
Мэр Братска Константин Климов неожи-
данно для большинства жителей города 27 
сентября подал иск в Братский городской 
суд с требованием досрочно расторгнуть 
трудовые отношения с главой городской 
администрации Еленой Гольцварт. Сле-
дом на сайте городской думы был опу-
бликован подробный перечень претензий 
мэра к сити-менеджеру. 

- Исковое заявление, направленное мной 
в Братский городской суд, основано на инфор-
мации, предоставленной прокуратурой, Кон-
трольно-счетной палатой, а также на многочис-
ленных обращениях жителей города Братска. 
Федеральным законодательством и Уставом 
города Братска определен перечень вопросов 
местного значения, полномочиями по обеспе-
чению исполнения которых глава администра-
ции обладает, главой администрации данные 
полномочия не исполняются в полной мере, 
- заявил общественности Константин Климов. 

Первое, на что указывает в своем иске 
мэр, это большое количество судебных 
тяжб, в которых оказалась втянута адми-
нистрация, связанных с бездоговорным 
потреблением энергии в муниципальных 
зданиях.  Иными словами, энергией поль-
зовались, а в каком объеме и на каком ос-
новании – мало понятно. В суде рассма-
тривается 11 связанных с этим дел, и мэр 
считает, что такое отношение к вопросу 

ЧТО НЕ УСТРОИЛО МЭРА?
КОНСТАНТИН КЛИМОВ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНЫ ИСКА 

В АДРЕС ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
напрямую ставит под угрозу обеспечение 
домов теплом, ведь без договора постав-
щик ресурсов вообще может прекратит 
теплоснабжение.

Далее мэр указывает на устранение ад-
министрации от участия в довольно скан-
дальном деле, связанном с выбором форм 
управления многоквартирными домами. 
Здесь в помощь мэру выступила Прокурату-
ра Падунского округа, которая указала на то, 
что администрация Братска, действуя через 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом, фактически передала полномо-
чия по выбору решения относительно фор-
мы управления домом физическим лицам 
– представителям управляющих компаний. 
Последние, как известно, напрямую были за-
интересованы в подобного рода лояльности 
со стороны городских властей. 

- По информации прокуратуры в пер-
вом полугодии 2013 года были выявлены 
многочисленные нарушения требований 
законодательства РФ на всех стадиях про-
ведения общих собраний собственников 
помещений. Все иски заявителей были 
удовлетворены в полном объеме, - гово-
рится в исковом заявлении мэра. 

Решение вопросов ЖКХ, пожалуй, вызва-
ло самое большое негодование мэра. Помимо 
всего прочего в его иске говорится о том, что 
администрация не занималась бесхозными 
сетями теплоснабжения, переселяла людей 
из аварийных домов в новые без правоуста-
навливающих документов.

- Следствием порочной практики вселе-
ния граждан из аварийного жилищного фон-
да во вновь предоставленные жилые помеще-
ния без законных на то оснований является 
нарушением права частной собственности 
граждан. По причине отсутствия договора 
мены собственники жилых помещений ли-
шены возможности зарегистрировать свое 
право собственности на недвижимое имуще-
ство и распоряжаться им по своему усмотре-
нию, - заметил мэр.

Довольно смело он также заявил о том, 
что качество строительства новых домов, 
возведенных Дирекцией капитального 

строительства 
и ремонта под 
переселение из 
ветхого и ава-
рийного фонда 
по ул. Хабарова 
и Байкальской, 
является крайне 
низким. 

- При их 
строительстве 
были допущены 
дефекты, ухуд-

шающие санитарно-техническое состояние 
этих домов в целом и расположенных в нем 
жилых помещений в частности. Исчерпыва-
ющие меры к застройщикам по устранению 
строительного брака участником долевого 
строительства – заказчиком МКУ «ДКСР» 
- не приняты до настоящего времени. Не-
смотря на то, что с момента ввода в эксплу-
атацию дома № 5а по улице Байкальской 
прошло более трех лет, а с момента ввода в 
эксплуатацию дома № 32а по улице Хабарова 
– более двух лет, - отметил мэр. 

Помимо этого, Константин Климов 
усмотрел в действиях сити-менеджера и 
нарушение требований бюджетного зако-
нодательства.

- В ходе проверки законности правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, было установлено, что Положение о 
порядке осуществления муниципального фи-
нансового контроля администрации города 
Братска содержит коррупциогенный фактор, 
который был устранен только по требованию 
прокурора. В течение 2012 года в адрес главы 
администрации города Братска были вынесе-
ны 3 представления о несоответствии муни-
ципальных целевых программ требованиям 
бюджетного законодательства, о необходи-
мости корректировки основных параметров 
бюджета, - заявил Климов. 

В частности, он указывает на любопыт-
ный факт: администрация Братска в 2012 
году  заключила договор купли-продажи му-
ниципального имущества с одной из город-
ских фирм посредством предоставления пре-
имущественного права на его приобретение, 
как с субъектом малого предприниматель-
ства. Однако, спустя время высинилось, что 
фирма, с которой администрации заключила 
договор, на тот момент уже была признана 
банкротом. Что это было со стороны админи-
страции – невнимательность, халатность или 
злой умысел? – будет решать суд. 

Помимо этого, Константин Климов указал 
в своем иске на то, что глава предоставляла ему 
недостоверную информацию по ряду важных и 
обязательных вопросов, либо вообще не реаги-
ровала на запросы. Также не внесла к рассмотре-
нию думой долгосрочный проект социально-э-
кономического развития города, судя по всему, 
ввиду его отсутствия и т.д. всего в иске указано 
порядка 17 причин, достаточных, по мнению 
мэра, для расторжения контракта с Еленой 
Гольцварт. Сама глава, кстати, в интервью му-
ниципальной телерадиокомпании заявила, что 
иск стал для нее полной неожиданностью, но, 
тем не менее. Опускать руки она не намерена 
и будет отстаивать свою честность, порядоч-
ность и профессионализм в суде. Первое засе-
дание суда по делу состоится 10 октября. 

РЕДАКЦИЯ

ТЕМА ДНЯ
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19 сентября без объяснения причин ад-
министрация Братска в одностороннем 
порядке расторгла трудовой договор с 
директором муниципального автоном-
ного учреждения «Дирекция спортив-
ных сооружений»   Александром Сухих. 
Известно, что в настоящее время юри-
сты готовят исковое заявление  в суд с 
требованием восстановить управленца 
в должности. Сам Александр Сухих, ко-
торый также является депутатом город-
ской думы, рассказал в интервью газете 
«Голос Братска», каковы, на его взгляд, 
причины такого отношения со стороны 
городской власти к нему и к ряду дру-
гих депутатов в городе.

- Александр Владимирович, как Вы 
узнали о своем увольнении?

- Все происходившее 19 сентября у 
нормального человека способно вызвать 
только недоумение. После окончания засе-
дания депутатской комиссии, в которой я 
принимал участие, меня встретила в кори-
доре работник отдела кадров и пригласила 
к себе, сказав, что речь идет о формально-
сти. В отделе меня ждали помощник главы 
администрации Светлана Бердникова и 
исполняющий обязанности начальника де-
партамента физической культуры и спор-
та Эдуард Суров. Мне зачитали приказ, и 
что удивило, сразу же вручили трудовую 
книжку с соответствующей отметкой о 
моем увольнении по 278 статье, части 1 
Трудового кодекса. При этом, контракт с 
администрацией у меня был заключен до 
конца 2014 года.

- А ведь Вы много лет проработали 
на этой должности, при разных админи-
страциях, в том числе и при Серове, с 
которым у многих городских менедже-
ров были несогласия, в том числе и у 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УВОЛЬНЕНИЯ 
КАКОВО РАБОТАТЬ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ БРАТСКА?

Вас. Но даже тогда у власти рука на Вас 
не поднялась… Думаю, многие в горо-
де согласятся с тем, что Вы – неплохой 
менеджер.

- Давать себе оценку я не могу, пусть 
это сделают люди, с которыми мы работа-
ли вместе. Но то, что увольнение это стало 
шоком не только для меня, но и для многих 
других братчан, это несомненно. Я  так 
понял, что у нынешней администрации 
это стандартная схема: уволить человека 
без объяснений, а уж сумеет он восстано-
виться или нет, вопрос второй. Уверен, суд 
примет верное решение и расставит все на 
свои места. А рука у других руководите-
лей не поднялась. В 2007 году я пришел 
работать в СОК «Центр»  (спортиво-оз-
доровительный комплекс ) заместителем 
директора,  в который входило несколько 
спортивных сооружений, в том числе и СК 
«Таежный».  Все свои силы и энергию от-
давал на развитие учреждений, в которых 
работал. В спорте работаю уже 19 лет, 17 
из них руковожу спортивными учрежде-
ниями и считаю, что это хороший опыт. 
Начинал с изменения формы учреждения 
спорткомплекса «Таежный» — в 2008 году 
он стал одним из первых муниципальных 
автономных учреждений в спорте во всей 
Иркутской области. Тогда перенимать 
опыт к нам приезжали руководители из 
Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Са-
янска, Железногорска. Затем, в 2010 году 
была создана дирекция спортивных со-
оружений, объединившая 5 комплексов. 
Главной задачей для себя я всегда ставил 
процветание этих учреждений.

- Каковы были основные проблемы 
в них, и что удалось исправить?

- Первое, с чего мы начали – это оп-
тимизация энергозатрат. Поменяли окна, 
в «Таежном» стало тепло. Затем начали 

работать над увеличением пропускной 
способности комплекса, расширили раз-
девалки, поставили новые кабинки. Было 
уделено внимание ремонту холла, появи-
лось кафе, обновились сидения и входная 
группа.  В 2012 году  был отремонтирован 
детский бассейн, сейчас к эксплуатации 
готовится обновленный большой бассейн. 
А в прошлом году мы первые в Иркут-
ской области внедрили электронную про-
пускную систему с чипами – теперь вещи 
можно спокойно сдавать в раздевалку, не 
боясь, что их кто-то украдет. В этом спор-
тивном сезоне должна была заработать 
вторая часть новой системы (контроль 
и учет всех посетителей в электронном 
виде), Помимо этого, два других комплек-
са – «Солнечный» и  «Сибирь» — наконец 
вышли на самоокупаемость. Сейчас завер-
шаются работы по переводу   учреждения 
на систему упрощенного налогооблаже-
ния для оптимизации затрат.

- Насколько я понимаю, большин-
ство изменений, в частности, круп-
ные ремонты бассейнов и внедрение 
электронной пропускной системы, уч-
реждение провело за счет собственных 
средств? Откуда они взялись?

- В том-то и  дело, что Дирекция уме-
ет зарабатывать деньги. И это, видимо, не 
нравится. Когда администрация узнала, 
что мы потратили 6 млн рублей собствен-
ных и привлеченных средств  на ремонт 
малого бассейна, холла, коридора первого 
этажа и контрольно-пропускной системы, 
нам урезали размер бюджетного задания 
на 8 млн рублей. Финансирование сокра-
тили практически на треть. Формулиров-
ка была примерно такая: «Нашли же вы 
где то эти деньги, найдете и в следующий 
раз». Администрация увидела развитие 
спортивных объектов и решила, что бюд-
жетные  деньги им в таком случае  можно 
уменьшать.  Бюджетное задание состоит 
примерно из таких цифр: 30% дает муни-
ципалитет, а 70% должно заработать уч-
реждение. Хотя это нонсенс, конечно, ведь 
все мы понимаем, что зарабатывать на 
спорте, особенно на детском, невозможно. 
У нас постоянно пытались найти какие-то 
недочеты, уличить меня в воровстве. В 
итоге мы   сделали скидку для детей 50%, 
опять же за счет собственных средств.

- Весь этот год Вас донимали провер-
ками?

- Да, за неполный текущий год нас про-
веряли уже порядка 10 раз. Причем, прове-
ряли с целью обязательно найти какие-ни-
будь недочеты и злоупотребления с моей 
стороны. Департамент физической культу-
ры, комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом, налоговая инспекция… 
кто только нас не проверял. Пытались 
найти хоть что-нибудь, вменить растрату, 
неэффективное управление… ничего не 
нашли. Тогда проверку решил провести 
комитет по экономике и труду, и я им про-
сто запретил это делать, поскольку про-

АКТУАЛЬНО
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верять меня могут либо государственные 
органы, либо учредители, в нашем слу-
чае – департамент физической культуры 
и спорта, а также комитет по управлению 
муниципальным имуществом. После это-
го   мне вынесли замечание, которое я с 
успехом оспорил в суде. Суд встал на мою 
сторону, но администрация подала апелля-
цию.  Итогом всех этих проверок и обви-
нений в мой адрес стало мое увольнение 
без объяснения причин.

- Некоторые горожане  связывают 
Ваше увольнение с политическими мо-
тивами. Что Вы сами об этом думаете?

- Думаю, в этом есть доля правды. 
Хотя главная причина, на мой взгляд, за-
ключается в том, что нашей администра-
ции не нравятся люди, у которых есть 
свое мнение. Я всегда отстаивал свою 
точку зрения, в том числе, и через суд, а 
кому такое понравится? Вторая причина 
– это чистая политика. Многие горожане 
уже знают о том противостоянии, которое 
происходит во власти Братска, и о том, 
что есть депутаты, которые поддержива-
ют сити-менеджера, то есть главу адми-
нистрации, и есть те, кто поддерживает 
мэра. Я изначально выступал на сторо-
не мэра Братска Константина Климова и 
всегда поддерживал его, потом что счи-
таю его нашим лидером, лидером депу-
татского корпуса, мы его избрали своим 
совместным решением, и с первых дней 
совместной работы я ориентировался на 
него. Этот человек близок мне по духу и 
с ним я могу вести нормальный диалог, 
отстаивать перед ним свою точку зрения, 
высказывать мнение и быть уверенным в 
том, что меня услышат и примут это мне-
ние в расчет.

- А что же Вы все-таки не поделили с 
Еленой Гольцварт в рамках совместной 
работы в качестве депутата?

- Много было моментов, по которым 
мы не находили общих точек соприкос-
новения. Последний такой случай связан 
с исполнением депутатских наказов. Речь 
о строительстве пешеходного тротуара в 
моем округе. В довольно грубой форме 
мне заявили, что я – единственный депу-
тат, в округе которого ничего не делается. 
Хотя я не единожды обращался с требова-
нием выполнить этот наказ. В итоге рабо-
ты хотят производить сейчас, в преддверие 
зимы… В общем, как я понял, мой округ, 
как и Дирекция спортивных сооружений, 
попадают в круг внимания городской ад-
министрации по остаточному принципу 
или на «особый контроль».

- Парадоксальная ситуация полу-
чается:  Вы, как депутат, совместно со 
своими коллегами, сити-менеджера на-
значили, а теперь он снимает вас с ра-
боты…

- Действительно, смешно. Вообще, за 
время совместной работы между депутат-
ским корпусом и администрацией посто-
янно шла какая-то борьба. Слаженности 
действий и взаимопонимания не было.

- Выходит, все же двуглавая система 
управления городом оказалась пороч-
ной?

- Я вынужден признать, что это была 
ошибка.

Беседовала ТАТЬЯНА КАРАСЕВА

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
 
Увольнение Александра Сухих вызва-

ло большой резонанс в городе. Многие 
жители, и в особенности посетители, а 
также работники Дирекции спортивных 
сооружений, были, мягко говоря, удивле-
ны очевидно тенденциозному решению 
городской администрации. И многие жда-
ли объяснений, которые были даны спустя 
2 недели после увольнения, 3 октября, 
первым заместителем главы администра-
ции Братска по социальным вопросам Ма-
риной Зубаковой.

На брифинг с журналистами, куда были 
приглашены всего 2 частных телекомпании 
и одна газета, Марина Зубакова пришла с 
двумя толстыми папками бумаг, в которых, 
по ее словам, содержался подробный пере-
чень документов, так или иначе, послужив-
ших поводом для увольнения Александра 
Сухих. К слову, ни один документ в раз-
вернутом виде журналистам предъявлен 
не был. Марина Александровна начала 
свой 45-минутный доклад по делу Сухих с 
заявления о том, что увольнение не имело 
никаких политических мотивов, и связано 
с сугубо управленческими огрехами, допу-
щенными предыдущим руководителем Ди-
рекции спортивных сооружений.

Марина Зубакова признала факт боль-
шого количества проверок, обрушивших-
ся на Дирекцию, однако, по ее словам, 
оно стоило того – в ходе них было выяв-
лено около 20 грубых нарушений. По ее 
убеждению, главными из них, но пока на 
100% не доказанными ввиду отсутствия 
необходимой документации, является со-
здание некоего ООО «Байкал Фит», через 
которое якобы проходили все доходы СК 
«Таежный». Узнать, сколько средств и за 
счет чего зарабатывало предприятие, у 
администрации не было никакой возмож-
ности, что и вызвало большие претензии у 
градоначальников. 

Марина Зубакова привела еще ряд дру-
гих доводов, к примеру, она не согласна с 
новой кадровой политикой Сухих, по ее 
словам, нельзя  переводить на аутсорсинг 
ключевых сотрудников дирекции, в осо-
бенности тех, кто отвечает за безопасность 
использования химических реагентов, ис-
пользуемых в бассейнах спорткомплексов. 
«Нам бы не хотелось, чтобы за безопас-
ность людей отвечали какие-то ООО», — 
отметила Марина Зубакова, по-видимому, 
забыв, что, к примеру, стратегическое во-
доснабжающее предприятие города «Брат-
скводсистема» также является ООО.

В своей резкой критике руководства 
Сухих, Марина Зубакова не преминула 
пройтись и по вопросам кадровым, наста-
ивая на том, что в Дирекции процветала 
текучка кадров, ряд сотрудников вообще 
подвергся сокращениям, зарплата в уч-
реждениях, вопреки требованиям главы 
администрации, с 1 мая 2013 года не по-
вышалась. На кадровом вопросе хотелось 
бы остановиться подробнее. Справедли-
вости редакция газеты «Голос Братска» 
накануне этого брифинга, без всяких 
договоренностей и постановок, отправи-
лась в СК «Таежный», чтобы пообщаться 
с сотрудниками комплекса. Мы опросили 
нескольких работников, чьи фамилии во 

избежание давления со стороны нового 
руководства Дирекции  мы  не публикуем. 
И вот что они сказали.

Мария:
- Я уже 9-й год  работаю в «Таежном» 

и 6 лет – с Александром Владимировичем. 
С его увольнением не согласна, переживаю, 
что его сняли.. Порядочный, добрый ду-
шевный человек. Всегда подойдет, выслу-
шает, поговорит… Он всегда уделял вни-
мание сотрудникам, даже самым рядовым. 
Для комплекса он много сделал, и холл, и 
бассейны, и раздевалки… Людей стало 
больше приходить. В зарплате не обижали: 
хоть и не большая, но стабильная. О новом 
руководстве ничего сказать не могу, но счи-
таю, что и старое было здесь к месту.

Юлия:
- Вы знаете, я редко смотрю телевизор, 

а теперь я наблюдаю за городскими ново-
стями каждый день. Я хочу узнать, почему 
уволили Сухих? На каком основании и по 
какой причине? Мне это не понятно. Я не 
услышала никаких вразумительных до-
водов. Меня как директор он полностью 
устраивал. Я работаю здесь 2 года, и за это 
время комплекс под руководством Сухих 
менялся на глазах. Да вы у любого сюда 
приходящего спросите, какие здесь рань-
ше были двери, сидения и как все пре-
образилось сейчас. Очень много хорошего 
сделано, Сухих – хороший директор и уво-
лили его несправедливо.

Анастасия:
- Для Александра Владимировича «Та-

ежный» — это его дом, а все пришедшие 
на его место – лишь гости. Мы уверены, 
что он вернется и восстановит свою долж-
ность, по-другому просто быть не может.

Мы не можем в настоящее время под-
твердить или опровергнуть все доводы, 
представленные Мариной Зубаковой жур-
налистам 3 октября. Хотя некоторые из 
них можем поставить под сомнение. Те 
подозрения в превышении должностных 
полномочий, отмывании денег, плохом 
управлении комплексами, которые озву-
чила Марина Зубакова, являются слишком 
серьезными для того, чтобы без разбора и 
следствия принимать их за чистую моне-
ту. Фактически человека обвинили во всех 
смертных грехах, но есть ли они в дей-
ствительности, будет выяснять следствие 
– для этого  документы администрация 
обещала передать в компетентные органы.

В завершении  журналисты спросили у 
Марины Зубаковой, считает ли она, что за 
годы своего управления Дирекцией Сухих 
сделал хоть что-то хорошее для спортив-
ных сооружений в Братске? «Я не могу 
этого сказать. Когда проанализируешь всю 
ту переписку, все эти папки, которые вы 
видите, то это затмевает все хорошее, что 
было сделано. И все хорошее, что там сде-
лано, это результат не только труда Алек-
сандра Владимировича, но всего коллек-
тива», — считает Марина Зубакова.

Вот так кипа бумажек может перечер-
кнуть многолетний труд человека, может 
быть, не безупречного, но, по крайней мере, 
уважаемого в среде своих сотрудников.

 РЕДАКЦИЯ
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Уважаемые сотрудники газеты «Голос 
Братска», долго я терпел, но терпение мое 
закончилось, и я решил со страниц Вашей 
газеты рассказать жителям нашего района 
о том, как непросто добиться исполнения 
закона там, где тебе противостоит админи-
страция поселения.

Я 25 января 2012 г. был уволен с зани-
маемой мною должности по собственно-
му желанию. Моим работодателем была 
администрация Тангуйского сельского 
поселения в лице её главы – Башковой О. 
М. Ситуация заурядная, каких-либо недо-
разумений не предвиделось, если бы не 
одно «но».  В последний день моей работы 
мне не выдали мою трудовую книжку. То 
ли забыли, то ли утеряли, не знаю, но не 
выдали, о чем я в тот же вечер 25.01.2012 
г. известил главу администрации Башкову 
О. М.

Казалось бы, чего проще, утром 
26.01.2012 г. приди на работу, разберись, 
если забыли выдать, то выдайте, если 
утеряли, то изготовьте дубликат трудовой 
книжки, вручите надлежащим образом и 
на этом все вопросы будут исчерпаны. Так 
должно быть.

Но не тут-то было! Пришлось обра-
щаться в суд.

Решением Братского районного суда от 
26.10.2012 г. администрацию Тангуйского 
сельского поселения обязали выдать мне 
мою трудовую книжку. Статьей 234 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации 
определено, что в случае задержки рабо-
тодателем выдачи работнику трудовой 
книжки, работодатель обязан возместить 
работнику неполученный им заработок.

Определением Иркутского областного 
суда от 28.01.2013г. обязали администра-
цию Тангуйского сельского поселения 
возместить мне неполученную заработ-
ную плату за период с 25.01.2012 г. (со 
дня моего увольнения) по 28.01.2013 г. (по 
день вынесения судом решения, т.к. моя 
трудовая книжка мне на день суда не была 
выдана).

В феврале 2013 г. я получил два ис-
полнительных листа: один — об обязании 
выдать мне мою трудовую книжку, другой 

ЗАКОННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ 

– о взыскании в мою пользу неполученно-
го заработка за период задержки выдачи 
моей трудовой книжки.

Вместо моей трудовой книжки мне в 
марте 2013 г. в здании администрации вы-
дали, якобы, «дубликат», в котором вместо 
более чем сорокалетнего трудового стажа 
значилось чуть больше шести лет, т. е. вы-
данный бланк трудовой книжки не являет-
ся дубликатом моей трудовой книжки, мне 
вновь пришлось идти в суд и доказывать 
это. Свою трудовую книжку я желал полу-
чить вполне законным способом – через 
службу судебных приставов. Работу по 
моему исполнительному листу вела  су-
дебный пристав-исполнитель Денисова Г. 
А., в обязанность которой входит исполне-
ние судебных актов. Денисова Г. А. знала, 
что администрация Тангуйского поселе-
ния выдала мне так называемый дубликат 
трудовой книжки, который не соответству-
ет требованиям, предъявленным к дубли-
кату, но, видимо в угоду администрации, 
25.03.2013 г. вынесла постановление об 
окончании исполнительного производ-
ства, цитирую: «в связи с фактическим его 
исполнением».

И вновь суд, вначале районный, затем 
и областной, рассматривавший жалобу 
на решение районного суда, признавше-
го незаконным постановление судебного 
пристава-исполнителя, и обязавшим су-
дебного пристава приступить к принуди-
тельному исполнению решения суда, ко-
торым администрацию поселения обязали 

выдать принадлежащую мне трудовую 
книжку.

Подумал я подумал, и решил ещё в 
прокуратуру Братского района обратиться. 

Ответ, полученный мною из прокуратуры 
Братского района, не только разочаровал меня, 
он лишил меня всякой надежды на справед-
ливость и законность. Из ответа следует, что 
действительно решение суда до настоящего 
времени администрацией Тангуйского посе-
ления не исполнено, но по информации главы 
администрации Башковой О. М. определение 
Иркутского областного Суда оспаривается в 
Верховном суде, если Верховный Суд РФ его 
не отменит, то решение суда будет исполне-
но в течение трех месяцев. 10 октября 2013 г. 
в Братском районном суде только ещё будет 
рассматриваться вопрос о восстановлении 
пропущенного срока на подачу нашей адми-
нистрации жалобы, но в любом случае, даже 
если жалоба уже была бы подана или будет 
подана, она не приостанавливает исполнение 
законного решения суда.

Я собираю документы для предъявле-
ния их в Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации для получения 
пенсионного обеспечения по старости, т.е. 
по уходу на пенсию по возрасту, для чего 
и требую от администрации вернуть мою 
трудовую книжку или дубликат моей тру-
довой  книжки, где в полном объеме долж-
ны быть все записи моей трудовой биогра-
фии многолетнего моего труда.

С уважением, житель села Тангуй
В. Геращенко.

В нашу редакцию вновь пришло письмо. И вновь оно расска-
зывает о том, что власть, призванная служить народу и защищать 
его от беззакония, сама далека от закона, причем в самых зауряд-
ных случаях. Увольнение автора письма с работы по собствен-
ному желанию в п. Тангуй по вине руководства  администрации 
Тангуйского сельского поселения переросло в целую эпопею, об-
росло кипой судебных решений и постановлений, но при этом за 
1 год и 9 месяцев не сдвинулось с места ни на йоту. 

Судя по копиям документов, присланным в редакцию В. Ге-
ращенко, работник отдела кадров поехал к заболевшему В. Гера-
щенко домой отдавать трудовую. А разве нельзя было подождать 
два-три дня, пока он сам придет? Кроме того, как ответственный 
работник, не в первый раз выдающий трудовые, мог забыть жур-
нал выдачи трудовых? Это же просто непрофессионально, как и 
выдача трудовой без подписи. Но в любом случае - выдавали они 
трудовую или нет - факт нарушения все равно налицо. 

После ознакомления с копиями судебных решений у нас 
возник и другой вопрос: почему не специалист, «потерявший» 
трудовую книжку, а администрация должна будет выплатить до-
вольно приличную сумму истцу в качестве компенсации? На наш 

взгляд, спрашивать за подобные ошибки надо очень строго, и не 
ограничиваться выговором, а заставлять нерадивого работника 
выплачивать из своей зарплаты.

Мы, может быть, и не стали писать об этом, - ну с кем не быва-
ет, и на старуху бывает проруха, но, как утверждает В. Геращенко, 
он не может оформить пенсию по старости. Без трудовой книжки 
он и не сможет ее оформить – ему придется не один месяц по-
тратить на запросы в архивы организаций, в которых работал. А 
то и еще и самому ездить в эти архивы. Кроме того, как должен 
чувствовать себя человек, у которого в дубликате трудовой книжки 
вместо 40 лет стажа осталось всего 6? Как нам кажется, по халат-
ности чиновника потеряна трудовая, а страдает человек.

И ведь от этого никто не застрахован - любой из нас по вине 
недобросовестного или халатного работодателя может попасть в 
такую ситуацию. Наверное, люди, по долгу службы отвечающие 
за такие документы, должны более серьезно и ответственно от-
носиться к этому.  А впрочем, читайте и судите сами.

(От редакции: письмо В. Геращенко публикуется в сокра-
щении. Полную версию можно прочитать на портале www.
golosbratska.ru). 
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- Аркадий Владимирович, предпри-
ятие, основанное вам в 1999 году, явля-
ется по оценкам как многих потреби-
телей, так и профессионалов в бизнесе, 
одним из лучших в городе и регионе. 
Чем это подтверждается?

- В первую очередь стабильным спро-
сом на нашу продукцию, который с го-
дами не ослабевает. Несмотря на то, что 
занимаемая нами ниша в настоящее время 
считается высоко конкурентной, недостат-
ка в заказчиках у нас нет. Помимо этого, 
предприятие неоднократно становилось 
победителем различных городских и реги-
ональных конкурсов на лучшую организа-
цию труда, высоким налоговым отчисле-
ниям , как лучшее предприятие малого и 
среднего бизнеса и т.д.

- В городе зарегистрировано не-
сколько десятков предприятий, кото-
рые также как и «Империя», занима-
ются производством пластиковых окон, 
мебели, светопрозрачных конструкций, 
но почему многие потребители идут 
именно к вам?

- Известно, что цены на наши товары 
являются не самыми низкими в городе, 
хотя они конкурентны. Потребитель за 
годы развития нашего сектора видел мно-
жество компаний, которые быстро взлетали 
и быстро падали из-за несоответствия по-
нятий цена-качество. Залогом нашей ста-
бильной работы является высокий уровень 
работы. А качество складывается из знаний 
и ответственности за то, что мы делаем. На 
эти показатели сделаны все ставки в нашем 
производстве. В частности, закуплено са-
мое передовое оборудование, созданы дей-
ствительно достойные условия труда для 

АРКАДИЙ НЕСТЕРЕНКО:
«ЗАЛОГ УСПЕХА — ЭТО НАШИ ЛЮДИ»

Производственно-торговый комплекс 
«Империя» хорошо известен многим 
братчанам как предприятие с хоро-
шей репутацией. Шкафы-купе, мебель, 
окна, зеркала произведенные этим 
сплоченным и профессиональным кол-
лективом, служат горожанам уже мно-
гие годы без каких-либо нареканий. О 
том, как зарабатывалась эта репутация, 
в чем ее основа и каковы перспективы 
развития ПТК «Империя», рассказыва-
ет ее основатель и бессменный руково-
дитель Аркадий Нестеренко.

сотрудников, выстроена система обучения 
и поощрения для них. Вникнув в различные 
нормы федерального законодательства, мы 
увидели немало возможностей для нашего 
предприятия. К примеру, наша компания 
входит в программу по стажировке  мо-
лодых специалистов, по субсидированию 
оплаты труда и т.п. Если заниматься всеми 
этими вопросами каждый день, то все будет 
легко и просто, и тогда уже возможно раз-
витие предприятия, к чему мы постоянно 
стремимся.

- А что вы подразумеваете под разви-
тием производства? Что-то уже готови-
те новенькое для братчан?

- Сейчас мы видим для себя развитие 
в дальнейшем повышении уровня нашей 
продукции при оптимизации производ-
ственных затрат, внедрении новых техно-
логий производства и новых комплекту-
ющих. Например, не так давно мы стали 
применять технологию энергоэффектив-
ных окон – это перспективное направле-
ние, особенно в нашем регионе. Также 
ищем различные варианты применения 
своих навыков и знаний. В прямом смыс-
ле слова «Империя» — это творческая ко-
манда, которая исповедует гибкий подход 
к работе. Мы не ставим для себя никаких 
ограничений и активно отвечаем на за-
просы рынка, а также наших партнеров. К 
примеру, в настоящее время мы участвуем 
в проекте по сооружению эскалатора в од-
ном из торговых центров города. Или не-
давно мы изготовили туалетные кабинки 
для одной из школ города. Это необычные 
непрофильные для нашего предприятия 
виды деятельности, но они нам интерес-
ны, и поэтому мы беремся за эту работу. А 
кроме того, мы развиваем и наше мебель-
ное направление, в этом году по адресу 
Янгеля, 13 открылся наш специализиро-
ванный салон шкафов-купе «Командор». 
Широкая линейка конфигураций и увели-
ченные гарантийные сроки на продукцию 
при высоком качестве исполнения наших 
шкафов – те преимущества, которые мы 
можем предложить потребителю.

- Известно, что вы сотрудничаете с 
немецкой компанией VEKA, которая 

поставляет вам профиль для окон, на 
основе которого вы производите уже 
готовые окна. А не было ли в мыслях 
заняться производством этих комплек-
тующих материалов самостоятельно?

- Я считаю, покупать нужно то, что 
делают лучше тебя. Это мой принцип. 
Речь идет о специфической продукции, 
уровень и качество которой настолько вы-
соки, что здесь бессмысленно конкуриро-
вать. Точно так же я отношусь и к пред-
приятиям Братска: те компании, которые 
в чем-то более конкуренты, чем мы, мо-
гут стать нашими партнерами, и наобо-
рот. «Империя» участвует в различных 
видах кооперации с другими предприяти-
ями, для некоторых мебельных компаний 
мы изготавливаем расходные материалы, 
либо наносим покрытие и т.п. Мы можем 
быть полезными и нужными для других, 
и другие точно так же могут быть полез-
ными и нужными для нас, ведь конечная 
цель у любого предприятия одна – разви-
вать потребительский рынок, а это воз-
можно делать только сообща.

- Говорят, что вы требовательно от-
носитесь к своему персоналу и в кол-
лективе практически нет текучки, и 
что вы лично курируете работу своего 
производства. В чем секрет успеха на 
этом направлении?

- Для нас важно держать руку на пуль-
се. Существуют контрольные точки ра-
боты предприятия, через которые проис-
ходит мониторинг работы коллектива в 
ежедневном режиме. Все рабочие места 
созданы для работы с комфортом и хоро-
шим настроением для удобства сотрудни-
ков, их профессионального роста и разви-
тия.

Текучка кадров, конечно, есть, без это-
го – никуда, для любой компании это нор-
мально. Но у нас есть и основной костяк, 
на котором держится производство, кото-
рые участвуют в системе наставничества, 
предлагают новые технические решения 
и т.п. Каждым человеком на нашем произ-
водстве мы дорожим,  потому что понима-
ем, что залог успеха нашего предприятия 
– это наши люди.

Беседовала ОЛЬГА ПЕТРОВА                               
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«В городскую Думу г. Братска, 
мэру г. Братска К. В. Климову,

сити-менеджеру Е. В. Гольцварт, 
мэру Братского района А. И. Старухину,

губернатору Иркутской области С. Ерощенко, 
в газету «Голос Братска»

 
Коллективное письмо

от садоводов-огородников, 
кооперативы которых находятся вдоль Тулунской трассы

(от 33 км, 34 км, 35 км, 36 км, 37 км).
 
Наше третье коллективное письмо ко всем руководящим лицам, за которых мы проголосовали, и назна-

ченных на эти руководящие должности.
Наша просьба-требование – обратить внимание на проблему наших кооперативов. Остановки очень 

далеко от дачных кооперативов. Просим закольцевать дорогу, проходящую по Тулунской трассе, отсы-
пать параллельно ей ниже на 1,5 км, т.е. 5 км (4 км в длину + заезд и спуск). Люди идут по 40-50 минут, 
а с грузом и урожаем и целый час, да еще и в горку, кто 2, кто 4 км. В свое время С. В. Серебренников (и 
мы ему очень благодарны) на наше первое письмо создал комиссию во главе с С. С. Юшковым, которая 
дважды выезжала, сделала расчеты – около 7 млн рублей, но была инфляция, а он изыскал 600 тыс рублей, 
и «Дорожник» сделал отсыпку на всех выездах, во все кооперативы, до дач. Дорога стала лучше, но не 
стала короче. Расстояние да еще урожай, который мы выращиваем для себя и своей семьи и вывозим в 
течение лета на колясках и руках (не у всех ведь есть машины), все это убивает веру в ваше понимание 
этой проблемы, и как следствие – люди бросают дачи. Ведь не у всех здоровье позволяет 3-4 км пройти 
до остановки, да еще в гору под 45-55 градусов. Осталось около 4 000 дач. И это не мало, если учесть, 
что каждая дача кормит еще 1-2 семьи. Да и летом дети и взрослые отдыхают в экологически чистой зоне 
воды, земли и воздуха. Это ведь не под трубой БЛПК на Комсомольских дачах! Жители, покупая местную 
дачную продукцию, спрашивают, откуда она? 

Уже сейчас формируется бюджет на города на 2014 год. Думаем, что сделать геодезию, создать комиссию 
и заложить какую-то сумму на отсыпку 5 км дороги – это возможно. И вы получите благодарность людей, 
несравнимую с тем непониманием по ремонту площади и посадочных платформ на территории автостанции.

Объединив усилия с А. И. Старухиным, можно выйти на региональный уровень. Было бы желание. 
Дайте нам возможность жить и работать, а не быть «нахлебниками» у страны, быть еще востребованны-
ми, созидателями и получать дивиденды в чистой продукции для нашего родного города.

При очередном отказе оставляем за собой право обращения к председателю Правительства РФ Д. А. 
Медведеву.

Письмо подписали 69 дачников, имеющие участки на 34, 35, 36 и 37 км.

БЕЗ ПИНКА КАК БЕЗ ПРЯНИКА?
В редакцию газеты «Голос Братска» вновь пришло письмо от 

читателей. И вновь оно рассказывает не о чем-то хорошем, а все 
о том же непонимании городского и районного руководства про-
блем братчан и их ежедневных забот. Дачники с 33, 34, 35, 36 и 
37 км уже много лет просят от городской администрации совсем 
немного: сделать лучше дорогу на дачные участки, а остановки в 
дачных кооперативах — доступными для всех огородников, а не 
только для тех, у кого они располагаются возле дороги. 

Региональная власть уже обратила свое внимание на проблему 
проезда в дачные товарищества — в Иркутской области начали ре-
монтировать дачные дороги. Программа по поддержке садоводов 
в регионе еще только готовится, но уже сейчас покрыли асфальтом 
подъездные пути к двум товариществам на Байкальском тракте. В 
конце сентября областная администрация представит документ, 
где прописаны не только условия ремонта дорог, но и субсидии 
на транспорт для дачников, публикация на интернет-портале ОТР 
(Общественное телевидение России) от 26.09.2013г. 

Но как-то так повелось в Братске, что местная власть – и го-
родская, и районная — не слышит людей, и даже не помнит о 
том, что работать-то она должна как раз на пользу народа. Вот, 
казалось бы, прекрасный способ решить проблему, так пользуй-
ся случаем — выходи на область, участвуй в программе и полу-
чай деньги на ремонт дорог! Ан нет, инициативу в таких случаях 
наши чиновники не очень-то проявляют. Думается, что и после 
появления документа с условиями ремонта дачных дорог ни го-
родские, ни районные чиновники не пошевелятся – это же рабо-
тать надо будет, сметы-расчеты готовить и прочее…

Видимо, братская власть начнет действительно работать на 
благо горожан и жителей района только тогда, когда за дело возь-
мется депутат госдумы или когда в дело вмешается руководство 
области. Только нужно ли областной власти решать местечковые 
вопросы?  Для чего тогда глава Братска и глава Братского района? 

Как говорится в народе, без пинка как без пряника? Кто дол-
жен пнуть в этот раз? И пнет ли?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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27 сентября на заседании Думы города 
депутаты должны были поставить точку в 
работе над новым Уставом города, предус-
матривающим прямые выборы мэра. Но 
этого вновь не случилось.

- Уважаемые депутаты! - такими 
словами начал заседание председатель 
городской Думы Константин Климов. — 
Перед обсуждением повестки хочу вас 
проинформировать, что сегодня утром 
поступила информация от прокурату-
ры г. Братска о несоответствии закону 
проекта решения Думы города о внесении 
изменений и дополнений в Устав города. 
В связи с этим прокуратура просит для 
приведения проекта в соответствие с за-
конодательством снять с повестки этот 
вопрос и отправить на доработку.

Прокурор Братска Любовь Исаканова 
пояснила, что в документе вызывают со-
мнения сроки прекращения полномочий 
действующего мэра:

- Основной момент, который мы 
считаем противоречащим законода-
тельству, это момент, касающийся пе-
реходных положений. То есть момент, с 
какого времени изменения в Устав в части 

НАД НОВЫМ ГОРОДСКИМ 
УСТАВОМ НАВИСЛО ПРОКЛЯТЬЕ?
РЕШЕНИЕ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ МЭРА 

СНОВА НЕ ПРИНЯТО

проведения выборов вступают в силу. В 
этой части имеются противоречия, по-
этому и предлагаем снять с рассмотре-
ния. Возможно, придется повторить всю 
процедуру, этого никто не исключает, но, 
тем не менее, исходить надо из всех со-
ображений, не только из того, что мы с 
вами прошли определенный путь, но что 
это новая модель власти. В том числе и в 
целях экономии бюджетных средств, воз-
можно, необходимо рассмотреть этот 
вопрос, чтобы выборы прошли одновре-
менно и мэра, и депутатов.

Надо отметить, что работа над вне-
сением изменений в Устав Братска по 
возвращению прямых выборов велась 
тщательнейшим образом. Документ мно-
гократно рассматривался и на заседаниях 
рабочей группы, и на депутатской ко-
миссии по местному самоуправлению, и 
каждый раз после внесенных изменений 
и дополнений проект документа направ-
лялся в прокуратуру для изучения. Перед 
публичными слушаниями, 9 сентября, 
прокуратура дала положительный ответ 
на обращение К. Климова, поступившее 
в прокуратуру 15 августа, по проекту ре-

шения Думы о 
внесении изме-
нений и допол-
нений в Устав. 
К сожалению, 
нам так и не 
удалось уви-
деть копию это-
го письма, но 
что оно было 
– это, конеч-
но, факт. И что 
оно было по-
ложительным 
в отношении 

проекта Устава подтверждают депутаты, 
которые были с ним ознакомлены.

12 сентября 2013 года на публичных 
слушаниях документ был одобрен. А 27 
сентября, именно перед заседанием, на 
котором депутаты должны были принять 
окончательное решение по проекту Уста-
ва, прокуратура отзывает свое заключение. 
Письмо прокурора к К. Климову начина-
ется словами: «Прокуратурой г. Братска 
дополнительно изучен проект решения 
Думы города Братска «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО г. Братска». 
Что подвигло прокуратуру дополнительно 
изучать проект, по которому уже принято 
положительное решение? Перепроверить 
самих себя? В письме прокуратуры на-
звана и причина отзыва: «Данный проект 
решения содержит некорректные форму-
лировки». Скорее всего, проект изучали 
несколько работников прокуратуры, но 
никто из них почему-то не заметил этих 
«некорректных формулировок» вплоть до 
заседания Думы. Или сделали вид, что не 
заметили? Как минимум, для прокуратуры 
странно отзывать собственные заключе-
ния. Что это? Некомпетентность отдель-
ных работников? Или на самом деле в про-
екте Устава есть юридические недочеты? 
Нам пока не совсем ясно.

Сначала принятие дополнений и из-
менений в устав затягивали некоторые из 
депутатов, мотивируя — куда, мол, то-
ропиться? Теперь затягивание принятия 
устава происходит в связи с замечаниями 
прокуратуры, которая в последний момент 
перед обсуждениями находит какие-то но-
вые и новые несоответствия. Затягивание 
принятия решения продолжается уже пол-
тора года и может длиться бесконечно. 

Окончание на стр. 8

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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НАД НОВЫМ ГОРОДСКИМ 
УСТАВОМ НАВИСЛО ПРОКЛЯТЬЕ?
РЕШЕНИЕ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ МЭРА 

СНОВА НЕ ПРИНЯТО.
Окончание. Начало на стр. 7

Складывается впечатление, что все, 
от кого зависит возвращение прямых вы-
боров, очень слаженно работают в одной 
команде, задачей которой является именно 
недопущение прямых выборов.

Непонятно еще одно: устав для дву-
главой системы был сделан практически 
моментально. А вот к старой модели мы 
никак не можем вернуться. Почему? Ведь 
до 2011 года у нас был Устав, предусма-
тривающий прямые выборы мэра горожа-
нами. Почему нельзя его просто вернуть?

Депутаты на последнем заседании явно 
не были готовы к такому повороту событий, 
они уже и сами устали от этой бесконечной 
«волынки» над уставом, и перед принятием 
решения по этому вопросу взяли 15-минут-
ный перерыв, удалившись на совещание.

Как бы там ни было, но на заседании де-
путаты приняли решение о снятии этого во-
проса с повестки и внесении необходимых 
поправок в документ на заседании комиссии 
по местному самоуправлению 22 октября, и 
в конце октября на заседании Думы принять 
решение о внесении изменений и дополне-
ний в Устав. Как пояснил позднее депутат 
Аркадий Нестеренко, такое решение про-
диктовано тем, что бессмысленно было 
принимать Устав в таком виде — юстиция 
все равно вернула бы его на доработку. В 
связи с претензией прокуратуры дальней-
шее продвижение недоработанного Устава 
становится проблематичным. Если проку-

ратура нашла некорректные формулировки, 
то и юстиция не пропустит новый Устав, 
депутатам придется весь путь проходит 
заново, включая и новые публичные слуша-
ния. А это грозит растягиванием «удоволь-
ствия» еще как минимум на полгода.

Но где гарантия, что после доработ-
ки прокуратура снова не найдет причину 
отозвать данный проект на какую-нибудь 
новую доработку? Этот вопрос прокуро-
ру Любови Исакановой задавал на заседа-
нии и Аркадий Нестеренко, но она не смог-
ла на него ответить четко, дав гарантию. По 
его словам, и на комиссии, и на публичных 
слушаниях, и на рабочей группе претензий 
по Уставу со стороны прокуратуры не было.

Еще на первых публичных слушаниях 
представитель прокуратуры обратил внима-
ние депутатов на то, что в Уставе не указана 
модель переходного периода. И, по словам 

Аркадия Несте-
ренко, рабочая 
группа и ад-
министрация с 
представителем 
прокуратуры 
конкретно зани-
малась именно 
проработкой 
этого вопроса, 
и ответ проку-
ратуры от 9 сен-
тября был поло-
жительным, в 

нем не было претензий по содержанию про-
екта Устава. И юристы Думы уверены в том 
документе, который они сделали, и в том, 
что он соответствует закону, о чем и сказал 
на заседании Константин Климов. Один из 
депутатов, с которым мы также разговарива-
ли на эту тему, в претензии прокуратуры ви-
дит определенное затягивание принятия ре-
шения по новому Уставу, и отмечает, что нет 
никакой гарантии, что через месяц у проку-
ратуры не появятся новые претензии. Более 
всего эта волокита с Уставом похожа на из-
девательство над мнением горожан. И дела-
ется это, судя по всему, намеренно.

Видимо, никто кроме простых горо-
жан и части депутатов гордумы в прямых 
выборах не заинтересован, кому-то очень 
«важному» так удобнее и ловчее управ-
лять городом и его ресурсами. Делать это 
можно, как нам кажется, только в связке с 
администрацией города, в которой сидят 
«свои люди». А значит, этому «важному» 
нужно во что бы то ни стало не допустить 
прямых выборов и оставить все, как есть. 
А для этого нужно всего лишь максималь-
но затянуть принятие решения по Уставу.

Пока же ясно только одно: на принятие 
решения по возвращению прямых выбо-
ров мэра остается все меньше времени и 
все больше шансов не успеть принять это 
решение. Да и будет ли это решение при-
нято вообще – остается большим вопро-
сом при наличии таких препонов.

МИХАИЛ  СОМОВ

НА ЗЛОБУ ДНЯ


