
ЦЕНЗУРА 
КАК ЭЛЕМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВНЕЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРА? 

ДА БРОСЬТЕ!
ТЕМА ДНЯ
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Во времена, когда у руля власти стояла 
коммунистическая партия, цензура была 
явлением обыденным, и никто особо не 
оспаривал такого действа. Даже тогда, 
когда ставропольский комбайнер объя-
вил гласность,  демократическая Россия 
оставила практику цензуры только го-
сударственным средствам массовой ин-
формации, а также корпоративным изда-
ниям. Нет, никто не будет отрицать того 
факта, что, при определенных обстоя-
тельствах, свобода слова в нашей стране 
может прижиматься, но случай, касаю-
щийся Братска — уникален, по крайней 
мере, в Иркутской области. Остальные 
регионы оставим в стороне, потому как 
мы тут живем, а не там.

 
Конфликт между мэром Братска Кон-

стантином Климовым и главой администра-
ции Еленой Гольцварт известен. Много раз 
муссировался, поливался чем ни попадя и 
сушился. После разбора полетов от замгу-
бернатора Серебренникова и, непосред-
ственно, губернатора Сергея Ерощенко, 
сведующим горожанам стало понятно — 
спор затянулся еще на несколько месяцев, и 
результат этого спора пока непредсказуем.

Но дело не в этом. А дело, уважаемые 
читатели, в банальном телевизоре. Точнее, 
телеканале, который обязан достоверно пе-
редавать всю работу как исполнительных 
органов власти нашего города, так и законо-
дательных. А вот тут, как говорил пресло-
вутый ставропольский реформатор, «соба-
ка-то и зарыта».

На протяжении длительного срока му-
ниципальное телевидение активно освеща-
ет деятельность администрации города, в 
частности - работу главы местного «белого» 
дома. Да Бог бы с этим, но, как говорится, 
уже горожанам стало смешно, что в телеви-
зоре одна и та же тетенька мелькает. И за 
себя, и за мэра говорит. И  жнец и на дуде 
игрец,  как говорится.

А мэр-то у нас — дяденька. Можно, ко-
нечно, предположить, что градоначальник 
резко пол сменил, но это просто бредовая 
идея, да и случись бы это - лицо тетеньки 
в телевизоре не поменялось бы ни в коем 
разе. Но мэр у нас — мужчина серьезный, 

пол менять не собирается, а вот претензии 
к работе городской администрации предъя-
вил. И к конкретному человеку. Об этом уже 
говорили. Не о том речь.

Вопрос насущный: почему муниципаль-
ный телеканал, который обязан освещать 
работу не только администрации, но и депу-
татов, мэра и прочего, занимается раскрут-
кой только чиновников? С чем это связано? 
Можно было бы гадать сколько угодно, 
если бы не эфир вечерних новостей БСТ от 
17 сентября 2013 года, где мэр посетовал 
на снятие трех сюжетов о работе некото-
рых депутатов. Глава администрации Елена 
Гольцварт конкретно, на камеру, высказала 
то, о чем многие горожане только догадыва-
лись, цитируем:

«Те сюжеты, которые были сняты мною 
— могу сказать, что в них просматривает-
ся некоторая некорректность информации. 
Умышленное или нечаянное введение в за-
блуждение телезрителей через СМИ о вы-
полнении работы органами муниципально-
го самоуправления».

Возможно, покажется верным выска-
зывание сити-менеджера, если бы не одно 
но. Глава администрации не может снимать 
сюжеты, подписанные в производство гла-
вой города. По крайней мере, с точки зрения 
закона и здравого смысла. Мэр главнее. И 
вот как Климов отреагировал в эфире сюже-
та новостей БСТ от 17 сентября 2013 года, 
цитируем:

«Вопрос о цензуре встает. Да, 
пресс-служба администрации ввела цензуру 
для пресс-службы Думы и поэтому те мате-
риалы, которые эту цензуру не проходят по 
мнению главы администрации – эти матери-
алы не размещаются. Но средство массовой 
информации, это не личное чье то  пред-
приятие, это муниципальное телевидение. 
Деньги, которые выделяются на деятель-
ность, в том числе автономного учреждения 
на выполнение муниципального задания – 
это деньги бюджета города Братска.»

И это была лишь первая ласточка. На-
сколько нам стало известно, такие инци-
денты имели продолжение. Из определен-
ных  источников нам стало известно, что 
материалы, освещающие работу городских 
депутатов, и мэра в частности, просто не 

ставились в эфир 
муниципального 
телевидения. Бо-
лее того, такие 
любопытные мо-
менты были, ког-
да сотрудники 
ТРК «Братск» не 
ставили сюжеты 
п р е с с - с л ужб ы 
Думы, моти-
вируя это тем, 
что сотрудники 
п р е с с - с л ужб ы 
городской Думы 

должны были согласовывать данные мате-
риалы с пресс-секретарем администрации 
города. 

А в муниципальном задании, как по-
яснил нам  информированный источ-
ник,  действительно есть такая строка, что 
пресс-служба Думы должна согласовы-
вать весь информационный  материал с 
пресс-секретарем главы администрации. 
Это натуральная цензура. И, как нам кажет-
ся, бред. На законодательном уровне. Хотя, 
кого мы пытаемся удивить?

Естественно, что мэру и городским 
избранникам такая система поведения не 
очень нравится. Более того: нарушается 
конституционное право братчан получать 
достоверную информацию о деятельности 
всех ветвей власти города, в том числе и де-
ятельности избранных ими же, горожанами, 
депутатов. По этому поводу 23 декабря, по-
сле окончания депутатских слушаний, мы 
встретились с одним из членов городской 
Думы, Аркадием Нестеренко, и попросили 
прокомментировать сложившуюся ситуа-
цию.

-  В последнее время на многих  интер-
нет-площадках города нередко муссиру-
ется тема: «Гольцварт врубила цензуру, а 
Климов обиделся». Вот как вы считаете, 
на самом деле так? Цензуру врубили?

-  Если соответствовать понятию: «не 
пропускать то, что не соответствует их ви-
дению» — да, действительно. Я иницииро-
вал вопрос для того, чтобы уже публично 
разобрать, по каким критериям это проис-
ходит.

-  Какой вопрос?
- Информационная политика города Брат-

ска.
-  Это тот, который сегодня сняли с по-

вестки дня?
-  Да, причем второй раз. Сформиро-

вать бюджетное задание, - чтобы понимать, 
сколько процентов идет на публичные ме-
роприятия в городе, какая должна быть 
сформирована политика городской адми-
нистрации в плане популяризации здоро-
вого образа жизни или хороших людей, 
которые в городе встречаются (их очень 
много у нас). 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1

А у нас чаще всего встречается в эфире 
отчетная политика главы администрации: 
что она сделала, куда съездила, зачем. А 
такие мероприятия, которые объединяли 
бы людей, которые выросли бы в патри-
отов города (мы видим некоторых спор-
тсменов, которые стали чемпионами мира, 
а о них даже не говорят). Как они достигли 
таких рубежей? Если мы хотим растить мо-
лодое зрелое поколение, чтобы оно любило 
город, мы должны показывать, за что его 
нужно любить. Не за то, что глава адми-
нистрации ездит туда-сюда и встречается 
с кем-то.

-  Для муниципального телевидения 
главная задача — объективно инфор-
мировать горожан обо всех событиях, 
происходящих в городе. Вот, к примеру: 
вы - 14 депутатов во главе с мэром - под-
писались под обращением к братчанам. 
Но его, это обращение, мало кто читал 
и мало кто о нем слышал. То есть по-
лучается, что вас, депутатов, практиче-
ски  отрезали от муниципального теле-
видения? Я от редакции пришел сегодня 
на депутатские слушания, где вновь был 
поставлен в повестку этот вопрос, но его 
снова сняли. Почему депутаты согла-
сились и проголосовали о снятии этого 
вопроса?

-  А потому, что не с кем разговаривать. 
Будут одни зависшие в воздухе вопросы. То 
есть, мы зададим вопросы, но никто на них 
не ответит.

-  Тянут время, чтобы в начале 2014 
года сразу предоставить уже сформиро-
ванное бюджетное задание без учета инте-
ресов депутатов?

-  И сформируют, самое главное, сформи-
руют на 14-й год бюджетное задание опять 
под себя. Мэр в очередной раз просил вклю-
чить в задание те рекомендации, которые 
были уже неоднократно высказаны.

-  Мы разговаривали с людьми, рас-
сказывали о вашем обращении — ни-

кто о нем практически не слышал и не 
читал. Но зато люди где-то слышали и 
говорят о том, что Климова вроде как  
оторвали от кормушки, и  поэтому он, 
мол, и подал в суд на сити-менеджера,  и 
еще - что у него в Питере якобы имеется 
уже чуть ли не три квартиры. То есть,  
получается, что вы, депутаты, не можете 
донести до братчан объективную инфор-
мацию о происходящих событиях?  Что 
вы скажете на этот счет?

-  Пока большего мы сделать не можем. 
Нет ресурсов.

-  А как выходить из этой ситуации?
-  Я в ручном режиме работаю. Работаю 

на своем округе. Да и людям, в любом слу-
чае, нравится узнать, у кого три квартиры.

Вот такие пироги! Забавно, но факт: 
пресс-службе Думы приходится искать 
другие способы донесения необходи-
мой информации до горожан. Напри-
мер, размещая отснятые видеоматериалы 
на специализированном видеохостин-
ге YouTube в интернете, затем готовые 
видео ролики ставятся в свободный про-
смотр на сайте Думы, а откуда уже ссыл-
ками ролики расходятся по городским 
сайтам и далее по сети.

Конечно же, говорить о «литовке» вы-
ступлений наших депутатов не приходится. 
Тут уж самим народным избранникам теперь 
предстоит думать, что говорить, хотя, как 
нам кажется, и там без перлов не обходилось. 
Это издержки производства.

Другой момент тот, что определенные 
люди во власти города, осознанно или нет, 
начинают сами себя пиарить. Ладно, если 
бы по делу. Хотя и упрекнуть их в этом 
нельзя — телевидение представляет собой, 
даже во времена мощного развития гло-
бальной сети, сильнейший инструмент вли-
яния на умы масс. А значит, можно донести 
нужную им информацию до умов простых 
горожан. А братчане зачастую не очень 
любят думать, и слепо верят тому, что по-
казывает ящик. Наверное, недаром в городе 
среди политически активного молодого на-

селения появилось сленговое определения 
этого прибора: «зомбоящик». Точнее не 
придумаешь.

Учитывая все тенденции, которые про-
исходили в последние месяцы в политиче-
ской жизни города, можно вывести такое 
мнение (это сугубо личное мнение): цензу-
ра есть. Есть она и на муниципальном теле-
видении, и в печатных средствах массовой 
информации, по каким то причинам огля-
дывающихся на мнение администрации. И 
делается такая ставка не для поднятия свое-
го собственного имиджа, а с конкретной це-
лью. Определенный круг людей совершен-
но не заинтересован в работоспособности 
городской Думы, тем более - в необходимых 
изменениях в Устав города, чтобы вернуть 
прямые выборы градоначальника. И для 
достижения этой цели делается все: регу-
лярные срывы заседаний Думы, снятие  ин-
формации от мэра и депутатского корпуса с 
эфира ТРК Братск, и откровенная «заказу-
ха» на других СМИ.

Хотя не скроем, что после визита губер-
натора несколько странное поведение на-
шего мэра бросает небольшую тень на эти 
тезисы. Но тут мы можем только предпола-
гать. Важно одно. Мы можем сколько угодно 
тратить чернила, изобличая того или иного 
фигуранта; называть белое черным и наобо-
рот. Ничего не изменится. Не изменится до 
тех пор, пока в умах жителей нашего города, 
разъеденных политическими «пирамидами», 
не щелкнет переключатель. Братчане долж-
ны научиться думать. И анализировать. И 
самостоятельно принимать решения, а не 
молча проглатывать тот или иной факт, ру-
гаясь потом на своей кухне на зарвавшуюся 
власть.

Но лично нас, как братчан, интересует 
другой вопрос. А когда это все началось? 
Как так получилось, что уже практически 
несколько лет город «имеют»? В очень пло-
хом смысле этой фразы. Может, стоит начать 
именно с того момента?

ИГОРЬ КУРИЛИН,
ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ЦЕНЗУРА КАК ЭЛЕМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВНЕЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРА? ДА БРОСЬТЕ!

От редакции:
Мы понимаем, что и в самом деле далеко 

не все братчане читали обращение депутатов 
к жителям города. И хоть сейчас политиче-
ская ситуация более-менее стабилизирована и 
депутаты вернулись к работе, все же считаем 
нужным разместить текст данного обращения 
на страницах нашей газеты. Просто для того, 
чтобы все читатели понимали, о чем идет речь. 
Хочется надеяться, что и другие СМИ последу-
ют нашему примеру и опубликуют обращение, 
чтобы донести до горожан позицию большин-
ства депутатов городской Думы.

ДЕПУТАТЫ-ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ДУМЕ ГОРОДА 
БРАТСКА ВЫСТУПИЛИ С ОБРАЩЕНИ-
ЕМ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ

 Уважаемые жители города Братска!
Сегодня в Братске — сложная политическая 

ситуация. Группа депутатов, написав заявления 
о сложении полномочий, парализовала работу 
городской Думы. Это привело к тому, что мы 
не можем оперативно принимать важные ре-
шения. Под угрозой — утверждение городского 
бюджета на 2014 год. На грани срыва — вне-
сение изменений в Устав города и возвращение 
прямых выборов мэра. На наш взгляд, все это 
происходит не случайно.

Мы считаем, что причиной саботажа груп-

пы депутатов стала наша непреклонная позиция 
по недопущению коррупции в органах власти и 
необходимость возвращения прямых выборов 
мэра. Происходящее — результат спланирован-
ной акции группы людей, которая строит свой 
личный бизнес и наращивает капитал за счет 
городского бюджета.

Мы не сомневаемся в том, что подконтроль-
ные им средства массовой информации будут 
представлять жителям Братска необъективную, 
искаженную, дискредитирующую и откровен-
но лживую информацию о мэре и депутатах – 
членах фракции «Единой России». И они это 
уже делают.

Мы категорически не согласны с тем, 
что одни и те же фирмы осваивают огром-
ные бюджетные средства на капитальный 
и текущий ремонт жилья, благоустройство, 
строительство домов, содержание и ремонт 
автомобильных дорог. Мы против монопо-
лии на распределение земельных участков и 
управление жилым фондом.

Мы солидарны с тем, что установленные 
судом факты нарушения закона являются ос-
нованием для увольнения наемного менед-
жера — главы администрации. Мы требуем 
персональной ответственности от чиновни-
ков за действия, нарушающие права граждан, 
прежде всего — перевод домов на непосред-
ственное управление и ввод в эксплуатацию 
некачественного жилья.

Мы убеждены, что все это мешает Братску 
развиваться. И депутаты обязаны в этих случа-
ях проявить свою гражданскую позицию, и не 
только задавать исполнительной власти «не-
удобные» вопросы, но и обращаться по всем 
имеющимся фактам в прокуратуру, иницииро-
вать проверки в сфере ЖКХ, градостроитель-
ства и землеустройства. 

Мы убеждены, что чувство ответственности 
не может быть временным. Депутаты, досрочно 
сложившие с себя полномочия, не имеют права 
больше представлять интересы горожан. Ан-
дрей Савинов, Владимир Дягилев, Светлана 
Петрук, Владимир Тулин, Ольга Крампит, Еле-
на Садовникова уже сделали свой выбор. Увы, 
не в пользу защиты интересов горожан.

Дорогие братчане, сегодня крайне важна 
перезагрузка власти. Необходимо законода-
тельно установить единственно возможный 
способ выборов мэра — прямым волеизъяв-
лением горожан. «Единая Россия» начинает 
сбор подписей под обращением к Президен-
ту России. Будьте активны и тверды в своих 
убеждениях!

Стремление к возрождению Братска долж-
но стать для всех нас объединяющим!

С уважением, ваши депутаты: Климов К.В., 
Нестеренко А.В., Рудых В.В., Елохин А.А., Лой-
чиц А.И., Шишкин С.Г., Побойко А.В., Ишков 
С.И., Рыбкин Д.Н., Шебедева Т.Г., Сухих А.В., 
Соломатин В.В., Валитов Р.Б., Воробьева Л.А.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С МАЛОГО

В редакцию  газеты «Голос Братска» по 
электронной почте пришло письмо от 
братской журналистки Ольги Артюховой. 
В нем она отмечает, что в своей работе ча-
сто видит примеры реальных дел некото-
рых депутатов на пользу общества и горо-
жан. А ведь это –примеры действительно 
хороших и светлых, действительно нуж-
ных и интересных для горожан событий, 
особенно, если касается маленьких брат-
чан. А поэтому мы решили опубликовать 
это письмо.

 
Аркадий Нестеренко – один из самых ак-

тивных депутатов городской Думы по работе 
с населением. Он не просто слышит своих 
избирателей по округу и помогает им в ре-
шении их проблем, он слышит всех жителей 
города, независимо от округа, в котором они 
проживают. И всегда рад в силу своих воз-
можностей сделать их жизнь лучше и ярче.

За прошедший год Аркадий Владимиро-
вич был участником многих социальных про-
ектов, реализованных в городе: оказывал под-
держку малообеспеченным семьям, помогал 
в организации и проведении спортивных 
праздников и мероприятий, был спонсором 
детских коллективов округа в творческих, 
спортивных, патриотических и др. проектах 
и конкурсах.

Многие социальные учреждения города 
получили благодаря ему помощь в благоу-
стройстве территорий. Большую помощь в 
ремонте и оформлении помещения получи-
ли детские сады № 107, 108 и 110, клиника 
«Ариадна», детская городская больница, 
ГБ-5, МУЗ ГБ «Стоматология», Центральная 
городская библиотека, общество инвалидов 
«Оптимист», Центр социально – духовной 
реабилитации «Миссия Христа Спасителя» и 
реабилитационный центр п. Падун, Братский 
Индустриально-металлургический техникум 
и другие организации и учреждения.

Оказана помощь в проведении меропри-
ятий «Рождественские посиделки», «Комму-
нальная квартира», 8 марта и многих других 
праздников, проводимых в клубе ветеранов 
«Надежда», первичной ветеранской органи-
зации ж.р. Чекановский, Братском Доме-ин-
тернате для инвалидов и престарелых, Цен-
тральной городской библиотеке и т.д.

При участии Аркадия Владимирови-
ча проведено множество акций по сбору и 
раздаче одежды, обуви, книг, которые были 
распределены между реабилитационными 
центрами ж.р. Чекановский и п. Падун, об-
ществами инвалидов «Оптимист», «Един-
ство» и детским домом для детей, оставших-
ся без попечения родителей.

И это далеко не весь перечень его дея-
тельности в течение года на благо города и 
его жителей. Особенное внимание он уделяет 
детям.

Вот и в преддверии Нового года на сред-
ства депутата были приобретены новогодние 
подарки для 100 детей из малообеспеченных 
семей, а также проведены праздничные но-
вогодние мероприятия для детей в 22 и 21 

микрорайонов и п. Чекановский, организо-
ваны конкурсы. Завершился год для изби-
рателей Аркадия Нестеренко награждением 
победителей конкурса «Лучшая новогодняя 
игрушка», которое прошло в праздничной 
обстановке в зале Центральной городской 
библиотеки им. И. З. Черемных, который 
был похож на сказку – столько там собралось 
сказочных героев и зверей вокруг нарядной 
елки. Все эти игрушки были сделаны рука-
ми детей и их родителей из школ и детских 
садов 21 и 22 микрорайонов. Организовать 
и провести новогодний праздник для ребя-
тишек депутату помогли работники библио-
теки – в этот вечер они волшебным образом 
превратились в Книжную Фею, Снегурочку, 
Красную шапочку, Пирата и Бабу-Ягу. Чего 
только не преодолели дети на празднике – со-
ревновались с пиратом и Бабой-Ягой в уме, 
смекалке и сноровке, отгадывали загадки от 
Красной шапочки, помогали Деду Морозу 
отыскать мешок с подарками, украденный 
нечистой силой… Конечно же, ребятишки 
оказались сильнее и умнее Пирата и Бабы-Я-
ги и получили свои сладости.

Но в центре внимания, несомненно, были 
победители конкурса новогодних игрушек, 
получившие особенные призы: в катего-
рии от 2-х до 3-х лет 1 место заняла Муза-
лёва Елизавета (3 года, 108 детский сад), за 
игрушку «Моя лошадка», 2 место уверенно 
завоевал Сапожников Дима (3 года, 110 дет-
сад). В возрасте от 4-х до 6-ти лет 1 место 
единодушно было присуждено работе Ме-
лиховой Изабеллы (5 лет, 108 детский сад) за 
игрушку «Маленький пони», 2 место завое-
вал Куликов Сергей (4 года, 110 детский сад) 
и его «Подкова на счастье», 3 место заняла 
игрушка семьи Снигур (107 детский сад) за 
«Новогодний талисман». Поощрительными 
призами в этой категории награждены Жу-
равлев Лев (1 мл. группа МБДОУ «№110»), 
1 старшая группа «Ручеек» 110 детского сада, 
Бочерёнок Милена (4 года, МБДОУ «№108»). 
Благодарственные письма за активное уча-
стие в конкурсе получили Казакова Вероника 
(110 детский сад), Дудник Миша (5 лет, 134 
детский сад), Иванов Демид (1 мл. группа 110 
детского сада) и 1 средняя группа «Радуга» 
МБДОУ «№110».

В категории от 7-ми до 9-ти лет 1 место 
уверенно взяла необыкновенная «Кедровая 
шишка» из пластиковых ложек Татьяны По-
повой (7 лет, 14 школа), 2 место «Сказочный 
пряник» оранжевый человечек Погодаевой 
Майи (7 лет, 14 школа), 3 место заняла «Ля-
гушка-царевна», выполненная Евстигнеевой 
Машей (9 лет, 14 школа).

Благодарственными письмами в этой ка-
тегории награждены Ульянов Никита (9 лет, 
14 школа), Карпова Ирина (7 лет, 16 школа), 
Булавкин Роман (9 лет, 16 школа).

В категории от 10-ти до 12-ти лет 1 ме-
сто заняла поделка, покорившая всех «Карета 
снежного волшебства», выполненная учени-
ком Православной гимназии Михайловым 
Иваном (11 лет), 2 место получили нежные 
пушистые «Ангелочки» Капп Арины (11 лет, 

14 школа), 3 место единодушно присудили 
Курагину Диме (10 лет, 16 школа) за игрушку 
«Домик Деда Мороза». Поощрительный приз 
в этой категории получила ученица 40 школы 
Агеева Лилия (10 лет) за игрушку «Страши-
ла». Благодарственные письма были вручены 
Олефир Сергею (12 лет, 16 школа), Ажимову 
Никите (10 лет, 16 школа), Чучупал Тане (10 
лет, 16 школа), Андреевой Софье (10 лет, 40 
школа), Валуевой Лизе (11 лет, 16 школа) и 
Дементьевей Алине (12 лет, 16 школа).

Праздник понравился и детям, и родите-
лям!

- Аркадий Владимирович, в предно-
вогодние дни принято дарить подарки 
и устраивать праздники для близких и 
дальних, для взрослых и детей. У каждого 
«добродеятеля» есть свои причины, побуж-
дающие к активным действиям в этом на-
правлении. В чем Ваша движущая сила? 

- Не думал над этим вопросом в подобном 
ракурсе, — смеется Аркадий Владимирович. 
— В Европе во многих кафе пользуется по-
пулярностью так называемый «отсроченный 
кофе». Это когда владелец предлагает посе-
тителю: «Заплатите за две чашечки кофе и 
получите одну». Несмотря на кажущуюся аб-
сурдность предложения оно пользуется успе-
хом, а причина проста — ты оплачиваешь 
кофе за себя и, так скажем, «за того парня», 
который сегодня по каким-либо причинам не 
может позволить себе даже малых трат. Зато в 
самом фешенебельном кафе любой безработ-
ный, или просто оказавшийся в сложной си-
туации человек может угоститься чашечкой 
любимого ароматного кофе. И это приятно 
— дарить радость. Ну, а детские праздники 
— это одно из самых важных направлений во 
все времена. Я хочу, чтобы наши ребята име-
ли возможность посетить яркое интересное 
мероприятие, получить подарок, пообщаться 
в красивой атмосфере — ведь именно с это-
го начинается любовь к своей малой Родине. 
Мне важно, чтобы наши дети с пеленок полу-
чали различные возможности здесь и сейчас, 
и именно в Братске могли дать выход своей 
творческой энергии, получить признание и 
увидеть другие возможности для саморазви-
тия и самореализации. Поздравляю всех де-
тей и взрослых с наступающим Новым 2014 
годом и Рождеством! Желаю всем самого 
крепкого здоровья, веры в чудеса и возмож-
ности творить их своими руками. Мы вместе, 
а это значит, что все возможно!

ОЛЬГА АРТЮХОВА.
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АКТУАЛЬНО
Согласно постановлению № 354 пра-
вительства РФ в квитанции братчан 
включена новая  графа — «общедомо-
вые нужды». Для начала следует четко 
понимать, что такое – эти самые «обще-
домовые нужды».  В это понятие входит 
потребление электроэнергии в подъез-
де, подвале, а также электроэнергия для 
работы лифта, антенн и домофонов. 

Согласно действующему законода-
тельству, ОДН рассчитывается следую-
щим образом: определённое количество 
электроэнергии, которая по ступает в дом, 
фиксируется общедомовым прибором учё-
та. Эти показания и показания индивиду-
альных приборов собственников и арен-
даторов должны ежемесячно передаваться 
гарантирующему по ставщику электроэ-
нергии.

С помощью снятых показаний опреде-
ляется фактиче ский расход электрической 
энергии по общедомовому прибору учёта. 
Из полученного расхода исключается объ-
ём потребления юридическими лицами, 
которые могут быть подключены к вну-
тридомовым сетям дома, объём потребле-
ния по индивидуальным приборам учёта 
собственников и нанимателей жилых по-
мещений.

И только оставшийся объём должен 
быть распределён между всеми жильцами 
дома пропорционально объёму индиви-
дуального электропо требления в каждой 
квартире и включён в счёт за электроэнер-
гию собственнику (нанимателю) жилого 
помещения.

Это значит, что чем меньше электро-
энергии используется в отдельно взятой 
квартире согласно показаниям индивиду-
ального прибора учёта, тем меньшее коли-
чество энергии на ОДН будет начислено 
собственнику (нанимателю) жилья вне за-
висимости от того, в квартире какой пло-
щади он проживает.

Мы не будем рассчитывать все статьи 
расходов по ОДН, мы для примера по-
считаем, сколько стоит одна лампочка в 
подъезде и сколько составляют расходы за 
лифт в стандартном подъезде.

Лампа в 60 ватт является проектной 
для освещения мест общего пользования 
(МОП). Допустимо применение ламп в 40 
ватт. Подсчитаем, сколько электроэнергии 
съедает эта лампочка за месяц. Темное 
время суток зависит от сезона: 22 дека-
бря — самая длинная ночь, темное время 
суток – 17 час. 03 мин, 22 июня — самая 
короткая, темное время суток – 6 час. 23 
мин. Среднесуточное темное время в тече-
ние года будет (17,03 + 6,23) : 2 = 11 час. 
43 мин. Округлим до 12 часов. Умножим 
на 30,5 дней в месяц, получим 366 часов.

В подъезде темнеет раньше и дневной 
свет появляется позже, чем на улице. При-
бавим по полчаса на утро и вечер, итого 
— час в сутки. В месяце 30 дней, добавим 
еще 30 часов: 366 + 30 = 396 часов.

ЛАМПОЧКИ-ТО В ПОДЪЕЗДАХ, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЗОЛОТЫЕ…

В летнее время свет выключают с 
опозданием, когда жильцы идут на рабо-
ту, а лампочка горит в светлое время. Это 
примерно с 6 до 7 утра. Прибавим еще 90 
часов на три летних месяца: 396 + 90 = 
486 часов — это будет месячное время 
горения лампочки в среднем по году. Ум-
ножаем на мощность в 60 ватт: 486 х 60 = 
29160 Вт/час или 29,2 кВт/час. Умножаем 
на тариф в 0,82 коп.: 29,2 х 0,82 = 23,95, 
округляем до 24.

То есть стоимость горения 60-ваттной 
лампочки в месяц составит около 24 рубля. 
Даже если лампочка горит на каждом эта-
же, то затраты каждой квартиры на нее со-
ставят 24 : 4 = 6 рублей, то есть не более 6 
рублей в месяц! А в год это всего 72 рубля!

Если у Вас на площадке нет выключа-
теля для подъездной лампочки, тогда рас-
четы значительно упрощаются — допу-
стим, что лампочка 60 Вт горит 24 часа в 
сутки 365 дней в году: 60 х 24 х 365 = 525,6 
кВт х 0,82 руб. = 431 рубль в год. Делим 
на четыре квартиры, получаем 107,75 руб.. 
Округляем, и получаем около 108 рублей 
в год с одной квартиры! Это при условии, 
что лампочка есть и действительно горит 
24 часа 365 дней в году!

Конечно, у нас в городе много домов, 
где в подъездах всего по три квартиры на 
площадке, там цифра получится несколь-
ко другая, но, к сожалению, не в меньшую 
сторону: 378,5 : 3 = 126,16 рублей в год. 

Но в домах с лифтом все же в основном 
по четыре квартиры, и считать дальше мы 
будем, исходя из этого. Нам остается при-
бавить расходы за лифт.

Затраты на электроэнергию, потребля-
емую лифтом, рассчитать тоже не сложно, 
тем более, если учесть, что на лифтах сто-
ят электросчетчики. К примеру, возьмем 
стандартный лифт: грузоподъемность – 
400 кг, мощность – 5 кВт, скорость – 0,5 
м/с, номинальный ток – 380 В/12,5-20 А, 
мощность прочего оборудования – 1,75 
кВт.  Предположим, что дом – 9-этажный, 
в подъезде 36 квартир, в каждой прожи-
вает по 4 человека, в среднем ездят они 

2 раза в день. Определим среднюю про-
должительность поездки в 1 минуту. При 
этом, заметьте, что 1 и 2 этажи вообще не 
пользуются лифтом, а во многих домах 
лифт ездит только до 8 этажа, но платят 
все и одинаково.

Получается: 36 х 4 х 2 = 288 минут 
в день работает лифт. Делим на 60 ми-
нут и получаем 4,8 часа работы в сутки. 
Считаем за месяц: 4,8 х 6,75 кВт (мощ-
ность лифта и лифтового оборудования) 
х 30 (дней в месяце) = 972 кВт/месяц. 
972 х 0,82 = 797,04 рубля. Округляем до 
800 рублей и получаем за год 9 600 ру-
блей с подъезда, то есть всего 267 рубля 
с квартиры!

При этом по «Правилам содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме» (постановление № 491), согласно 
п. 11: «Содержание общего имущества… 
включает в себя… освещение помещений 
общего пользования», стоимость ламп 
и стоимость работ по их замене должна 
входить в плату за содержание и ремонт 
жилья. И менять должна управляющая 
или обслуживающая организация. Посчи-
тайте-ка, сколько лампочек вы вкрутили 
сами?..

Посчитайте свои расходы согласно по-
казаниям своих счетчиков. Суммируйте с 
расходами за лифт и лампочку в подъезде. 
Добавьте 50 рублей в месяц за электроэ-
нергию на антенны и домофон. А теперь 
загляните в свои квитанции… И задайте 
вопрос своей управляющей кампании: 
«Откуда энергопотери на прописанные в 
квитанции суммы?»

Стоит отметить, что Вы — собствен-
ник жилья, а управляющая кампания — 
всего лишь посредник между Вами и по-
ставщиками тепло- и энергоресурсов, а 
потому Вы имеете полное право спросить 
у УК полный отчет по данным расходам. 
Ведь платите-то, в конечном итоге, Вы, а 
не кампания.

Хотя так и хочется напрямую спро-
сить: «Кому же уходят переплаты?»

МИХАИЛ СОМОВ.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
В редакцию газеты «Голос Братска» 
накануне новогодних праздников по-
ступила пара звонков от жителей, 
в которой они подняли интересную 
тему – связь с домоуправляющими 
компаниями.

Раньше каждая бабушка знала номер 
для связи с домоуправлением, и звонила 
туда по всем возникающим вопросам. Те-
перь ей придется общаться с автоответчи-
ком и гадать на кофейной гуще – придет 
тот же сантехник или нет? Потому что во 
всех домоуправлениях жилтреста на звон-
ки жителей по основному номеру реагиру-
ет сейчас чаще всего автоответчик.

И тут я вспомнила, что совсем недав-
но мой знакомый рассказывал о такой же 
ситуации.

Случилась у него протечка в ванной. 
Как и положено в таких случаях, он по-
звонил в домоуправление, чтобы вы-
звать сантехника. А в трубке услышал 
голос автоответчика. Автоматически на-
диктовал на него свою проблему, а потом 
подумал – к кому же он обращался-то? 
И получил ли кто-то его сигнал? Чтобы 
быть окончательно уверенным, что его 
услышали, через интернет выяснил но-
мер аварийной службы, позвонил, там 
заявку приняли, сказали, что передадут 
ее в домоуправление, правда, как он по-
нял, через интернет.

Как бы там ни было, но спустя пару 
часов к нему все же пришел сантехник 
– значит, его звонок не был гласом вопи-
ющего в пустыне. Не выясняя, правда, с 
автоответчика приняли его заявку или от 
диспетчера… Но он, по его словам, и не 
особенно волновался – у него так, слегка 
капало из смесителя.

Но представилась ему вдруг картина: 
у бабушки из соседней квартиры случи-
лась довольно распространенная неприят-
ность – потек бачок унитаза. Бабушка уже 
в легкой панике – а ну, как соседей снизу 
затопит? Хватается она за телефон, а там 
— этот самый автоответчик. И как ей по-
нять – приняли ее звонок или нет? Придет 
сантехник или нет? Скорее всего, минут 
через десять бабушка уже и знать не будет, 
что ей делать – сантехника ждать или ско-
рую себе вызывать из-за подскочившего 
давления.

- И ведь приходится верить на слово… 
— без особенного энтузиазма в голосе до-
бавил он в конце своего рассказа.

Мы в редакции задумались: с чем свя-
зано введение автоответчиков и как уз-
нать, услышали тебя или нет? Почему-то 
подумалось нам, что таким образом домо-
управления просто снимают с себя ответ-
ственность перед жителями. Сами позво-
нили в домоуправление, и снова, и снова… 
Автоответчик. На следующий день со вто-
рой попытки нам повезло – трубку взял 
живой и здоровый работник домоуправле-
ния. После этого мы позвонили в единую 

диспетчерскую службу жилтреста. На во-
прос, с чем связано введение такой формы 
общения, женщина пояснила:

- Нам много хамят по телефону, мы 
устали слушать гадости целыми днями. 
Теперь во всех домоуправлениях жилтре-
ста установлены автоответчики.

- А в подъездах есть номера сантехни-
ков, электриков и вообще номера жилтре-
ста?

- Они есть…
Мы решили проверить, насколько эта 

проблема действительно актуальна, и на-
угад обошли несколько домов – заходили 
в подъезды вместе с жильцами ввиду на-
личия домофонов. Заодно мы спрашивали 
мнение горожан об автоответчиках в до-
моуправлениях.

30 декабря мы зашли в 3 подъезд дома 
по ул. Пионерская, 6 — рядом с редакци-
ей. На стенде нашли несколько номеров, 
позвонили по одному из указанных но-
меров, а именно — сантехников 43-23-75 
— оказалось, что этот номер  вообще уже 
не существует. Здесь же на другом стенде 
нашли несколько совершенно других но-
меров. И жильцы подъезда сказали, что не 
знают, по каким из них звонить. Вот мне-
ние Галины Дмитриевны, жительницы 
этого подъезда:

- Доска объявлений – это карточка 
жилтреста. А если на доске написаны 
одни номера, а на стене другие – значит, 
нас вводят в заблуждение. Это просто 
безалаберность. Информирование жиль-
цов – это обязанность жилтреста. В одном 
подъезде три объявления с номерами теле-
фонов, но все номера разные, и непонятно, 
чьи это вообще номера – или это аварий-
ная служба, или электрики, или сантехни-
ки? Ничего не указано.

А вот мнение жительницы этого же 
подъезда Веры Семеновны по поводу ав-
тоответчиков:

- Я отрицательно отношусь к этому 
нововведению: мы не знаем, какая будет 
реакция на наш звонок, какое будет реше-
ние и когда. Разве можно ставить автоот-
ветчик? Это просто непродуманно. Мы 
даже не знаем, услышали ли нас. Это не-
нормально.

5 января мы продолжили работу, и 
решили проверить дома хрущевской за-
стройки – они более изношены и чаще 
требуют нежданного ремонта. Зашли в 
подъезд дома № 14 по ул. Обручева – на 
стене крупными цифрами черного цвета 
указаны сразу четыре номера под надпи-
сью «Диспетчер ООО «Жилтрест», вот 
только без уточнения, какой номер кон-
кретно электрика, сантехника или дежур-
ного жилтреста.

Анна Кирилловна, жительница дома:
- Если я позвоню в домоуправление, а 

мне ответит автоответчик, я буду в расте-
рянности. Должен отвечать диспетчер.

Потом побывали на Южной, 31 в 
третьем подъезде. Там мы не нашли ни 

доски объявлений, ни номеров жилтре-
ста – чистые стены. Жительница подъ-
езда Ольга Никоновна, с которой мы за-
шли, пояснила, что живет здесь больше 
года, пока ей обращаться в жилтрест не 
приходилось, но  и в случае, если вдруг 
придется обратиться – она не знает, куда 
звонить.

А 7 января мы побывали  в одном из 
подъездов дома № 20 на ул. Кирова. Вме-
сте с жителем этого подъезда Алексеем 
Викторовичем мы позвонили по одному 
из указанных на стене номеров, ответил 
нам автоответчик.

- Получается, что нам, жильцам, оста-
ется только ждать и молиться, — проком-
ментировал это Алексей Викторович.

В доме № 25 по ул. Подбельского без 
пристального рассматривания можно об-
наружить только объявление с номерами 
телефонов на случай, если сломался лифт. 
Самим нам не удалось найти номера до-
моуправления, тем более, что на этаже не 
горел свет. Помогла нам жительница это-
го дома Ирина: мы увидели номера сан-
техников и электриков и два номера ава-
рийной службы. Трижды набрали номер 
сантехников 48-14-83 – трижды получили 
ответ, что номер не используется, то есть 
не существует. Мы спросили, что по этому 
поводу думает Ирина:

- Интересно… Я второй год здесь 
живу, и все время висит это объявление, и 
как-то не задумывалась. И куда звонить?

Мы побывали в подъездах еще не-
скольких домов – номера телефонов до-
моуправлений есть не везде. Обратили 
внимание, что чаще они указаны в домах 
относительно новых – 17 и 18 микрорай-
оны, причем, хоть и мелким шрифтом, но 
подробно.

В старых же домах полная неразбери-
ха: номера если и есть, то зачастую старые 
и уже не существующие, или есть сразу 
несколько разных наборов номеров, а в 
недавно отремонтированных подъездах 
номера служб жилтрестов зачастую отсут-
ствуют вообще.

Получается какой-то информационный 
винегрет: на специальных стендах разме-
щено черт знает что, от этой рекламной 
мешанины в головах у жильцов рождается 
только сумбур, и они порой сами не могут 
разобраться,  куда и по какому номеру им 
звонить в случае аварийных ситуаций.

А ведь на самом деле, информирован-
ность населения – это прямая обязанность 
жилтрестов. Люди должны знать, по како-
му номеру звонить по поводу неисправной 
розетки, а по какому – по поводу протечки 
в ванной. И отвечать им должны, как мы 
считаем, не автоответчики, а живые люди. 
В ситуациях, когда речь идет о неисправ-
ной сантехнике или электрике, просто не 
может быть односторонней связи. И люди 
считают так же. Но она почему-то есть…

ТАТЬЯНА ВЕЧИРКО,
ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ОДНОСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ
ИЛИ КАК ВЫЗВАТЬ САНТЕХНИКА У АВТООТВЕТЧИКА…
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Давно братчане так рьяно не интересова-
лись политикой. И это неслучайно: разборки в 
городском «сером» доме уже перешли все мыс-
лимые границы. Под угрозой оказалось приня-
тие бюджета на будущий год, от которого зави-
сит и повышение заработных плат в городе, и 
инвестирование многих программ, касающихся 
развития Братска. И, конечно, главное: кажется, 
горожан кто-то в очередной раз пытается оста-
вить с носом, обойдя вопрос с возвращением 
прямых выборов мэра. Но так просто людей 
уже, по всей видимости, не проведешь.

О ситуации в городской политике сейчас 
не говорит только ленивый: и в кулуарах, и в 
офисах, и в троллейбусах, и на лавочках слыш-
на тема противостояния… только вот кого с 
кем? Калейдоскоп фамилий «украшает» оже-
сточенные споры горожан. Одни критикуют 
мэра Климова, который в общем-то и не народ-
ный мэр, а выбранный  депутатами городской 
Думы. Других раздражает сити-менеджер Еле-
на Гольцварт, которой приписывают излиш-
нюю амбициозность в ведении городских дел. 
Третьи во всем клянут Гаськова – известного 
деятеля на просторах городского ЖКХ, здраво-
охранения, а по совместительству и политики. 
Ничего хорошего от горожан не услышишь и 
о депутатах, которые по непонятным причи-
нам сложили с себя полномочия и не ходят 
на заседания думы, явно  саботируя принятие 
важных городских решений. Братчане вообще, 
надо сказать, разочаровались в депутатах, ко-
торые так просто смогли отказаться и от своих 
кресел, и от политической борьбы в думе, если 
таковая имела место быть, и от доверия изби-
рателей, которые были просто ошарашены та-
ким пренебрежением к своим голосам.  К спи-
ску обсуждаемых персон недавно добавился и 
Сергей Серебренников, назначенный на пост 
заместителя губернатора Иркутской области 
буквально 17 декабря и возглавивший рабо-
чую группу по разрешению братского кризиса. 
Одни весть о его назначении восприняли бла-
гоприятно, другие – клянут Серебренникова и 
не ждут от его действий ничего хорошего. В 
общем, разноголосицу братчан мы постара-
лись отобразить в нашем опросе обществен-
ного мнения:

 
Александр Щеголев, 
ветеран спорта, общественный деятель:
Говорят, что воду мутит Гаськов. Хочет 

власть подмять под себя.  Это безобразие. Все 
это происходит из-за разделения власти. Кто 
разрешил депутатам назначать мэра? Кто по-
зволил ввести сити-менеджера, про «заслуги» 
которого муниципальное телевидение, не пе-
реставая, рассказывает? И там она, и здесь она! 
Очень много ее стало. А в городе должен все-

го-то быть один лишь мэр, выбранный народом. 
И он должен работать на благо горожан, и за все 
нести ответственность.  Верните братчанам 
выборы! А про депутатов, которые сложили с 
себя полномочия, вообще разговор отдельный: 
они просто плюнули своим избирателям в лицо 
и убежали. Какое они имели право на выход из 
думы? Они у нас спросили разрешения? Они 
должны были отстаивать наши интересы до 
конца, доказывать свою правоту, если не соглас-
ны со своими оппонентами.

Капитолина Серкина, пенсионерка:
Про скандал наслышана – из газет, из теле-

программ. Я считаю, Климов во всем виноват. 
Он не хочет отдавать власть, поэтому проис-
ходит вся эта смута. Бардак устроил в городе. 
И так Братск ничего хорошего не ждет, а тут 
еще и это – совсем унизили город. А тут еще 
Серебренников приехал. Да я бы его и близко к 
Братску не подпустила! За него народ шел голо-
совать, очень много людей проголосовало, а он 
нас бросил. А сейчас что кулаками махать? Счи-
таю ,что он только усугубит ситуацию. Многие 
так думают в городе.

 
Сергей Шишкин, депутат думы Братска:
Не вдаваясь в подробности, скажу, что от 

оставшихся депутатов думы Братска ждали 
несколько иной реакции – согласия обсуж-
дать лишь вопрос бюджета. Однако, и мэр 
Константин Климов и мы, депутаты, непре-
клонны в своем требовании принять новый 
Устав города и считаем, наряду с принятием 
бюджета, это решение первоочередным. Мы 
готовы обсуждать этот вопрос и отстаивать 
его и перед заместителем губернатора, и пе-
ред губернатором. Нам нужен хороший мэр – 
это главное сейчас. Нам всем поскорее нужно 
забыть о том ужасе, который происходит по-
следние 2 года в Братске. Сумеет ли решить 
эту задачу Серебренников? Я ничего хороше-
го не жду от его деятельности.  У него, как и у 
главы региона, есть возможность подключить 
административный ресурс для возвращения 
некоторых депутатов, являющихся муници-
пальными и государственными служащими. 
Вот это нужно сделать, а не увлекаться разго-
ворами и встречами.

 
Алексей Побойко, 
депутат думы Братска:
Считаю, что городские проблемы должны 

стоять выше личных амбиций. Нужно идти на 
компромиссы, но бескомпромиссным должен 
быть вопрос возвращения прямых выборов 
мэра. Это для города принципиальный вопрос, 
и его мы будем отстаивать до конца. Участие 
Сергея Серебренникова в этой непростой си-

туации  оцениваю положительно. С учетом его 
опыта и знаний братских проблем он может 
реально повлиять на разрешение конфликта. 
Только времени осталось мало.  Надеюсь, что 
компромисс будет найден до Нового года,  и 
на ближайшем заседании думы 27 декабря мы 
примем бюджет и новый Устав.

 
Владимир Кижнеров, 
председатель Совета ветеранов БЛПК:
В городе беспредел. Порядка нет. Вете-

раны города крайне недовольны этой ситу-
ацией. Выходит, что население в городе во-
обще никому не нужно и его мнение ничего 
не значит. Будет бюджет, не будет бюджета 
– это, мол, не ваше дело. Наше требование, 
как жителей этого города, как людей, кото-
рые его построили: принять новый Устав и 
вернуть выборы мэра. Городу нужен один 
хозяин, и точка. В качестве кандидатов в 
мэры, которых Совет ветеранов БЛПК готов 
поддержать, мы видим Аркадия Нестеренко 
и Алексея Побойко.

Лично я рассчитываю на Серебренникова. 
Пока он был у власти, наш город жил. Не то, что 
сейчас. И телевидение его слушалось, и ветера-
ны получали заслуженное внимание и финан-
сирование. Он должен повлиять на депутатов, 
я в это верю.

 
Татьяна Борисова, пенсионерка:
Что там у них происходит, я не знаю. 

Программу «Факт» смотреть не хочу – там 
все равно правды не скажут. И остальное те-
левидение тоже. В автобусах люди говорят, 
что Климов со своей женой ругается – с Кли-
мовой или Гольцварт, не знаю, как правиль-
но будет. Это не дело, конечно, так нельзя. 
Это их личное дело, что они власть поделить 
не могут, города это касаться не должно. 
Хотя, если честно, мне все равно, меня не 
волнует, что они там возню эту устроили. У 
нас и Путин-то порядок в стране навести не 
может, не говоря уже о местных властях. Все 
это – обычна российская история, и я уже 
ничего хорошего от власти не жду. И никому 
не верю.

Если пару недель назад город был шокиро-
ван откровенным демаршем некоторых депу-
татов, и казалось, что разыгравшийся в стенах 
городской власти цирк, похоже, не в силах ра-
зогнать ни Серебренников, ни Ерощенко, ни го-
рожане, то теперь уже даже самый изощренный 
политолог не разберет, к чему вообще нужны 
были все эти телодвижения? Предположение 
может быть только одно: в мутной воде неко-
торым личностям весьма удобно творить свои 
делишки.

ТАТЬЯНА КАРАСЕВА.

ТЕМА ДНЯ

Согласно Постановления Правительства Иркутской области 
№ 572 от 19 октября 2012г. УМВД РФ по г.Братску  осущест-
вляет  прием незаконно хранящегося оружия и боеприпасов у 
граждан на возмездной основе.

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:
газового оружия  самообороны – 2500 руб. за ед.;
травматического  оружия – 3000 руб. за ед.;
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия – 5000 
руб. за ед.;
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом – 8000 

руб. за ед.;
патроны – от 10 руб. за ед.;
За период  2013г. было принято незаконно хранящегося оружия и 
боеприпасов на возмездной основе более чем на 67 тыс. рублей.
По всем интересующим вопросам  вы можете обратиться в лю-
бой из территориальных отделов полиции г.Братска.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ:
Отдел полиции № 1: 41-36-02;   Отдел полиции № 2: 45-52-02;
Отдел полиции № 3: 49-98-42;   Отдел полиции № 4: 31-05-55
или звоните на  02.

ЧТО ДУМАЮТ БРАТЧАНЕ 
О ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ 

В БРАТСКЕ?
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В конце 2013-го года основным событи-

ем в политической жизни города, как нам ка-
жется, стал «разруливающий» приезд в город 
губернатора. Этому событию предшествовала 
затянувшаяся баталия между мэром города 
Климовым и главой администрации Гольцварт, 
закончившаяся выигранным судом и, как ка-
залось, неизбежным позорным отстранением 
главы администрации. Местный политический 
бомонд охарактеризовал это противостояние 
как борьбу группы депутатов-единороссов во 
главе с мэром Климовым и группы депутатов, 
поддерживающих Гольцварт, управление ко-
торыми молва приписывает главному врачу 
ГБ-2, бывшему депутату заксобрания Гасько-
ву, который в электронных и не только СМИ 
(с легкой руки бывшего мэра Серова) называ-
ется «коммунальным бароном». В этом про-
тивостоянии стороны задействовали оружие 
разного калибра: от выволочек чиновникам 
администрации на депутатских комиссиях и 
заседаниях Думы до коллективного письма к 
губернатору с просьбой обратить внимание 
на коррупционные проявления в деятельности 
администрации города. Другая сторона также 
не была безответной, применяя элементы от 
информационной блокады мэра в муници-
пальных СМИ до снятия с муниципальной 
должности депутата - сторонника мэра и по-
пыток возбудить уголовное дело в отношении 
последнего. И, конечно, угрозой делигитими-
зации городской Думы путем сложения полно-
мочий депутатами «коммунальной группы». 
Нельзя сказать, что губернатор полностью 
отстранился от управления ситуацией в Брат-
ске, - перед новым годом он активизировался, 
причем очень оригинальным образом - воз-
рождением из политического небытия госпо-
дина Серебренникова, с презентацией его в 
качестве заместителя губернатора. И хотя это 
назначение однозначным не выглядело, но 
было облачено в оболочку смысловой нагруз-
ки - развязки затянувшегося политического и 
управленческого кризиса в Братске. Серебрен-
ников, приехав в город, сделал ряд громких 
заявлений, а дальше… как обычно, ничего. 
Видимо, на этом этапе губернатор вынужден 
был «выруливать» сам, и вот в самый канун 
нового года «понуждение к миру» состоя-
лось - прошло заседание Думы, которое, как 
нам кажется, оставило больше вопросов, чем 
ответов. Понимая, что ни одно из ожидаемых 
решений не состоялось (и бюджет не принят, 
и «главнейший» вопрос - изменения в Уставе 
города, возвращающие прямые выборы, не 
приняты), можно сделать предварительный 
вывод о том, что противоборствующие сторо-
ны не смогли вступить в открытое противосто-
яние с губернатором, а потому для видимости 
«коммунально-ориентированные» депутаты 
поприсутствовали на заседании, тем более, что 
по сути это заседание было из разряда «ни о 
чем». Прошедшие новогодние праздники, ко-
нечно, отвлекли ненадолго внимание горожан 
от всех этих «движений», но после праздников 
увеличились и посещения нашего сайта, и по-
ступающие нам от братчан вопросы, которые 
сводятся к одному: «Что дальше и когда пря-
мые выборы мэра?»

Однозначного ответа, думаю, нет ни у кого, 
но учитывая интерес общественности, наша ре-
дакция открывает на страницах газеты и сайта 
полемику на эту тему. Сегодня мы публикуем 
статью-мнение автора Петра Колокольникова: 
« Политический кризис преодолен или закон-
сервирован?» В этой статье изложены рассуж-
дения и мнение стороннего наблюдателя, но мы 
с удовольствием предоставим наши площадки 
для изложения своего видения ВСЕМ желаю-
щим высказать свой взгляд на проблему, и по 
желанию - представителям областной власти.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
ПРЕОДОЛЕН 

ИЛИ ЗАКОНСЕРВИРОВАН?
ДЕПУТАТЫ СНОВА ОТЛОЖИЛИ ПРИНЯТИЕ НОВОГО УСТАВА 

ГОРОДА, ВОЗВРАЩАЮЩЕГО ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА

Заседание городской думы, наконец, 
состоялось – впервые за последние не-
сколько недель. 21 депутат, включая 
тех, кто сложил с себя полномочия, вер-
нулись в стены местного парламента 
и проголосовали за ряд не терпящих 
отлагательств решений. Кроме самого 
главного для братчан – принятия ново-
го Устава города. Возвращение беглых 
депутатов не обошлось без участия гу-
бернатора Иркутской области Сергея 
Ерощенко. И, видимо, чтобы прогуль-
щики не сбежали в последний момент, 
губернатор посетил это заседание и 
лично контролировал работу братской 
думы.

Общественность ждала этого заседа-
ния. В 11 утра в пятницу, 27 декабря, в сте-
нах большого думского зала собрались все 
знаменитости города. И под знаменито-
стями я подразумеваю вовсе не беглых де-
путатов Савинова, Садовникову, Крампит, 
Тулина, Дягилева и Петрук, а, например, 
главу Братской епархии владыку Макси-
милиана, серебряного призера Олимпиа-
ды Александра Зубкова, директора школы 
искусств №3 Левона Азизяна, почетных 
граждан Братска и других уважаемых в го-
роде людей. На заседании даже появилась 
глава городской администрации Елена 
Гольцварт, которая, как известно, серьез-
но разболелась в последнее время и часто 
бывает на больничных. Такой ажиотаж 
был неслучайным: горожане ждали этого 
заседания, и даже не столько его, сколько 
удовлетворения своей воли – принятия 
нового городского Устава, гарантирующе-
го Братску возвращение прямых выборов 
мэра. Но не тут-то было.

После продолжительной задержки в 
зале, наконец, появился губернатор Ир-
кутской области Сергей Ерощенко – со 
свитой заместителей, помощников и жур-
налистов. Сразу было ясно, что свой визит 
Сергей Владимирович намерен предста-
вить как победу в громком и почти нераз-
решимом деле, которое все-таки удалось 
разрешить – якобы с пользой для горожан. 
На то указывала и вступительная речь 
Ерощенко, который пространно рассказал 
братчанам о выдающихся достижениях 
своей деятельности на ниве губернатор-
ства и подверг резкой критике ситуацию в 
местной власти.

– Надо консолидировать усилия власти 
ради идеи восстановления былой славы 
Иркутской области, чтобы вернуть реги-
ону статус опорной территории России. 
Региональное Правительство совместно с 
Законодательным собранием решает со-

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

циальные задачи. Вложения в социальную 
сферу в Иркутской области увеличились 
на 21 млрд. рублей, идет строительство 
детских садов, школ, медицинских уч-
реждений. В Братске этому препятствуют 
муниципальные междоусобные войны. 
От вас депутатов люди  ждут ежедневной 
работы, для этого они вас выбирали. Вы 
обещали новые садики, дороги, больни-
цы. Любая власть должна действовать в 
интересах человека. Поддержку людей на 
следующих выборах надо заслужить сво-
ими делами, – не скрывал досады Сергей 
Ерощенко.

Особенно досталось депутату Вале-
рию Пигареву, который неудачно напом-
нил губернатору об экологических про-
блемах Братска. Ерощенко на это резонно 
заметил, что вместо бесконечных вопро-
сов губернатору и писем с жалобами нуж-
но работать в этом направлении, предпо-
чтя разговорам конкретные действия. Да и 
вообще, Братск в плане экологии – город 
рядовой в Иркутской области, не меньшие 
проблемы в данном вопросе испытывают 
многие индустриальные города Прианга-
рья: Свирск, Саянск, Черемхово, Ангарск, 
Усолье-Сибирское. В общем, Сергей Еро-
щенко быстро дал понять всем собрав-
шимся, кто здесь главный.

И вот начинается голосование за по-
вестку дня, и общественность в недоуме-
нии: во-первых, вопроса о принятии бюд-
жета на 2014 год в нем нет. Речь лишь о 
выдвижении проекта бюджета на публич-
ные слушания. То есть, принятие состоит-
ся лишь в 2014 году, но это еще мелочи. 
В повестке не оказалось даже тени намека 
на новый Устав. И казалось, горожане, все 
почетные граждане, которые забросали 
губернатора письмами и нотами проте-
ста против нивелирования этого вопроса 
местными депутатами, так и промолчат. 
Но все-таки нашелся один ветеран, кото-
рый поставил вопрос ребром.

Окончание на стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 7
- Мы собрались здесь ради Устава, а 

его даже нет в повестке, — сказал он.
На это довольно резко ему ответил мэр 

Константин Климов: в областном парла-
менте приняли новый закон о муниципаль-
ных выборах, поэтому надо все изменения 
учесть, и новый Устав будет рассмотрен в 
январе. На что ветеран правильно заметил, 
что очередное собрание думы – под боль-
шим вопросом, ведь ничего не мешает де-
путатам вновь сложить с себя полномочия 
и не ходить на заседания.

В общем, если говорить простым обы-
вательским языком, с Уставом нас снова 
«кинули».

После заседания журналисты спроси-
ли у губернатора, есть ли гарантии, что бе-
глые депутаты не разбегутся в январе, на 
что получили утвердительный ответ.

- Я убежден, что рассмотрение Устава 
и его принятие состоится, — сказал Еро-
щенко, чьи заявления относительно необ-
ходимости возвращения прямых выборов 
в Братске, увы, как мне кажется, пока вы-
глядят популистскими.

Несколько дней назад Ерощенко зая-
вил на итоговой пресс-конференции в Ир-
кутске, что происходящее в Братске – это 
оболванивание народа. Но так вышло, что  
и заседание братской городской думы 27 
декабря от этого оболванивания не далеко 
ушло. На этот раз – с участием самого гу-
бернатора. Братчанам вновь предложили 
поверить и подождать. А между тем, затя-
гивание принятия Устава неминуемо ведет 
к тому, что весной  2014 года свободных 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПРЕОДОЛЕН 
ИЛИ ЗАКОНСЕРВИРОВАН?

ДЕПУТАТЫ СНОВА ОТЛОЖИЛИ ПРИНЯТИЕ НОВОГО УСТАВА ГОРОДА, 
ВОЗВРАЩАЮЩЕГО ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА

выборов мэра нам не видать. А, может, их 
вообще в 2014 году не будет. Ничего мы 
не услышали на думе и о судьбе сити-ме-
неджера Елены Гольцварт, которая, судя 
по всему, у казны еще побудет, ведь де-
путаты не приняли относительно нее ни-
каких решений. Никто об этом даже и не 
заикнулся. Правда, иркутские журналисты 
все-таки поинтересовались у мэра Климо-
ва судьбой недавнего иска, поданного им в 
адрес главы. Вот что они выяснили: Кон-
стантин Климов прокомментировал вза-
имоотношения с главой администрации 
Еленой Гольцварт как рабочие. По мнению 
мэра, суд не примет решение в ближайшее 
время, и ситуация затянется до окончания 
срока полномочий главы (полный текст на 
сайте IrkutskMedia.ru). И в связи с этим у 
нас возникает ряд вопросов: зачем вообще 
был тогда нужен этот иск, если у вас ра-
бочие отношения? Неужели подозрения в 
грубейшем неисполнении своих обязанно-
стей главой, которые Константин Климов 
указал в своем исковом заявлении  к главе, 
оказались беспочвенными? Тут хочется 
напомнить недавнее обращение Климова 
и 13 депутатов городской думы к обще-
ственности Братска, где говорилось:

«Мы категорически не согласны с тем, 
что одни и те же фирмы осваивают огром-
ные бюджетные средства на капитальный 
и текущий ремонт жилья, благоустрой-
ство, строительство домов, содержание и 
ремонт автомобильных дорог. Мы против 
монополии на распределение земельных 
участков и управление жилым фондом.

Мы солидарны с тем, что установ-
ленные судом факты нарушения закона 

являются ос-
нованием для 
у в о л ь н е н и я 
наемного ме-
неджера — 
главы админи-
страции. Мы 
требуем пер-
сональной от-
ветственности 
от чиновников 
за действия, 
нарушающие 
права граждан, 

прежде всего — перевод домов на непо-
средственное управление и ввод в эксплу-
атацию некачественного жилья» (полный 
текст на сайте думы г. Братска). Первым это 
обращение подписал Константин Климов, 
а 27 декабря он уже не был столь категори-
чен. И выходит, что это резкое обращение 
к общественности тоже являлось рабочим? 
Думаю, комментарии здесь излишни.

В кулуарах прошедшее заседание на-
зывают компромиссом, мэр заявляет, что 
собрать думу позволила политическая 
воля губернатора. И фактически заявил 
иркутским СМИ о своей несостоятельно-
сти в этом вопросе.

- Губернатор уже много для этого 
сделал. Депутаты сегодня пришли. И это 
главное. Если мы будем в таком ключе ра-
ботать, то все будет хорошо, — отметил 
Константин Климов. – Вопрос решился 
только благодаря политической воле гу-
бернатора. Если откровенно, мы тут сами 
не в состоянии этот вопрос были решить. 
Это вот откровенно (подробнее на сайте 
IrkutskMedia.ru).

Удивительно слышать такие речи от 
принципиального мэра Климова, который, 
как известно, являясь представителем ор-
ганов местного самоуправления, напря-
мую не подчиняется губернатору. И нести 
ответственность за свои поступки и реше-
ния должен самостоятельно – без вмеша-
тельства государственных органов власти. 
Возникает еще один вопрос: а зачем же 
тогда местная власть вообще нужна? Лишь 
создавать кризисы и плести интриги, а за-
тем ждать старшего, чтобы он разрешил 
неразрешимую проблему? Все-таки умеют 
наши руководители все обставить красиво, 
и халтуру выдать за высокую дипломатию.

Впрочем, преодолен ли кризис – это во-
прос еще открытый. Да и нам, горожанам, 
наверное, он не столь важен, гораздо важ-
нее искренность намерений властей выпол-
нить нашу волю – вернуть прямые выборы 
мэра. Пока Ерощенко и, как мы видим, мэр 
Климов только обещают. И текущим поло-
жением дел явно довольны. В общем, герои 
в этой истории нашлись, как обычно. Но и 
без проигравших не обошлось — это мы с 
вами, уважаемые братчане.

ПЕТР КОЛОКОЛЬНИКОВ.


