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В середине января в 
редакцию газеты обрати-
лись жители домов №21 
ул. Ленина и № 44, ул. 
Подбельского по поводу 
строительства в непо-
средственной близости 
от их многоквартирных 
домов, и в самом центре 
города хозяйственного 
объекта, напоминающе-
го по архитектуре склад 
или овощную базу со-
ветских времен. Они 
заявили, что никаких 
публичных слушаний, 
как того требует закон, 
по поводу строитель-
ства данного объекта не 
проводилось, и никто 
с жителями этих домов 
вопрос о новой стройке 
не согласовывал. Между 
тем, они считают, что 
строящееся здание ни-
как не вписывается сво-
им невзрачным  видом в 
окружающую картину и 

Публичность и открытость власти. Кто «ЗА»
Как и обещали, редакция газеты «Голос 

Братска» направила на имя мэра города К. Кли-
мова запрос с просьбой ответить на интересу-
ющий горожан вопрос о реакции губернатора 
области на помощь в организации проверки 
информации, дающей основания для подозре-
ний в коррупционных действиях отдельных 
представителей власти муниципального об-
разования г. Братск, и ряд других вопросов, от 
решения  которых  напрямую зависят безопас-
ность и благополучие жителей  нашего города.

Возможно, мы на этом бы и остановились 
в ожидании ответа главы города. Если бы не 
одно обстоятельство.

создает массу неудобств 
жильцам, полностью за-
крывая выход на улицу и 
обзор на площадь около 
Братск-АРТа. При этом, 
обратившиеся, называя 
фамилию предполагае-
мого хозяина здания, и 
близких ему родствен-
ников из подрядной 
организации, занимаю-
щейся строительством 
объекта, утверждали, 
что эта стройка -  как 
раз пример одной из 
коррупционных схем, о 
которых говорил в сво-
ем публичном заявле-
нии мэр города, так как 
никаких слушаний не 
было, об открытом  кон-
курсе на выделение дан-
ного земельного участка 
под строительство они 
ничего не слышали и, 
наконец, они сомнева-
ются в том, что строи-
тельство такого непри-

глядного объекта было 
определено генераль-
ным планом города – 
ведь, все-таки, это центр 
города, и здесь должны 
строиться ласкающие 
взор, а не неприглядные 
по архитектуре объек-
ты. Если вообще долж-
ны строиться, так как на 
этом небольшом клочке 
земли, последнем зеле-
ном островке около их 
жилых домов, в прин-
ципе, ничего строить не 
надо было.

В подтверждение ин-
формации, полученной 
нами от группы жите-
лей, через несколько 
дней мы опросили еще 
нескольких жильцов, 
незаинтересованных в 
теме,  непосредственно 
около указанных выше 
домов. Все они подтвер-
дили, что никаких объ-
явлений о проведении 
публичных слушаний 
они не видели и участия 

в них не принимали, так 
как слушаний  не было. 
Что касается отношения 
к строительству объ-
екта, то мнения людей 
разделились. Несколько 
жильцов заявили, что 
им, как говорится, «до 
лампочки», что здесь 
строится, в большей сте-
пени их волнует другой 
недостроенный, вернее, 
брошенный строителя-
ми объект, за домом  №21, 
ул. Ленина, поскольку 
там собираются теперь 
бездомные, наркоманы 
и пьяницы. Несколько 
человек отметили, что 
они против строитель-
ства данного объекта, 
так как его расположе-
ние создает неудобства, 
во дворе будет скапли-
ваться много машин, а 
это угроза безопасно-
сти, загазованность, но 
с ними это почему-то не 
согласовали. Еще одна 
напуганная кем-то жен-

щина с Подбельского, 
44, отказавшись на-
звать себя, заметила, 
что говорить теперь 
не о чем, здание-то 
почти построено, а 
если учесть, кто его 
хозяин, то и говорить 
о нем  опасно - лучше 
не связываться.

Окончание на стр. 2

ТЕМА ДНЯ

Нежилое здание, угол улиц Ленина и Подбельского.  
Застройщик: ООО «Сибирская техническая кампания»
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Окончание. 
Начало на стр. 2

Е. Гольцварт, глава администрации г. Братска

В целом же, создалось 
впечатление, что люди 
давно не верят, что кто-
либо, когда-либо станет 
учитывать их мнение. 
А жаль. Именно наше 
равнодушие и безразли-
чие, наша пассивность 
позволяют отдельным 
представителям власти 
нарушать закон и злоу-
потреблять своим слу-
жебным положением. 
Разве коррупционеры во  
власти оказываются не 
благодаря нам? Ведь мы 
за них голосуем на вы-
борах, или лежим дома 
на диване и вообще не 
голосуем, «игнорируем» 
выборы, что, в прин-
ципе, дает один и тот 
же результат – в пользу 
коррупционеров. Мы за-
крываем глаза и на дру-
гие «проделки», обли-
ченных властью людей.

Поэтому, приветствуя 
инициативу жителей до-
мов № 21, ул. Ленина и 
№ 44, ул. Подбельского, 
заинтересовавшихся, 
пусть и с опозданием,  
законностью и целе-
сообразностью строи-
тельства хозяйственной 
постройки рядом с их 
домами, мы решили за-
дать этот, а заодно и 
ряд других вопросов, 
активно обсуждаемых 
горожанами – в свете 
публичного заявления 
мэра г. Братска о необ-
ходимости проведения 
проверки на коррупци-
онность торгов и коти-
ровок заказов для муни-
ципальных нужд, главе 
администрации (сити-
менеджеру) Е. Гольцварт, 
в ведении которой и на-
ходятся  обозначенные 
вопросы.

Приводим здесь текст 
письменного запроса ре-
дакции на имя Е.В. Голь-
цварт.

Уважаемая 
Елена Викторовна!

В связи с публичным 
заявлением мэра г. Брат-
ска К. Климова о не-
обходимости проверки 
соблюдения действую-
щего законодательства 
при проведении торгов 
(аукционов) и котиро-
вок заказов на поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 
для нужд муниципаль-
ного образования го-
рода Братска в целях 
выявления  фактов воз-
можной причастности 
к коррупционным сдел-
кам чиновников город-
ской администрации, а 
также в связи с необхо-
димостью   исключения 
в дальнейшем необъ-
ективного изложения  
в городских СМИ ин-
формации о корруп-
ции в органах власти 
г. Братска, просим Вас 
предоставить редакции 
газеты «Голос Братска» 
следующую информа-
цию:

1. Просим указать 
предприятия, имеющие 
муниципальные подря-
ды, договоры оказания 
услуг для муниципали-
тета и муниципальных 
бюджетных и других уч-
реждений, содержащих-
ся за счет бюджетных 
средств или с частичным 
использованием  бюд-
жетных средств, в руко-
водстве которыми или в 
учредительстве находят-
ся депутаты Братской го-
родской Думы или бли-
жайшие родственники 
сотрудников (руководи-
телей) городской адми-
нистрации.

2. Также просим ука-
зать,  какие организации 
(предприятия), имею-
щие в руководстве или 
в составе учредителей 
сотрудников (руководи-
телей) городской адми-
нистрации или депута-
тов Братской городской 
Думы, выполняли в 
2011- 2012 г.г. подрядные  

работы или услуги за 
счет средств благотвори-
тельного Фонда Группы-
Илим.

3. В связи с обращени-
ем в редакцию жителей 
домов  № 21 по ул. Лени-
на и № 44 по ул. Подбель-
ского, расположенных в 
непосредственной бли-
зости от строящегося на 
углу Ленина - Подбель-
ского нежилого здания 
СНР, просим сообщить:

а)  на каком осно-
вании был выделен зе-
мельный участок под 
строительство, если, как 
сообщают жители до-
мов, общественные слу-
шания по его размеще-
нию не проводились;

б) согласуется ли 
строительство данного 
сооружения с Генераль-
ным планом г. Братска;

в)  действительно ли 
строительством объекта 
занимается фирма ООО 
Сибирская технологиче-
ская компания» (СТК), 
учредителями которой 
были в свое время А. Ю. 
Гаськов и В.Р.  Шнейдер, 
а теперь их ближайшие 
родственники.  Как и на 
каких условиях данная 
фирма получила подряд 
на строительство данно-
го объекта.

4. В связи с тем, что 
стратегически важное 
для города предприятие 
ООО «Братскводсисте-
ма» юридически на 24% 
находится в частных ру-

ках, просим сообщить:
а)  как администра-

ция города осущест-
вляет контроль за де-
ятельностью данного 
предприятия;

б) в каком состоянии 
находится данное пред-
приятие, и насколько 
эффективно расходуют-
ся выделяемые для него 
бюджетные (всех уров-
ней бюджета) средства;        

в) намерена ли ад-
министрация горо-
да возвращать ООО 
«Братскводсистема» в 
муниципальную соб-
ственность в полном 
объеме.

С уважением, редактор 
газеты «Голос Братска»:                               

В.А. Касищев

 29» января 2013 г.

Признаемся, мы со-
всем не удивимся, если 
ответа из городской 
администрации на за-
прос редакции не полу-
чим. Но для нас это бу-
дет тоже своеобразный 
ОТВЕТ, ибо власти, со-
блюдающей закон и ра-
ботающей в интересах 
населения, скрывать не-
чего.

 Ведь публичность и 
открытость любых дей-
ствий  власти  - основное 
требование и условие в 
борьбе с коррупцией.

Н. КУЧИНСКАЯ.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС – ОСНОВА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Это на словах и по статистике? Или  на деле?
Начну со статистики.
Темпы роста промыш-

ленного производства 
России по прогнозам спе-
циалистов упадут в теку-
щем году ниже 2% в годо-
вом выражении.

Снижается приток 
инвестиций в основной 
капитал и причина этому 
- коррупция во власти, от-
сутствие развитой инфра-
структуры, политическая 
нестабильность.

 Отмечается рост бан-
ковских процентных ста-
вок существенно выше 
уровня инфляции, что не-
избежно сказывается на 
кредитовании российской 
экономики и граждан.

Ожидается сокраще-
ние в ближайшие годы - 
до одного миллиона в год, 
числа граждан трудоспо-
собного возраста и уве-
личение числа неработа-
ющих граждан на одного 
работающего…

Итог сегодняшнему 
состоянию российской 
экономики кратко под-
вел президент страны В. 
Путин, заявивший на не-
давнем расширенном за-
седании правительства 
буквально следующее: 

«Докризисная модель 
роста экономики больше 
не работает и возврат к 
ней невозможен».

Большинство пред-
ставителей российского 
бизнеса вряд ли станут 
оспаривать слова главы 
государства.

На фоне приведенной 
выше статистики и оз-
вученных президентом 
выводов тем более непо-
нятны практические дей-
ствия власти,  ведущие к 
ухудшению положения 
малого и среднего бизне-
са.

«Ненасытный оброк» 
- так характеризуют ин-
дивидуальные предпри-
ниматели повышение с 1 
января 2013 года практи-
чески вдвое обязательных 
отчислений (страховых 

взносов) в Пенсионный 
фонд и Фонд социального 
страхования.  Если до сих 
пор ИП-шники платили в 
казну и Пенсионный фонд 
чуть больше 17 тысяч ру-
блей в год, то теперь им 
придется выложить более 
36 тысяч рублей.

Из бесед с местными 
предпринимателями  мы 
выяснили, что их средне-
годовой доход составляет 
от 60 до 150 тыс. рублей. 
И отдавать больше поло-
вины своих доходов го-
сударству они не готовы, 
поскольку ничего не оста-
нется не только на разви-
тие собственного дела, но 
и на свою семью. 

 Так, парикмахер, Свет-
лана К. поделилась с нами, 
что за аренду площадей в 
салоне она платила в 2012 
году  6 тыс. руб в месяц, а 
сейчас боится, что арен-
ду непременно поднимут, 
так как страховые взносы 
уже  подняли с 1 января 
нового года  более чем 
в два  раза: платила 1,4 
тыс. руб., а теперь более 
3 тыс. руб в месяц.  Еще 
она «бизнесменша», Ири-
на Васильевна, специали-
зирующаяся на «прямых» 
продажах косметики по-
делилась тем, что если 
раньше она старалась не 
скрывать своих дополни-
тельных заработков, то 
теперь вынуждена будет 
уйти «в тень». Задумыва-
ются о своем незавидном 
будущем предпринимате-
ли, занимающиеся грузо-
перевозками.

Известно также, что 
часть индивидуальных 
предпринимателей уже 
свернули свой бизнес, 
другие тоже подумывает 
о его закрытии. И только 
небольшой процент пред-
ставителей малого бизне-
са надеется выжить, за-
регистрировав вместо ИП 
- ОООшку. 

Если вновь обратить-
ся к статистике,  то в ян-
варе 2012 года по городу 

Братску  и району было 
зарегистрировано  около 
12 тысяч индивидуальных 
предпринимателей, а на 1 
января 2013 года – уже на 
500 меньше. Более того, 
в первые недели ново-
го года налоговая служба 
отмечала в своих стенах 
значительное количество 
желающих зарыть свой 
бизнес.

Не вселяют надежд и 
разъяснения заместителя 
начальника Управления 
ПФ РФ в г.Братске и Брат-
ском районе Светланы 
Прошутинской,  данные 
ею одной из городских 
телевизионных компаний: 

- Это еще не все. На 
2014 год в законе пред-
усматривается, что будут 
участвовать не двукрат-
ный минимальный раз-
мер оплаты труда, а 2,5 
минимального размера 
оплаты труда. А в 2015 
уже будет три МРОТ. То 
есть страховые взносы, 
по сравнению с 2012 го-
дом должны увеличиться 
в три раза.

Между тем, есть и 
другие мнения, не столь 
пессимистичные. Обсуж-
дающие данную тему в 
социальных сетях брат-
ские ИП-шники советуют 
своим собратьям не ныть, 
а поступать так, как дела-
ли и раньше: страховые 
отчисления производить 
только с «белой» зарпла-
ты, а ее «черную» часть, 
которая в два-три  раза 
больше, не показывать. И, 
вообще, тот, кто открыл 
свое дело и научился ра-
ботать сам на себя, всегда 
найдет возможность вы-
жить и «отвоевать свое 
место под солнцем». В 
противном случае не было 
бы в нашем городе сегод-
ня ни парикмахерских, 
ни сапожных и других ре-
монтных мастерских, да и 
количество магазинчиков 
резко бы поубавилось.  

Есть и такие, в основ-
ном это потребители услуг 

братского индивидуально-
го бизнеса, которые если 
не злорадствуют, то совсем 
уж не сочувствуют мест-
ным предпринимателям, 
потому что, уверены они, 
«предприниматели не име-
ют ни стыда ни совести, и 
накручивают на свои ус-
луги до 300 процентов -  за 
два взмаха ножницами 
и «модельную стрижку» 
клиент должен выложить, 
например, парикмахеру от 
400 до 700 рублей. Откуда 
только такие цены берут-
ся!».

Ситуация складыва-
ется совсем не простая. 
Каждый судит о ней со 
своей колокольни.

 Однако,  все та же ста-
тистика напоминает нам 
о том, что именно малый 
и средний бизнес являет-
ся основой любой разви-
той экономики. Что даже 
в таком индустриальном 
городе, как Братск, доля 
крупного бизнеса, столич-
ных финансово-промыш-
ленных групп, к которым 
относятся БрАЗ и Группа 
Илим,  с каждым годом 
падает, а доля малого биз-
неса растет. И за ним - бу-
дущее. 

Правда, это станет воз-
можным только тогда, 
когда  государство, власть 
на местах перестанут ему 
мешать и будут оказывать 
реальную поддержку в его 
развитии.

 Случай с повышени-
ем с 1 января 2013 года 
обязательных отчислений 
(страховых взносов) в 
Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхова-
ния для индивидуальных 
предпринимателей как-то  
не вписывается в такую 
поддержку. Братские ин-
дивидуальные предпри-
ниматели называют  эту 
непопулярную меру пра-
вительства  кратко и об-
разно «удавка на шею». 
Или они не правы?

М. БОГДАНОВА.
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НАШ ДОМ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ г. БРАТСКА НАШЛИ ПОДДЕРЖКУ…

В ЛИЦЕ САМОГО ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Выступление Президента В. Путина 4 февраля 2013 года на совещании в 

Сочи по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяй-
ства  лишний раз убеждает  нас в том, что редакция газеты «Голос Братска», 
уделяя столь тщательное внимание проблемам ЖКХ в г. Братске, находится 
на верном пути.

Потому как, слова прези-
дента о лазейках в законода-
тельстве, о злоупотреблении 
чиновников, курирующих 
коммунальное хозяйство, о 
монополизме в сфере ЖКХ  
и отсутствии реальной кон-
куренции между управля-
ющими организациями, о 
самоуправстве управляю-
щих компаний и нежелании 
нести ответственность за 
предоставление качествен-
ных коммунальных услуг, о 
создании фиктивных ТСЖ 
очень хорошо вписываются 
в нашу братскую действи-
тельность.

 Это подтверждается се-
рией статей в нашей газете 
и ряде городских  СМИ го-
рода о монополии в сфере 
ЖКХ, о неправомерных 
действиях управляющих 
компаний, в первую оче-
редь ООО «Жилтрест», 
по принудительной смене 
способа управления много-
квартирными домами и пе-
реводу их в непосредствен-
ное управление, по ловкому 
уходу управляющих компа-
ний от управления много-
квартирными домами и 
снятия с себя ответствен-
ности за предоставление  
собственникам помещений 
многоквартирных домов 
коммунальных услуг надле-
жащего, соответствующего 
Госстандарту,  качества.

«Беспредел» коммуналь-
щиков имеет все основания 
быть продолженным, ибо 
сегодня население трево-
жат разговоры о грядущем 

стремительном – в разы, 
и ничем не обоснованном  
росте платежей за общедо-
мовые нужды, о повыше-
нии тарифов ресурсоснаб-
жающих организаций,  о 
желании ресурсоснабжаю-
щих и управляющих орга-
низаций переложить  все 
издержки, включая потери 
в магистральных и внутри-
домовых сетях, своего рода, 
«усушки и утруски», на пле-
чи собственников.

«Прошу сформулиро-
вать предложения о том, как 
повысить ответственность 
управляющих компаний за 
некачественные услуги», - 
потребовал В. Путин от ми-
нистров российского пра-
вительства, руководителей  
субъектов федерации на 
совещании по экономиче-
ским вопросам, посвящен-
ному улучшению качества 
предоставления услуг ЖКХ. 
Он напомнил, что прави-
тельству дано поручение 
по совершенствованию ме-
ханизма расчета платежей 
за услуги ЖКХ . По словам 
Путина, необходимо совер-
шенствовать и норматив-
ную базу, регулирующую 
деятельность жилищных 
инспекций,  которая нахо-
дится в крайне неудовлет-
ворительном состоянии.

 Вслед за В. Путиным 
население г. Братска,  соб-
ственники помещений 
многоквартирных домов 
вправе требовать от мэра 
города, руководства город-
ской администрации, кон-

тролирующих и надзорных 
органов в лице прокурату-
ры и службы жилищного 
и строительного надзора 
Иркутской области  на-
вести порядок в братском 
коммунальном хозяйстве, 
дать оценку неправомер-
ным действиям управля-
ющей организации ООО 
«Жилтрест»  в принуж-
дении собственников по-
мещений изменить способ 
управления многоквартир-
ными домами, проверить 
имеющиеся случаи фальси-
фикации результатов заоч-
ного голосования по смене 
способа управления и т.д., 
вплоть до выступления 
их коллективным истцом 
в суде по признанию дей-
ствий управляющей орга-
низации ООО «Жилтрест» 
нарушающими права и ин-
тересы собственников по-
мещений многоквартирных 
домов Центрального округа 
г. Братска  и жилищного за-
конодательства РФ.

Нам, также как и населе-
нию Центрального района г. 
Братска,  не совсем понятно 
бездействие службы жи-
лищного и строительного 
надзора Иркутской области, 
регулярно получающей три  
последних месяца  массу  
писем и обращений от брат-
чан с просьбой остановить 
«самодеятельность»  ООО 
«Жилтрест».

Однако,  только спустя 
два месяца, дождавшись, 
когда собственников абсо-
лютного большинства мно-
гоквартирных домов Цен-
трального округа г. Братска, 
как стадо баранов,  прину-
дительно, с применением 
шельмования, запугивания 
и сокрытия информации об 
истинных целях управляю-
щей организации,  загонят 
в непосредственный способ 
управления,  руководитель  
службы жилищного над-
зора,  господин Воронов,  
«раскрыл карты» и поведал 
братчанам о последствиях 
перехода на непосредствен-
ное управление. Вот что мы 
вынесли из его советов.

Во-первых, собствен-
ники уходят из-под защи-
ты Жилищного кодекса и 

попадают в юрисдикцию 
гражданского права, в след-
ствии чего, любые претен-
зии граждан к подрядной 
организации будут рассма-
триваться только через суд, 
без участия представителей 
муниципалитета и региона. 

Во-вторых, перейдя на 
непосредственное управле-
ние многоквартирным до-
мом, собственники жилья 
лишают себя возможности 
участвовать в капитальном 
ремонте по федеральным 
программам, так как при та-
ком способе управления до-
мом это не предусмотрено 
законодательством. 

В-третьих, управляющие 
компании, заключившие с 
жильцами договор подряда, 
могут предложить по нему 
минимальный перечень ус-
луг, что недопустимо при 
наличии договора управле-
ния домом, предусмотрен-
ного Жилищным кодексом.

В-четвертых, благодаря 
изменениям в законодатель-
стве с недавнего времени 
за сокрытие информации о 
своей деятельности управ-
ляющим компаниям грозит 
штраф 250 тысяч рублей, од-
нако при непосредственном 
управлении такого штрафа 
можно избежать.

В-пятых,  при непосред-
ственном способе управ-
ления невозможно будет 
наказать управляющую ор-
ганизацию  за многолетнее 
отсутствие текущего ре-
монта, так как в новых до-
говорах, которые братчанам 
подсовывали сотрудники 
ООО «Жилтрест»  во вре-
мя процедуры заочного го-
лосования,  прописано, что  
управляющая компания 
не несёт ответственности 
за техническое состояние 
общего имущества в доме, 
которое существовало до 
подписания этой бумаги. 

Наконец, глава над-
зорной службы, господин 
Воронов, настоятельно ре-
комендует собственникам 
помещений многоквартир-
ных домов, не откладывая 
в долгий ящик, опротесто-
вывать решение заочных 
собраний по смене способа 
управления через суд. 

С учетом имеющих-
ся нарушений со стороны 
управляющей организации 
и утверждениями многих 
собственников помеще-

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

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

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

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

ний многоквартирных до-
мов Центрального района 
г. Братска о том, что они не 
давали согласия на перевод 
их домов на непосредствен-
ное управление, сделать это 
будет не сложно. Комменти-
руя ситуацию в коммуналь-
ной сфере нашего города 
Братской студии телевиде-
ния (БСТ),  зам.руководи-
теля службы жилищного и 
строительного надзора по 
Иркутской области И. Са-
винцева, подчеркнула, что 
«Выбор способа управ-
ления многоквартирного 
дома относится к компе-
тенции общего собрания 
собственников. Если соб-
ственники не приняли ре-
шения о переходе на непо-
средственное управление 
многоквартирным домом, 
управляющая организация 
не вправе принимать ка-
кие-либо решения. Заоч-
ное голосование недопу-
стимо. Если управляющая 
компания нелегитимно это 
всё проводила, все проце-
дуры по переводу, то реше-
ние судом будет назначено 
- привести в то состояние, 
как было прежде».

С этим вопросом, как 
будто, разобрались. Одна-
ко важно кое-что уяснить. 
Прежде чем оспаривать ле-
гитимность действий и ре-
шений  ООО «Жилтрест»  
в суде, собственникам по-
мещений многоквартирных 
домов  необходимо потре-
бовать от управляющей ор-
ганизации, проводившей 
собрания по заочному голо-
сованию, предоставить им 
для ознакомления протоко-
лы итогового голосования 
по своим домам, бюллетени 
(бланки) для голосования 
на предмет фальсификации 
подписей, подтверждения, 
что за отдельных собствен-
ников не голосовали (или, 
напротив голосовали без до-
веренности) другие члены 
семьи или собственники, что  
сами бюллетени заполнены с 
нарушениями и т.д. 

Параллельно желательно 
обойти максимальное ко-
личество квартир в ваших 
домах и составить списки 
собственников (с указанием 
их доли в жилом  помеще-

нии), которые не голосовали 
за смену способа управления 
своими домами и за переход 
на непосредственное управ-
ление. Можно попробовать 
добиться обращения в суд от 
имени обманутых собствен-
ников органы прокуратуры, 
чтобы прокуратура, как это 
делается в других регионах,  
в качестве коллективного 
истца  представляла интере-
сы собственников в суде. 

Пока одни собственни-
ки ваших домов будут за-
ниматься судами, другим не 
мешало бы  поближе позна-
комиться  с  платежами на 
«общедомовые нужды». 

Вновь вернусь к словам 
В. Путина на совещании по 
вопросам ЖКХ. Президент 
напомнил, что в прошлом 
году начал внедряться новый 
механизм платежей ЖКХ, 
при котором платеж был 
разделен на индивидуаль-
ную часть и общедомовые 
нужды. Это было сделано 
для того, чтобы обеспечить 
прозрачный механизм 
формирования квартпла-
ты, чтобы граждане знали, 
сколько было потрачено 
на личное потребление, 
а сколько неплохо бы за-
платить за использование 
ресурсов на нужды дома, в 
том числе мытье подъездов, 
их отопление и так далее. 
Однако  на практике начал-
ся рост квартирных плате-
жей, в отдельных случаях 
в 2-3 раза, зачастую значи-
тельно больше на общедо-
мовые нужды, чем на нуж-
ды жилого помещения. 

В. Путин считает, что 
причина такого стремитель-
но роста (в этом братчане с 
ним солидарны) объясняет-
ся легко: «на граждан про-
сто начали переносить все 
издержки, включая потери в 
сетях или потери, связанные 
с нелегальным подключени-
ем», вместо того, чтобы са-
мим искать и устранять по-
тери. Президент напомнил, 
что правительству было 
дано поручение по совер-
шенствованию механизма 
расчета платежей за услуги 
ЖКХ. Будем надеяться, что 
этот механизм урегулирует 
и вопросы по «общедомо-
вым» платежам.  

Почитайте на досуге, что 
пишут в социальных сетях 
ваши земляки или  соседи 
по поводу «общедомовых 
нужд».  Разумный подход 
братчан, о котором чуть 
ниже,  нельзя не поддер-
жать, только нужно офор-
мить его в законодательную 
инициативу граждан (жи-
телей региона), подтверж-
денную 100 тыс. подписей, 
- сбор подписей могла бы 
взять на себя какая-либо по-
литическая или обществен-
ная организация.

Кстати, именно на со-
чинском совещании прези-
дент  подчеркнул важность 
создания общественных 
организаций, которые бу-
дут помогать власти кон-
тролировать выполнение 
организациями ЖКХ своих 
обязательств, коммуналь-
ные тарифы и работу управ-
ляющих компаний и заявил 
о поддержке гражданских 
инициатив.

Так вот, о платежах за 
«общедомовые нужды». 
Братчане, в частности,  спра-
шивают: почему мы должны 
платить за горячее водоснаб-
жение в местах общего поль-
зования: в подъездах, на чер-
даках и в подвалах, если там 
нет кранов для слива воды, 
если там не производится 
уборка силами управляющей 
организации. Кроме того, 
расход горячей воды произ-
водится планово один раз за 
отопительный сезон, когда 
идет промывка системы ото-
пления и подготовка к за-
пуску тепла. Все остальные 
циферки, которые захочет 
вписать в платежку управля-
ющая или ресурсоснабжаю-
щая  компания, как говорит-
ся, «от лукавого»,  и есть ни 
что иное,  как перекладыва-
ние на плечи собственников 
своей бесхозяйственности, 
потерь из-за  неудовлетво-
рительного состояния маги-
стральных или внутридомо-
вых сетей. 

И потом, все прекрас-
но знают, что все преды-
дущие годы собственники 
оплачивали 100% и даже 
более затрат коммуналь-
щиков, включая общедомо-
вые нужды, – это входило в 
общий тариф. Так с какой 

вдруг стати, при расще-
плении платежей, плата на 
общедомовые нужды долж-
на вырасти в несколько 
раз? Граждане считают, что 
общая сумма платежей в 
текущем году должна оста-
ваться на уровне 2012 года, 
до тех пор, пока ресурсос-
набжающие организации 
не повысят тарифы на ком-
мунальные услуги и не объ-
яснят обоснованность их 
повышения.

Впрочем, примеры за-
щиты  прав собственников 
жилья  от все растущих 
аппетитов ресурсоснабжа-
ющих организаций, уже 
имеются: на днях  Омский 
областной суд признал не-
законными начисления за 
«общедомовые нужды», 
которые омичи оплачивали 
в течение полугода. В суде 
выяснилось, что в число 
«многоквартирных домов», 
где собирались сведения, 
представленные «Омскво-
доканалом» в РЭК, входи-
ли коттеджи с бассейнами, 
офисные помещения, а так-
же лесокомбинат в приго-
родном поселке Береговой. 
Вода, расходуемая в них, 
была «слита» сотрудниками 
ведомства в «общий котел», 
из которого выводились 
нормативы ее потребления 
для всего населения. 8-го 
февраля суд принял реше-
ние признать их недейству-
ющими - с момента его вы-
ступления в законную силу. 
Подчеркнем, что истцом в 
этом деле выступала Ом-
ская областная прокурату-
ра…

Разговор о состоянии 
ЖКХ г. Братска мы обяза-
тельно продолжим, а пока, 
в завершение к вышеска-
занному, добавим лишь 
следующее: на совещании 4 
февраля 2013 года в Сочи В. 
Путин заявил, что   «жилищ-
но-коммунальная сфера 
должна стать современной, 
эффективной отраслью, а не 
кормушкой для монополи-
стов и сомнительных лаво-
чек». Последняя его оценка, 
применительно к местным 
реалиям,     братчанам осо-
бенно по душе.

Н. РОМАШИНА.
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«Добрый день, уважаемые 
сотрудники газеты «Голос 
Братска»!

Благодарю Вас, за то, что 
в январском номере 2013 г. 
Вы опубликовали мою статью 
«Местное самоуправство».

Мне хотелось бы и в даль-
нейшем сотрудничать с Вами, 
со страниц Вашей газеты ин-
формировать своих избирате-
лей о проблемах, с которыми 
я, как депутат, встречаюсь, рас-
суждать на злободневные темы, 
высказывать свое мнение.

В продолжение поднятой 
мной в прошлой статье темы, 
мне хотелось бы сегодня от-
ветить своим избирателям 
на вопрос: «Почему я дважды 
голосовал «против» утверж-
дения бюджета Тангуйского 
сельского поселения на  2013 
год и плановый период 2014-
2015 годов:

Я понимал и понимаю 
всю серьезность и важность 
своевременного утвержде-
ния бюджета поселения, но 
я хочу, чтобы мы – депутаты 
осознавали, за что мы голосу-
ем, чтобы мы были убеждены 
в правильности своих шагов,  
в законности принимаемых 
нами решений.

В своей статье «Местное 
самоуправство»  я уже гово-
рил о том, что 19 ноября 2012 
г., при утверждении проекта 
бюджета, многие депутаты  
также как и я, не поняли сути 
документа, но при этом проект 
бюджета утвердили шестью 
голосами   из десяти избран-
ных депутатов (я голосовал 
«против»,  еще трех депутатов 
не было на заседании).

Я просил дать нам поста-
тейную расшифровку бюдже-
та, чтобы было понятно, на 
что мы решили тратить день-
ги в 2013 году и планируем 
это делать в 2014-2015 годах.

30 декабря 2012 года про-
шло очередное заседание 
Думы Тангуйского поселе-
ния, на котором депутаты 
утвердили в окончательном 

В.П. Танкович, депутат Думы Тангуйского МО. 
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варианте бюджет поселения, 
утвердили вновь шестью го-
лосами из десяти избранных 
депутатов. Я  опять проголо-
совал «против» утверждения, 
т. к. никаких постатейных 
расшифровок нам так и не 
дали, ранее непонятные циф-
ры так и остались не понят-
ными.

Для примера хотелось бы 
обратить внимание главы на-
шего сельского поселения на 
то,  как расписан бюджет Ир-
кутской области (газета «Об-
ластная» № 140  за 14 декабря 
2012 года), там все доступно и 
понятно.

Возьмем хотя бы раздел 
«Общегосударственные во-
просы!».

В бюджете Тангуйского 
сельского поселения в этом 
разделе значится три цифры: 
функционирование высшего 
должностного лица – 728 тыс. 
руб., функционирование ис-
полнительных органов мест-
ных администраций – 3436 
тыс. руб. и резервный фонд 
– 4 тыс. руб.

Что стоит за этими циф-
рами, непонятно.

Возьмем  бюджет области, 
в нем подробнейшим обра-
зом расписано: сколько денег 
планируется на оплату труда 
и страховые взносы, сколько 
на закупку товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд и т. д.

Ведь мы прекрасно по-
нимаем, что для того, чтобы 
работала администрация, 
нужна не только зарплата её 
сотрудникам, также нужна 
бумага, канцелярские товары, 
нужно отапливать и осве-
щать здание администрации,  
на все это нужны деньги.

А мы, депутаты, даже не 
увидели в предложенном нам 
проекте бюджета, запланиро-
ваны ли на эти расходы день-
ги в нашем бюджете или нет. 
Достаточно ли средств запла-
нировано, а может быть надо 
бы добавить или наоборот 

уменьшить эту сумму.
Но в этом никто  разо-

браться так и не захотел, есть 
какие-то цифры, вот за них и 
надо голосовать.

Но не сумма, предусмо-
тренная в бюджете поселения 
на содержание главы поселе-
ния, явилась причиной того, 
что я голосовал «против» ут-
верждения бюджета и не лич-
ные какие-то амбиции. Меня 
всерьез тревожит, как и боль-
шую часть нашего населения, 
наша с Вами безопасность, 
безопасность детей, стариков.

Мы знаем, что дома наши 
деревянные, построены дав-
но, т.е. в случае пожара они 
горят очень хорошо.

Была в нашем поселении 
пожарная часть, мы осознава-
ли, что находимся под защитой, 
что в случае беды своевременно 
приедут пожарные и помогут 
нам защититься от всепоглоща-
ющего огня. Так было. Кажется, 
так и осталось – ведь пожарная 
охрана вроде бы  есть, но, ува-
жаемые односельчане, к сожа-
лению – это только кажется, что 
мы по прежнему защищены. 
Увы, нет!

В этом убедились те семьи, 
в которых произошла беда – 
пожар. Я не буду анализиро-
вать причины пожаров – это 
не суть важно, важно то, что в 
случае пожара люди звонили 
по известному всем номеру 
телефона, ожидали помощи, 
но именно этой помощи от 
нашей пожарной охраны они 
и не дождались.

Полностью выгорела 
усадьба у гражданина в д. 
Худобок (очень долго ожида-
ли нашу пожарную машину), 
21 декабря 2012 года сгорел 
гараж и автомобиль Тайота, 
частично пострадал автомо-
биль УАЗ у нашего односель-
чанина по ул. Новая с. Тангуй. 
Человеку нанесен существен-
ный материальный ущерб. 
Страху натерпелись соседи 
погорельцев.

Почему же на помощь по 
тушению пожаров к людям 
пришла так поздно? При-
чин на первый взгляд много 
и они, казалось бы, разные. 
В первом случае – слишком 
долго ехала до д. Худобок 
наша пожарная машина, во 
втором случае – пришла одна 
пожарная машина, но не-
опытный водитель (он же по-
жарный) не смог подключить 
пожарный рукав и подать 
воду, пришла вторая маши-
на – и вновь проблемы были 
с подачей воды. В обоих слу-
чаях наших людей, выручи-
ли пожарные из с. Покосное. 
Спасибо им! Иначе бы беда 
была ещё масштабнее.

Я попробовал разобрать-
ся в причинах, которые не 

позволяют нашим пожарным 
своевременно прибыть к ме-
сту пожара и оказать людям 
квалифицированную по-
мощь.

Мне удалось установить, 
что в соответствии с феде-
ральным законом № 100 от 
06.05.2011 г. «О добровольной 
пожарной охране», постанов-
лением главы Тангуйского 
сельского поселения О. М. 
Башковой от17.02.2012 г. № 
15  на территории поселения 
созданы подразделения до-
бровольной пожарной охра-
ны, утверждено Положение о 
добровольной пожарной ох-
ране, ведущему специалисту 
администрации предписано 
сформировать реестр пожар-
ных команд и добровольных 
дружин, предусмотрено фи-
нансирование и материаль-
но-техническое обеспечение 
подразделений доброволь-
ной пожарной охраны за счет 
средств муниципального об-
разования.

Все очень серьезно, все 
правильно и законно, но… на 
бумаге.

Все мы знаем, а некоторые 
из нас убеждались на личном 
горьком опыте, что никаких 
подразделений добровольной 
пожарной охраны у нас не су-
ществует.

Есть пять человек пожар-
ной охраны (в настоящее вре-
мя их вообще четыре), кото-
рые являются одновременно 
и пожарными, и  водителями 
пожарной машины (соглас-
но их же должностным ин-
струкциям). Приехал один в 
двух лицах (водитель и по-
жарный) на пожар и не знает, 
что ему делать, как в случае с 
пожаром на ул. Новая с. Тан-
гуй. Даже если появилось на 
пожаре двое пожарных, то 
это вовсе не значит, что они 
окажут квалифицированную 
и своевременную помощь. 
Все дело в том, что пожарные 
машины не исправны: то тре-
буется ремонт радиатора, то 
коробки перемены передач, 
то ремонт насоса гидроусили-
теля руля, то коробки отбора 
мощности, одна машина сто-
ит вообще без двигателя.

Это не мои выдумки. Эти 
неполадки техники установ-
лены 10 апреля 2012 года ко-
миссией и утверждены мэром 
района. Выводы комиссии 
– Добровольная пожарная 
охрана (ДПО) с. Тангуй к вы-
полнению поставленных за-
дач ограниченно готова, не-
достаточное комплектование 
а\машины пожарными рука-
вами и рукавным оборудова-
нием.

Для проведения ДПО  в 
готовность предписано в 
срок до 01.05.2012 года про-
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вести поочередной ремонт 
пожарных автомобилей, а 
в перспективе приобрести: 
напорные рукава, всасываю-
щие рукава, ствол РСК, спец-
одежду для личного состава 
и другое. И что?  Минуло 
01.05.2012 г. и 01.01.2013 г., а 
воз и ныне там.

Оборудование для по-
жарных машин не приобре-
тено, (пожар 21.12.2012.г.,  по 
ул. Новая, с. Тангуй  доказал 
это). Наша с Вами, уважаемые 
односельчане, безопасность 
поставлена под угрозу. Прак-
тически, пожарные машины 
не пригодны к эксплуатации. 
Вновь обращаю  внимание на 
вывод комиссии о том, что 
добровольная пожарная ох-
рана с. Тангуй к выполнению 
поставленных задач ограни-
ченно готова и был дан срок 
для ремонта техники. Срок 
прошел, а состояние техники 
не только не улучшилось, оно 
стало еще хуже. Для чего же 
тогда давали срок для приве-
дения техники в готовность?

Кого призвали к ответ-
ственности за невыполнение 
указаний комиссии?

Сколько раз мы слышим 
и видим телепередачи о том, 
что в результате пожаров сго-
рают десятки домов, выгора-
ют целые населенные пункты.

Затем тратятся миллионы 
денежных средств на оказания 
помощи погорельцам. А не де-
шевле ли привести пожарную 
технику в надлежащее со-
стояние? Или мы решили на 
себе проверить русскую по-
говорку: пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Не-
ужели будем ждать, пока гром 
грянет и для нас?

Думаю, что настало время 
строго спрашивать с тех, кто 
не надлежащим образом ис-
полняет свои должностные 
обязанности, лишая  тем са-
мым всех нас элементарной 
безопасности.

Вспомните, уважаемые 
читатели, упомянутые мною 
выше постановления главы 
нашего поселения и положе-
ние о добровольной пожар-
ной охране, утвержденное 
все той же главой поселения. 
В обоих документах указано, 
что финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение 
подразделений добровольной 
пожарной охраны осущест-
вляется за счет бюджета му-
ниципального образования.

Вот мы и возвратились 
к бюджету нашего муници-
пального образования. В 
разделе «национальная без-
опасность и правоохрани-
тельная деятельность на 2013 
год предусмотрено 1222 тыс. 
руб., из них: на правоохра-
нительную деятельность – ни 
копейки не предусмотрено, 
а на исполнение муници-

пальной целевой программы 
«Пожарная безопасность на 
территории муниципально-
го образования на 2013-2015 
годы – 1172 тыс. руб.

Много это или мало? Я 
лично не знаю, т. к. ни мне, 
ни другим депутатам так и не 
дали постатейной расшиф-
ровки бюджета. Я понимаю, 
что из этих денег надо выпла-
тить зарплату пяти сотрудни-
кам пожарной охраны.

Сколько средств истратим 
на зарплату – не знаю. Сколь-
ко денег из предусмотренных 
останется  на иные нужды – 
тоже не знаю.

Найдутся ли в этой сум-
ме деньги на приобретение 
запчастей для пожарной тех-
ники, на оплату ремонтных 
работ, на приобретение ГСМ 
и т.д. – я тоже не знаю.

Из акта проверки по-
жарной техники видно, что 
ремонт требуется не малый, 
значит и денежных средств 
потребуется не мало, а что 
есть ли они в нашем бюджете 
– мне не известно.

Можно ли было голосо-
вать «за» утверждение бюд-
жета поселения со многими 
неизвестными?  Я лично не 
смог, потому и голосовал 
«против».

Глава администрации на-
шего поселения говорила 
нам, что наша администрация 
не имеет своего финансового 
органа, эта функция передана 
финансовому управлению ад-
министрации района, именно 
там и бюджет наш формиру-
ется, а нам депутатам надо его 
лишь утвердить.

Если наш бюджет форми-
рует специалист финансового 
управления администрации 
района, то пусть этот специ-
алист и представляет нам 
– депутатам постатейную 
расшифровку бюджета по-
селения, пусть присутствует 
на наших заседаниях и пояс-
няет нам цифры, заложенные 
в бюджет, доказывает, что на 
такие-то нужды необходимо 
именно столько- то денег.

Я привел в качестве при-
мера только одну статью 
расходной части бюджета. А 
сколько их  ещё вызывает во-
просы и сомнения! Вопросы, 
на которые нам – депутатам 
администрация не дала от-
вета.

Меня, как жителя Тан-
гуйского муниципального 
образования и как депутата, 
очень встревожило состоя-
ние нашей пожарной охраны. 
Получается, что  на бумаге (в 
постановлениях) у нас име-
ются целые подразделения 
пожарной охраны, имеется 
пожарная техника, мобиль-
ные пожарные. А на деле?

А на деле может полу-
читься, что разбираться с ми-

фическими подразделениями 
будут тогда, когда выгорит 
(успаси, Бог) половина села.

Считаю, что прокуратуре 
района стоит обратить се-
рьезное внимание на доку-
менты (постановления), из-
даваемые органами МСУ (в 
частности Тангуйского посе-
ления), в которых якобы, за-
ложена забота о безопасности 
населения. А что фактически?

На этот вопрос хотелось 
бы получить ответ раньше, 
чем случится всеобщая беда.

Я хочу обратиться и к ува-
жаемым своим коллегам – де-
путатам. За нас с Вами наши 
односельчане отдали свои 
голоса, нам поверили в день 
выборов.

Избирая нас – руководи-
телей бюджетных организа-
ций, предпринимателей, лю-
дей, умудренных жизненным 
опытом, они верили, что мы 
сможем отстаивать интересы 
жителей нашего поселения, 
обеспечить им безопасность 
проживания на нашей терри-
тории, они верили в нашу по-
рядочность, компетентность 
при принятии вопросов жиз-
ненно важных для поселения. 
Давайте же не разочаруем 
их! Давайте не бояться спра-
шивать у должностных лиц, 
если нам не понятен какой-то 
документ, давайте вникать в 
суть принимаемых нами до-
кументов. Иначе люди вправе 
спросить нас – зачем же мы 
баллотировались в депутаты, 
если не можем защитить ин-
тересы населения.

Мне хотелось бы призвать 
всех к взаимопониманию и  
сотрудничеству. В то же са-
мое время, мне хочется при-
звать всех и к ответственно-
сти за слова и дела свои.

Я вновь обращаюсь к 
прокуратуре района, кото-
рая осуществляет надзор за 
соблюдением Конституции 
РФ и исполнением законов, 
действующих на территории 
РФ, с просьбой проверить 
нормативные акты органов 
местного самоуправления (в 
частности нормативные акты 
администрации Тангуйского 
сельского поселения) на их 
соответствие законам Рос-
сийской Федерации.

Сопоставить норматив-
ные акты с действительно-
стью, чтобы не получилось, 
что на бумаге все хорошо, а в 
действительности ничего нет.

Проверить,  подкрепле-
но ли финансами на 2013 
год Постановление № 15 от 
17.02.2012г. «О создании и 
организации деятельности 
добровольной пожарной 
охраны на территории Тан-
гуйского муниципального 
образования», в части мате-
риально-технического обе-
спечения добровольной по-

жарной охраны. Достаточно 
ли денежных средств зало-
жено в бюджете поселения на 
2013 год для приведения по-
жарной техники в надлежа-
щее техническое состояние? 
Готова ли наша пожарная ох-
рана к выполнению постав-
ленных задач?

Складывается мнение, что 
в нашем государстве сложи-
лась странная практика – вся-
кие положительные (а порой 
экстренные) изменения про-
исходят лишь тогда, когда во-
просами начинает заниматься 
лично Президент РФ и пере-
ходит на «ручное» управление. 
А до тех пор, пока этого не слу-
чилось, все занимают выжида-
тельную позицию. Случилась 
беда, начинают разбираться, 
призывают к ответу вино-
вных (экстренно их находят). 
В этом случае все вдруг вспо-
минают о своих должностных 
обязанностях. Ведутся про-
верки, создается видимость 
бурной деятельности. А что 
мешает своевременно прове-
сти необходимые проверки, 
призвать к ответственности 
виновных в неисполнении фе-
дерального законодательства 
лиц, для  предотвращения 
беды, а не для устранения её 
последствий.

В январе 2013 года Пре-
зидент РФ и премьер стра-
ны неоднократно призывали 
всех должностных лиц к ис-
полнению обязанностей по 
обеспечению безопасности 
населения, предупреждали об 
ответственности за не обеспе-
чение безопасности людей. 
Эти обращения направлены, 
в том числе и к должностным 
лицам органов МСУ. Хоть на 
это обратите внимание те, к 
кому обращаются руководи-
тели государства.

Обращаюсь к членам ко-
миссии, подписавшим акт 
проверки готовности лично-
го состава и техники ДПО с. 
Тангуй от 10.04.2012 года, с 
просьбой о проведении по-
вторной проверки с целью 
установления выполнения 
предложенных Вами меро-
приятий для приведения по-
жарной техники в боевую 
готовность, чтобы в будущем 
нам не пришлось нести зна-
чительные материальные за-
траты, компенсируя людям 
потери от пожаров.

Я очень надеюсь на по-
нимание важности поднятой 
проблемы и готовности к со-
трудничеству во благо насе-
лению.

С уважением, 
депутат Думы

Тангуйского муниципаль-
ного образования:                        

В. П. Танкович»
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НА ЗЛОБУ ДНЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕ ДОРОЖЕ
Ужесточение закона об обороте оружия проводится в интересах безопасности 

граждан или это очередное лоббирование интересов бизнеса?
В нашу редакцию в последние дни позвонило несколько человек с вопро-

сом по поводу ужесточения закона о приобретении гражданского оружия. 
Люди толком ничего не знают и потому волнуются: одни слышали, что по 
новому закону  всем владельцам оружия в обязательном порядке нужно бу-
дет  ехать в Иркутск на специальные курсы по обучению владельцев ору-
жия, другие считают, что только впервые приобретающие оружие должны 
проходить обучение. Мы посчитали, что разъяснения, полученные нами от  
компетентных лиц, помогут владельцам оружия сориентироваться  в теме.

Да, действительно,  по 
новому закону гражда-
не, вновь приобретающие 
охотничье или травмати-
ческое оружие, обязаны 
пройти специальное обу-
чение и сдать соответству-
ющий экзамен. Более того, 
гражданам, уже владеющим 
оружием ограниченного 
радиуса действия (травма-
тическое оружие) в течение 
5 лет нужно пройти перио-
дическую проверку знаний 
пользования и правил при-
менения данного оружия в 
фирме, имеющей лицензию 
на право занятия данной де-
ятельностью.

В экзаменационной ко-
миссии, как пояснил ком-
петентный в этих вопросах 
человек, должен в обяза-
тельном порядке присут-
ствовать представитель 
Лицензионной разреши-
тельной службы УМВД. 
Также нам сообщили, что 
в городе Братске  очень 
скоро, в течение месяца 
или чуть больше, на впол-
не законных основаниях  
будет проводиться обу-
чение всех граждан, же-
лающих приобрести ору-
жие или  уже владеющих 
оружием ограниченного 
радиуса действия ( трав-
матическое), а также при-
ем экзаменов. Заниматься 
этим будет НОУ “РУБЕЖ” 
(Негосударственное обра-
зовательное учреждение). 
Сколько будет конкретно 

стоить курс обучения в 
Братске, пока не знают. Од-
нако, как заметил в беседе 
компетентный товарищ,  
вряд ли это будет дешев-
ле, чем в настоящее вре-
мя  граждане оплачивают 
в Иркутске. А сколько все 
же в областном центре? 

Как сообщил ранее дру-
гой государственный слу-
жащий, «в Иркутске на базе 
центрального ДОСААФ  в 
фирме «Байкальский Щит» 
за 2500 рублей любой же-
лающий может пройти об-
учение и сдать соответству-
ющий экзамен на право 
приобретения  охотничье-
го и травматического ору-
жия».  На вопрос,  сколько 
времени предусмотрено на 
обучение и сдачу экзамена, 
он ответил: «в течение од-
ного дня с группой из не-
скольких десятков человек 
проводятся теоретические 
занятия, а вечером в тире 
каждый обучающийся под 
руководством инструкто-
ров стреляет из пистолета 
«ИЖ» и из ружья «Сайга».

Вот, по сути и вся учеба. 
Затем фирма выдает всем 
курсантам соответствую-
щую справку об успешном 
завершении обучения.

Выходит, чтобы один 
день проучиться и сдать эк-
замен, «желающим постре-
лять» из отдаленных рай-
онов области приходится 
бросать все дела, в течение 
нескольких дней добирать-

ся на перекладных до об-
ластного центра,  потратив 
только на одну дорогу 10-15 
тысяч рублей, потом еще 
нужно заплатить 2500 ру-
блей за обучение… 

Итого,  это «удоволь-
ствие может обойтись 
каждому тысяч в 20. Не 
слишком ли дорогое удо-
вольствие? С созданием 
учебного центра НОУ “РУ-
БЕЖ” ситуация для братчан 
и жителей Братского райо-
на улучшится. Но как быть 
жителям отдаленных север-
ных районов области?  Из 
деревень Усть-Кутского или 
Катангского  районов будут 
ездить на обучение и сдачу 
экзамена в Братск?  Все же 
это ближе, чем кататься в 
Иркутск.

Соглашусь, в целях без-
опасности, наверное,  нуж-
но ужесточать правила для 
владельцев травматиче-
ского оружия, и проводить 
специальное обучение 
по правилам владения и 
правильного применения 
травматики. Но почему 
государство вопросы безо-

пасности отдает в частные 
руки? 

Ладно бы, если бы дан-
ное обучение проводилось   
государственными  струк-
турами и все доходы  шли 
в федеральный или област-
ной бюджет. Но, обучение 
проводят частные ком-
мерческие структуры, для 
которых,  на первом месте 
стоит не вопрос безопасно-
сти, а получение наиболь-
шей прибыли. 

Не исключаю, что бу-
дут желающие пройти 
подобное обучение и с за-
днего крыльца, то есть, бу-
дут платить частной фир-
ме деньги, но  будут ли 
они проходить обучение, 
большой вопрос. Поэто-
му складывается впечат-
ление, что все новшества, 
совершаемые как бы  в 
благих целях, делаются за  
наш счет. А кто-нибудь 
спросил рядовых граж-
дан, не много ли повеси-
ли на них финансовых 
обязательств, не тяжело 
ли обычному скромному 
труженику или пенсио-
неру нести столь нелег-
кую ношу? Ведь даже при 
стрижке овец, несмотря 
на горячее желание хо-
зяина  получить поболь-
ше шерсти, стригут их не 
больше двух  раз в год…

В. КАСИЩЕВ.


