финансовое управ-
ление администрации райо-
на формирует наш бюджет, 
а мы – депутаты поселения 
– лишь обязаны проголо-
совать за него, да ещё и в те 
сроки, которые нам устано-
вят свыше.

Мы фактически не влия-
ем на формирование бюдже-
та поселения. Зачем же тогда 
заниматься формализмом? 
Ведь если управляет бюдже-
том поселения финансовое 
управление района, то како-
ва роль представительных и 

Окончание на стр. 7
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исполнительных органов са-
мого поселения? Ведь бюд-
жет _ это инструмент реше-
ния вопросов конкретного 
муниципального образова-
ния, а у нас этот инструмент 
находится в других руках. 
Задача депутатов лишь фор-
мально проголосовать за 
бюджет, который верстался 
без нашего участия, изме-
нить мы уже ничего не смо-
жем, надо его формально 
принять и!

уже не важно, каким ко-
личеством голосов.

При обсуждении бюдже-
та 19.11.2012 г. и на публич-
ных слушаниях 30.11.2012 
г. возник один спорный во-
прос: зачем при дотацион-
ном бюджете, где 14 млн. 
руб. доходной части соб-
ственные доходы всего – 2 
млн. руб., заложены расхо-
ды в размере 312 тыс. руб. 
на содержание музея. Ведь 
этот музей раньше был при 
школе, в нем велась краевед-
ческая работа. А не разум-
нее было бы вновь передать 
музей школе, а высвободив-
шиеся деньги направить на 
более актуальные нужды 
поселения?

Но, увы !?  Мы – депута-
ты – никакой роли в форми-
ровании бюджета не играем. 
Голосуй, как предложено, 
иначе нельзя.

Музей в принципе – это 
не плохо. На его базе школь-
ники занимались бы крае-
ведением, поиском новых 
реликвий, знакомились бы с 
интересными людьми, ведя 
свою работу по краеведе-
нию. Но школьники в му-
зее, к сожалению, являются 
лишь редкими зрителями, а 
не участниками процесса.

А кто же работает в му-
зее? На кого тратятся 312 
тыс. рублей бюджетных де-
нег в год? Оказывается на 
бывшую главу нашего посе-
ления – Чуднову Е. В.. Зачем 
нести затраты столь нищего 
поселения на ту работу, ко-
торую долгие годы делали 
школьники, изучая свой 
край, знакомясь с интерес-
ными людьми этого края? 
Ведь каждая работа должна 
нести в себе определенную 
смысловую нагрузку, а не яв-
ляться лишь доходной ста-
тьей отдельно взятых лиц.

Я думаю, что было бы 
разумнее потратить эти 
деньги на иные, более важ-
ные, нужды поселения.

А Решением № 5 от 
23.11.2012 г. мы (депутаты), 
оказывается, решили провести 
публичные слушания по про-
екту решения Думы Братского 
района «О бюджете МО «Брат-
ский район» на 2013 г. и плано-
вый период 2014-2015 г.г..

Мы, депутаты Тангуй-
ского поселения, установи-
ли срок подачи рекоменда-
ций и предложений граждан 
по выше указанному проек-
ту до 10 декабря 2012 г.  по 
адресу: г. Братск ул. Комсо-
мольская 28 «А», 1 этаж, каб. 
28 аппарат Думы Братского 
района, и при этом назначи-
ли публичные слушания по 
бюджету района на 17 часов, 
30 ноября 2012 г. в здании 
сельского Дома культуры с. 
Тангуй.

Более того мы – депута-
ты Думы Тангуйского по-
селения – своим решением 
назначили депутатскую 
комиссию Думы района от-
ветственной за подготовку 
и проведение публичных 
слушаний, при этом, кон-
троль за исполнением наше-
го решения № 5, возложили 
на депутатскую комиссию 
Думы Тангуйского МО.

Думаете я оговорился, 
утверждая вышесказанное?

Ничуть! (копию решения 
№ 5 от 23.11.2012 г. за подпи-
сью председателя Думы Тан-
гуйского МО – Башковой О. 
М., заверенную печатью по-
селения прилагаю).

Мы надавали заданий 
Думе Братского района, а 
контроль возложили на де-
путатскую комиссию Думы 
Тангуйского поселения. Здо-
рово, да!

Если ознакомиться с тек-
стом Регламента, якобы, ут-
вержденном нами Решением 
№ 1 от 01.11.2012 г., то тоже 
становится понятно, что 
этот Регламент спешно спи-
сывался с Регламента Думы 
МО «Братский район», по-
скольку в него включены 
разделы, регламентирую-
щие деятельность депутатов 
именно районной Думы, а не 
Думы поселения.

Читаю, якобы наше (де-
путатское) Решение № 4 от 
19.11.2012 г. об избрании 
заместителя председателя 
Думы Тангуйского МО, (ци-
тирую): «на основании ст. 9 
Регламента первого заседа-
ния Думы Тангуйского МО  
второго созыва»…. избрать 
заместителем председателя 
Думы…….(далее по тексту).

Почему второго созыва, 
ведь мы депутаты Думы тре-
тьего созыва?!

Почему 19.11.2012 г. ссы-
лаемся на Регламент Думы 
второго созыва, если мы, 
якобы, ещё 01.11.2012 г. ут-
вердили Регламент Думы 
третьего созыва.

Что же в ст. 9 нашего Ре-
гламента? Оказывается ст.9 
Регламента определён поря-
док образования, полномо-
чия и процедура регистра-
ции депутатских групп и 
фракций, а мы, оказывается, 
на основании этой статьи 
избрали заместителя пред-
седателя Думы.

Ознакомился я с текста-
ми решений №1-5 от 01, 19, 
23 ноября 2012 г., которые 
подписаны председателем 
Думы Тангуйского МО – 
Башковой О. М. – заверены 
печатью поселения и мне 
стало грустно и обидно.

Обидно за себя, за наших 
депутатов. Обидно за то, что 
нас, депутатов Думы Тангуй-
ского МО третьего созыва, 
выставили глупыми, мало-
образованными людьми, ко-
торые, якобы, напринимали 
таких абсурдных решений. 
Ведь эти решения находят-
ся в библиотеке с. Тангуй на 
всеобщем обозрении, люди 
читают их и, наверное, ду-
мают: кого же мы избрали?

Я хочу через средства 
массовой информации за-
верить наших избирателей 
– мы таких решений не при-
нимали. К сожалению, они 
оформлены как решения 
депутатов Думы третьего 
созыва, но подписаны од-
ним лицом – председателем 
Думы – Башковой О. М,, на 
совести которой вышеиз-
ложенные мною абсурдные 
решения.

Грустно мне стало пото-
му, что после таких решений 
депутатов Думы, невольно 
задаешь себе вопрос – зачем 
проводить выборы? Зачем 
тратить народные деньги, 
если депутаты фактически 
ничего не решают, пример 
тому сказанное выше. Если 
от имени депутатов один 
человек – глава поселения – 
издает и подписывает, какие 
угодно решения, в том числе 
и абсурдные, за которые мне 
как депутату, стыдно перед 
своими избирателями.

Я ответственно заяв-
ляю, что мы провели два 
заседания Думы (01 ноября 
и 19 ноября 2012 г.), я лич-
но присутствовал на них, 
23 ноября нас пригласили, 
чтобы вручить проект ре-
шения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав 

Тангуйского МО, никакого 
заседания Думы не было. Я 
лично, равно как и все депу-
таты поселения, на первом 
заседании Думы Регламент 
не принимал, мы (депута-
ты) 23 ноября 2012 г. реше-
ние о публичных слушани-
ях проекта бюджета МО 
«Братский район» также не 
принимали.

Законы государства и 
нашего региона говорят о 
местном самоуправлении, 
а после такого начала депу-
татской деятельности хочет-
ся говорить о «местном са-
моуправстве» в Тангуйском 
муниципальном образова-
нии.

Хочу, чтобы такая дея-
тельность главы поселения 
была пресечена, т. к. она 
дискредитирует власть в 
целом и ставит в неловкое 
положение перед избирате-
лями нас – вновь избранных 
депутатов.

Решения Думы должны 
соответствовать действую-
щему законодательству, а не 
являться плодом фантазии 
одного человека. Издание 
главой поселения таких, с 
позволения сказать «доку-
ментов» от имени депутатов 
иначе, как самоуправством 
не назовешь.

А ведь за самоуправство, 
т.е. самовольное, вопреки 
установленному, федераль-
ным законом или иным 
нормативным правовым 
актом порядку осуществле-
ния своего действительного 
или предполагаемого права, 
предусмотрена ответствен-
ность и административным 
и уголовным кодексами.

Думаю, не стоит об этом 
забывать.

Настоящее письмо про-
шу опубликовать на страни-
цах Вашей газеты.

Кроме того, моё письмо 
прошу считать открытым 
обращением в прокуратуру 
Братского района. Прошу 
провести по нему проверку 
и обязать главу Тангуйского 
сельского поселения – Баш-
кову О. М., свою работу ве-
сти в строгом соответствии 
с Законом, а решение № 
1 от 01.11.2012 г., № 5 от 
23.11.2012 г. прошу признать 
не соответствующие Закону 
и поэтому поводу принести 
протест.

 
С уважением к Вам 

депутат Думы  
МО Тангуйского сельского 

поселения 
Танкович Виктор Павлович.

04.12.2012 г.»

Окончание. 
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треть фото- и видеоматериалы и коммента-
рии пользователей, а также можете сами при-
нять участие в обсуждении статей и писем на 
сайте: http://golosbratska.ru

Говорят, что губернатор 
в свой последний визит в 
Братск «замирил» две враж-
дующие  в стенах городской  
власти стороны, чтобы не 
нагнетать обстановку, так 
как она и без того взрывоо-
пасна. Но как понимать это 
«принудительное замире-
ние», между сторонниками 
К. Климова и сторонниками 
Е. Гольцварт? Как  понимать  
«тайм-аут», который взяла 
областная власть? Как же-
лание не давать хода назре-
вающему  коррупционному 
скандалу, который может 
подпортить имидж области 
и молодого губернатора, 
или как  попытку подгото-
виться к серьезной и более 
тщательной проверке по-
ступившего сигнала? 

В любом случае, жите-
лям г. Братска важно знать,  
какие конкретные дела по-

следуют за словами о по-
дозрении в  коррупции. И 
последуют ли вообще? Или, 
как поделился своими опа-
сениями в беседе с нами 
один  братский предпри-
ниматель,  известный ком-
мунальный «решала» уже 
успел «протоптать тропин-
ку» и к окружению нового 
губернатора. По крайней 
мере, из близких к этому  
«гению коммунально-бюд-
жетных схем» кругов на-
стойчиво распространяется 
информация,  что их патрон 
-  «на «короткой ноге» с од-
ним из  высокопоставлен-
ных чиновников правитель-
ства, имеющего братские 
корни. Однако на этот счет 
некоторые, хорошо знаю-
щие описываемую здесь 
личность братчане, гово-
рят, что этот  человек часто 
практикует намеренную де-
зинформацию для поднятия 
своей репутации.

Кроме того,  население 
города хочет, чтобы про-
верка  публичного заявле-
ния мэра города Братска К. 
Климова сопровождалась 
такой же открытостью и 
прозрачностью. Тем более, 
что данная ситуация может 
стать своеобразной провер-
кой местных правоохрани-
тельных органов на «ком-
мунальную зависимость», 
уж, очень много ходит сре-
ди жителей города слухов о 
«надежно прикрытых ты-
лах» коммунальных бизнес-
менов в местных правоох-
ранительных органах. Хотя, 
очень бы хотелось, чтобы 
это оказалось очередной 
«саморекламой» предста-
вителей «коммунальной 
семьи». 

И потом, какая же это 
борьба с коррупцией, если 
без открытости и контроля 
со стороны гражданского 
общества, если, как может 
вдруг обнаружиться,  кто-
то кого-то намеренно «при-
крывает». Тогда это будет 
всего лишь «подковерная 
грызня» за место под солн-
цем, которое все чаще ас-
социируется у населения с 
бюджетной кормушкой.

В свою очередь, редак-
ция газеты «Голос Братска», 
в целях обеспечения объек-
тивности в дальнейшем ос-

вещении данной темы наме-
рена направить в городскую 
Думу, на имя ее председате-
ля, мэра Братска К. Климо-
ва, официальный запрос. 

Мы вполне осознаем, 
что поднимая  этот во-
прос,  скорее всего, вызовем 
шквал недовольства среди  
«сильных мира сего», а это - 
не простые ребята. У них и 
мандаты депутатские, и га-
зеты свои, и  телекомпании, 
и радио крепко «схвачено».

Но, общаясь с большим 
количеством горожан, сме-
ем утверждать, что братча-
нам уже надоела эта  явная 
«неприкасаемость»  отдель-
ных лиц, вызывают чувство 
протеста признаки абсо-
лютного контроля одной 
группы над политическим 
и экономическим простран-
ством города,  практически 
открытым сращиванием, а 
порой подменой городской 
власти на власть «комму-
нальную».

Итак, ждем реакции гу-
бернатора и надеемся, что 
она непременно последует, 
ведь «властная вертикаль», 
начиная с Президента стра-
ны, В. Путина,  провозгла-
сила тренд на борьбу с кор-
рупцией.

М. БОГДАНОВА.

Окончание. 
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