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Очередная шахматная партия была ра-
зыграна 31 января в стенах братской 
городской думы. На заседании думы 
собралось 18 народных избранников, 
то есть, кворум состоялся, и ничего не 
предвещало срыва работы думы. Но 
еще до рассмотрения повестки неожи-
данно для всех мэру Братска Констан-
тину Климову были переданы заявле-
ния 8-ми депутатов о сложении с себя 
полномочий. Отставки Ольги Крам-
пит, Владимира Дягилева, Светланы 
Петрук, Владимира Тулина, Альберта 
Борозны, Алексея Побойко, Андрея 
Савинова и Александра Сухих были 
приняты следом – путем голосования 
всех присутствующих депутатов. Таким 
образом, дороги назад уже нет, и дума 
города в судебном порядке, вероятнее 
всего, будет признана неправомочной 
уже в феврале.

Произошедшее в думе вызвало у мно-
гих присутствующих если не шок, то ра-

БЕЗ МЕНЯ 
МЕНЯ ЖЕНИЛИ?!
ЧИНОВНИКИ ЛАТАЮТ ДЫРЫ 

ХОРОШЕЙ ЭКОНОМИКОЙ 
И ПЛОХОЙ ПОЛИТИКОЙ? 

ИЛИ НАОБОРОТ?

«Братское троллейбусное управление» 
и «Братское автотранспортное пред-
приятие». Ставим знак равенства и 
получаем МП «Братское пассажирское 
предприятие». Честно говоря, попахи-
вает феодальным строем, когда сюзере-
ны договаривались между собой, чтобы 
объединить семьи через брак своих от-
прысков. Вот только в нашем случае, 
брак получается не очень равноцен-
ный. Родитель один — администрация 
города Братска. А это уже наводит на 
определенные мысли. Да чего греха та-
ить, по поводу наших чиновников у всех 
горожан уже определенные мысли име-
ются, и на кухне ими делятся. Но не о 
том речь.

С начала нового года Братск, как обыч-
но тихо, но бурлит. Обсуждение темы 
объединения двух муниципальных транс-
портных контор сейчас в тренде. Кто-то за 
слияние, кто-то против, однако большин-
ство считает так — чиновники сделают то, 
что задумали. И чихать на всех хотели с 
высокой колокольни. Не барское это дело 
— прислушиваться к мнению не только 
горожан, но и непосредственных участни-
ков процесса, то есть к работникам объе-
диняемых предприятий. И плевать на то, 
что экономически данное действие обо-
сновано, мягко говоря, очень и очень ту-
манно, если не сказать большего.

Бороздя просторы интернета, мы нат-
кнулись на сайте администрации горо-
да на очень занимательный документ. В 
принципе, ничего особенного на первый 
взгляд в нем нет, но нам хочется обратить 
ваше внимание, уважаемые читатели, на 
несколько пунктов, которые нас смутили.

Итак, это постановление администра-
ции города Братска от 26 декабря про-
шлого года за номером 3563 (документ 
размещен на сайте администрации города 
Братска). По пунктам изложены все основ-
ные положения о слиянии двух транспорт-
ных предприятий, а вот в пункте шестом 
расписаны виды деятельности c первого 
по шестнадцатый. Например:

«13) розничная торговля красками, ла-
ками и эмалями;

14) розничная торговля материалами 
для остекления;

15) розничная торговля лесоматериа-
лами».
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зочарование и недоумение. Собственно, 
с передачи Владимиром Тулиным в руки 
Константину Климову отставных заявле-
ний и началось долгожданное заседание 
думы, на котором ранее планировалось 
рассмотреть важные изменения в новый 
Устав города, регламентирующего выбо-
ры депутатов следующей думы, а также 
возвращение прямых выборов мэра. Но 
не случилось. И если от таких депутатов, 
как Дягилев, Крампит, Савинов, Петрук и 
Тулин ждать нечто подобное было можно 
(ведь они уже отказывались от своих пол-
номочий в декабре прошлого года), то от-
ставки Сухих и Побойко стали полной не-
ожиданностью для всех. Впрочем, в своих 
заявлениях они указали причины своего ре-
шения: Алексей Побойко больше не может 
быть депутатом по состоянию здоровья, а 
Александр Сухих – в связи с переездом в 
другой город на постоянное место житель-
ства. Отставка в итоге была принята на об-
щем голосовании большинством голосов. 

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

Эдуард Демин и Любовь Воробьева 
голосовали против этих отставок, хотя по 
закону отказать депутатам выйти из соста-
ва думы никто не в праве. Позднее Эдуард 
Демин сказал, что это скорее был порыв 
души, выражение несогласия с тем безот-
ветственным поведением и нивелировани-
ем интересов горожан, которое продемон-
стрировали отставные депутаты.

Горожане, присутствовавшие на думе, 
молчать не стали и потребовали от отстав-
ных депутатов объяснений. Кроме Дягиле-
ва, ответить глядя людям в глаза духу ни у 
кого не хватило.

- Я не считаю нужным сейчас объяс-
нять, причины остались те же самые, что и 
в декабре прошлого года. Я давал интервью 
всем городским СМИ, - сказал Дягилев.

Если вспомнить, тогда депутаты выка-
зывали недовольство проводимой полити-
кой и действиями Константина Климова.

Сам мэр, кажется, тоже такого исхода 
не ожидал. Ведь еще 27 декабря дума со-
бралась практически в полном составе, не-
смотря на конфликт в ее рядах. При личном 
присутствии губернатора Сергея Ерощенко 
и его заместителя Сергея Серебренникова, 
который был назначен буквально в декабре 
специально для разрешения политическо-
го конфликта в Братске, депутаты дружно 
голосовали за все вопросы повестки дня. 
Журналистам в тот день Сергей Ерощенко 
говорил примерно следующее: что новый 
устав Братска будет принят, и кворум брат-
ская дума соберет, что больше подобных 
демаршей не будет. Не получилось.

Примечательно, что январские собы-
тия в братской думе произошли буквально 
на следующий день после того, как губер-
натор выступил с посланием к Законода-
тельному собранию Иркутской области, 
где открыто призвал представителей орга-
нов местного самоуправления в конфликт-
ных городах региона, таких как Братск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское, оставить все 
склоки и недоразумения в прошлом и при-
ступить к активной созидательной работе 
на благо населения. А тут такое. Да еще и 
от братских депутатов, которых губерна-
тору пришлось едва ли не силой собирать 
в конце прошлого года. Получается, что 
ожидания главы региона, благие и вполне 
понятные, депутаты не оправдали. 

Глава региона на заседании рабочей груп-
пы по ситуации в городе Братске отметил:

- Группа безответственных людей, 
напрочь забывших о данных людям обя-
зательствах, обманувших ожидания изби-
рателей,  прекратила свое существование. 
Но, несмотря на то, что мы будем старто-
вать с отрицательных с политической точ-
ки зрения  позиций, несомненный плюс в 
том, что у города и его жителей есть хо-
роший шанс избрать новых достойных 
людей. Это должны быть люди, имеющие 
государственный подход, думающие о 
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Братске, а не о собственных или корпора-
тивных интересах. 

А что же руководство города – мэр и 
глава? Было видно, что по ходу разворачи-
вающихся на последнем заседании думы 
событий Константину Климову пришлось 
импровизировать. Хотя, вероятно, и такой 
сценарий событий он уже не раз прокручивал 
в своей голове. А потому, отвечая на вопро-
сы общественности, сказал, что ему придет-
ся подавать в суд, чтобы дума Братска была 
признана неправомочной, что логично в свя-
зи с состоявшимися отставками. Еще более 
печальным фактом для жителей, которые хо-
тят выбирать мэров и депутатов, является то, 
что из-за невозможности принять поправки 
в новый Устав города очередная новая дума 
будет избираться по смешанной системе: 
50% депутатов одномандатников и 50% - по 
партийным спискам. То есть, в половине слу-
чаев голосовать мы будем не за конкретного 
человека, а за партию. Затем из числа депута-
тов новые избранники выберут мэра, а также 
назначат сити-менеджера. В общем, все пой-
дет по старой схеме. И если вдруг окажется 
так, что в состав новой думы придут такие же 
нерешительнее, переменчивые и несговорчи-
вые личности, коих мы наблюдали в послед-
нем созыве, то есть подозрение, что эта не-
лепая шахматная партия будет разыгрываться 
до бесконечности. Такой вариант событий 
исключать нельзя, поскольку все мы уже убе-
дились, что даже вмешательство руководства 
региона и заинтересованность событиями в 
Братске у федерального центра на реальное 
положение дел пока никак не влияют. Дума 
живет сама по себе – по каким-то своим за-
конам и исключительно в своих или чьих-то 
вполне конкретных интересах. Но явно не в 
интересах братчан.

Такое положение вещей хотя и очевид-
но, тем не менее, для многих жителей не 
приемлемо. Например, президент Союза 
промышленников и предпринимателей 
Братска Дмитрий Ступин после заседания 
думы резко негативно отозвался о проис-
ходящем:

- Каждый имеет свое мнение, но эти 
депутаты были избраны, поэтому свои 
действия они должны были обсудить со 
своими избирателями, проконсультиро-
ваться. Хотели ли этого братчане? Ушед-
шие депутаты, таким образом, проигнори-
ровали волю избирателей. Они плюнули 
им в лицо.

Депутат Сергей Шишкин, который в 
последнее время усилил свои контроль-
ные функции в думе и вел достаточно ак-
тивную политику, не скрывает, что подоб-
ного расклада ожидал.

- В политике нужно ожидать всего и 
всегда. И такой вариант мы тоже рассма-
тривали. Теперь дума неправомочна. Какое 
отношение к этому может быть? Только 
негативное, - не стал пускаться в рассужде-
ния, а коротко и ясно сказал Шишкин.

А депутат Валерий Пигарев себя не-
правомочным не считает.

- Я избран моими избирателями, и 
только они могут отозвать меня из думы. 
Я буду продолжать отстаивать интересы 
своих избирателей, настоящие депутаты 
своих окопов не бросают, - оптимистично 
заметил Пигарев.

Этими кулуарными разговорами со-
брание несостоявшейся думы можно было 
бы и закончить. Тем не менее, мэр поче-
му-то предложил заслушать отчеты главы 
УМВД по Братску Юрия Мирошника и за-
тем главы администрации Братска Елены 
Гольцварт. Хотя принять или отклонить 
их отчеты оставшиеся депутаты за отсут-
ствием кворума уже не могли. Довольно 
забавно было наблюдать, как теперь уже 
отставной бывший депутат Тулин начал 
по привычке комментировать и давать 
советы относительно отчета главы город-
ской полиции. Такая вольность вызвала 
улыбки в зале. Ведь все мы понимаем, что 
теперь мнение господина Тулина – всего 
лишь мнение, не подкрепленное поддерж-
кой избирателей, а потому его можно было 
бы придержать и при себе.

Отчет Елены Гольцварт был заслушан 
без оваций. Много нареканий вызвал вопрос 
чистки дорог, отвечая на который глава на-
помнила, что из-за длительного непринятия 
депутатами проекта бюджета на 2014 год 
город жил по 1/12, в результате чего сред-
ства на дорожные работы не были утверж-
дены и не выделены в необходимом объеме. 
Коснулись и вопроса недавно заведенного 
Следственным комитетом уголовного дела 
на администрацию города. Редактор газеты 
«Голос Братска» Виктор Касищев спросил: 
«На кого из чиновников конкретно завели 
дела?» По словам Елены Гольцварт, дело 
было возбуждено не в отношении конкрет-
ных лиц, а по факту. Поясним: факт наруше-
ния, о котором говорит глава, относиться к 
периоду 2008–2009 годов. Тогда должност-
ными лицами были заключены контракты 
на строительство двух многоквартирных до-
мов коммерческими организациями, одной 
из которых по завершению работ не были 
выплачены денежные средства. В результате 
этих действий ущерб бюджету города соста-
вил порядка 34 млн рублей.

На фоне маски-шоу, устроенного де-
путатами, доклад Елены Гольцварт как-то 
померк и не вызвал особого ажиотажа в 
думском зале. Да и что толку слушать речи 
главы – их мы слушали в течение всего 
прошлого года по муниципальному теле-
видению. Дать объективную оценку этому 
докладу, как и реальной деятельности, дума 
теперь не может – слишком мало для этого 
осталось депутатов. А потому не понятно, 
зачем мы все это слушали. Но, как уже было 
сказано выше, дума, да и городская админи-
страция, живут по своим законам, сценари-
ям, раскладам, а мы, простые жители, в этом 
море интриг оказались лишними, эдакими 
болванчиками, которых можно до бесконеч-
ности водить за нос и кормить обещаниями.

ПЕТР КОЛОКОЛЬНИКОВ  

ТЕМА ДНЯ
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Так уж повелось в последнее время, что 
каждый новый год приносит нам оче-
редной сюрприз от законодательства. 
2014-ый не стал исключением — капре-
монт домов был делом добровольным, 
станет обязательным: с 1 июня 2014 
года в платежках за услуги ЖКХ ирку-
тян появится новая графа «Капиталь-
ный ремонт». Закон, который приняла 
Госдума еще в декабре 2012-го, до сих 
пор вызывает много споров.

Федеральный закон от 25.12.2012 № 
271 о поправках в Жилищный кодекс воз-
ложил на собственников помещений 
многоквартирных домов обязанность 
по выплате взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а на органы государственной 
власти субъекта РФ и органы местного 
самоуправления – обязанность по орга-
низации обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта обще-
домового имущества в многоквартирном 
доме (МКД). Но многие до сих пор не зна-
ют, что он дает собственникам жилья и как 
работает. Мы решили внести ясность в эту 
тему, насколько это возможно.

Как уверяют законодатели, изменения 
направлены на создание устойчивых меха-
низмов финансирования капитального ре-
монта. В перечень работ при капитальном 
ремонте входят:

- ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

- ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыши, в т. ч. переустройство 
невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на кровлю;

- ремонт подвальных помещений, от-
носящихся к общему имуществу МКД;

- утепление и ремонт фасада;
- установка коллективных (общедо-

мовых) приборов учета потребления ре-
сурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления 
и регулирования потребления этих ресур-
сов (тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт фундамента МКД.
Если раньше каждый дом ежемесячно 

собирал деньги на капитальный ремонт и 
размер этой ставки определялся непосред-
ственно собственниками многоквартир-
ного дома, а решение о том, как, когда и 
на что будут потрачены эти деньги, также 
принималось на собрании собственников, 
то теперь  собирает средства и обеспечи-
вает проведение капитального ремонта 
МКД специализированная некоммерче-
ская организация – региональный опера-
тор, которая создается в каждом субъек-
те РФ. Другими словами, региональный 
оператор – это некая организация, на сче-
ту которой аккумулируются все деньги, 

КТО ТЕПЕРЬ ОТВЕЧАЕТ 
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ?

собранные с многоквартирных домов на 
капитальный ремонт.  И именно этот ре-
гиональный  оператор будет ими распоря-
жаться, решая, кому и когда выдать деньги 
на капитальный ремонт. Список, а точнее 
целую программу на 30 лет вперед, утвер-
дит региональное правительство.

Нужно отметить, что в ЖК РФ есть 
уточнение о том, что расходы на капи-
тальный ремонт финансируются не толь-
ко за счет средств такого фонда, но и за 
счет иных источников, не запрещенных 
законом. Это существенное уточнение 
— никто не ограничивает свободы соб-
ственников жилья в выборе средств на ка-
питальный ремонт, и существует два вари-
анта формирования фонда капитального 
ремонта: на счете регионального операто-
ра или на специальном счете.

При выборе первого варианта собствен-
ники перечисляют платежи на счет регио-
нального оператора. В народе данный вари-
ант уже получил название «общий котел», 
поскольку средства, полученные от собствен-
ников одних домов, могут на возвратной 
основе использоваться для ремонта других. 
Затем региональный оператор финансирует 
и организует ремонт домов согласно регио-
нальной программе капитального ремонта. 
Данный вариант ориентирован на пассив-
ных собственников, предпочитающих отдать 
деньги и забыть о проблеме.

При выборе второго варианта соб-
ственники формируют фонд капитального 
ремонта только своего дома. Для этого им 
необходимо провести общее собрание и 
принять решение по таким вопросам, как:

1) размер ежемесячного взноса на ка-
питальный ремонт, который должен быть 
не менее минимального размера, установ-
ленного органами власти;

2) перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества МКД;

3) сроки проведения капитального ре-
монта общего имущества МКД, которые 
не могут быть позднее планируемых сро-
ков, установленных региональной про-
граммой капитального ремонта;

4) на чье имя и в каком банке будет от-
крыт специальный счет.

Владельцем счета может быть ТСЖ, 
ЖСК либо региональный оператор (в этом 
случае он ведет счет вашего дома отдельно 
от других домов). Заметьте: управляющая 
организация не вправе собирать на своем 
счете деньги на капитальный ремонт МКД.

Конечно, простому человеку трудно 
разобраться, какой из двух вариантов вы-
годнее. Как и везде, в каждом из них есть 
свои плюсы и минусы.

В первом варианте все вопросы отданы на 
решение регионального подрядчика. Минус в 
том, что от собственников почти ничего не за-
висит, плюс – никаких усилий в этом случае не 
потребуется. Основной плюс этого варианта 
заключается в том, что с помощью региональ-
ного оператора и сбора средств «всем миром» 
получить капитальный ремонт наконец-то 
смогут те дома, которые самостоятельно со-
брать необходимую сумму не могут. Здесь 
же кроется и основной минус: дома, которые 
сами хорошо справляются с собственным ре-
монтом, будут сдавать деньги теперь не только 
для себя и даже не столько для себя, сколько 
для других.  И для того, чтобы получить соб-
ственные деньги, нужно будет собрать внуши-
тельное количество документов.

При выборе второго варианта важно 
понимать, что он рассчитан только на те 
дома, где есть инициативные и грамотные 
собственники. Когда настанет срок про-
ведения ремонта (например, через 5-10 
лет), жители, проголосовавшие за второй 
вариант, будут сами выбирать подрядчика, 
заказывать и оплачивать работы и, самое 
главное, сами контролировать качество. 
Это потребует много времени и сил.

Сразу оговоримся, что пока сам меха-
низм до конца не проработан. И никто до 
сих пор четко не обозначил, как это будет ра-
ботать. Больше того, Государственная дума 
РФ  работает над изменениями в изменения 
ЖК. И нам остается только внимательно 
следить за этими изменениями в изменения. 

Окончание на стр. 8

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Продолжение. Начало на стр. 1

Секундочку! Мы не поняли юмора 
- какими красками? Какими лаками, эма-
лями, материалами для остекления и лесо-
материалами? С каких пор транспортное 
предприятие берет на себя обязанности 
строительного рынка? Похоже на то, что 
кто-то как раз этих самых красок и лаков 
перенюхал. Если чиновники имели в виду 
продажу расходных материалов, то такая 
формулировка несколько по-другому пи-
шется. А так…

А так, то настроение, например, у 
троллейбусников такое: «Мы - против». В 
частности, Сергей Ишков, давая коммен-
тарий нашей газете 21 января, говорил о 
том, что такое объединение негативно ска-
жется на городском транспорте. Он приво-
дил в пример некоторые города, где была 
введена подобная практика, и закончилось 
все банкротством транспортных компа-
ний. А затем все вернулось на круги своя.

-    Никакой экономики. Структуры 
разные, — говорил господин Ишков. — 
Структура управления, структура подвиж-
ного состава, структура подготовки под-
вижного состава — все разное.

И он был не одинок в своих мыслях. 
Некоторые депутаты тоже негативно вы-
сказывались по поводу слияния «БТУ» и 
Братского автотранспортного предприя-
тия, высказывая не только экономические 
сомнения, но и сомнения политического 
характера.

-    Я считаю, что с этим вопросом 
надо очень серьезно разобраться, — гово-
рит Сергей Шишкин, депутат городской 
Думы. — Как предприниматель, я не вижу 
повода для объединения. Я считаю, что 
это политические амбиции.

-        А  не  может  быть такого,  что 
одно  предприятие  хочет  выиграть  за 
счет другого?

-    В нашем городе все может быть. 
Всем ясно, что Сергей Иванович (Ишков) 
с середины прошлого года изменился. Он 
начал голосовать так, как ему подсказыва-
ет совесть и партия. То есть, мы какие-то 
решения на фракции «ЕР» принимали, 
и он их стал выполнять, хотя раньше, по 
некоторым вопросам, он голосовал против 
нас, за главу администрации. Вот в этом 
надо покопаться.

Вообще, если рассматривать вопрос 
о реорганизации двух муниципальных 
контор, можно было бы предложить та-
кую систему развития, которую во всем 
деловом мире называют «Поглощение». 
В более глобальных масштабах, обычно, 
корпорация поглощает корпорацию, как, 
например, корпорация Ротшильдов погло-
тила корпорацию Рокфеллеров, оставив 
всю систему управления без изменения, 
изменив только название и финансово-ю-
ридические документы. В сфере высоких 
технологий практика поглощения моло-
дых предприятий более развитыми компа-

БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ?!
ЧИНОВНИКИ ЛАТАЮТ ДЫРЫ ХОРОШЕЙ ЭКОНОМИКОЙ И ПЛОХОЙ ПОЛИТИКОЙ? 

ИЛИ НАОБОРОТ?

ниями — обычное дело, вот только цели 
там такие, чтобы получать патенты и раз-
работки молодых предпринимателей, не 
платя роялти (авторские отчисления) за их 
использование. Но, опять же… Весь штат, 
вплоть до топ-менеджмента этих компа-
ний, остается на своих местах (за редким 
исключением). И то — там руководители 
и основатели входят в совет директоров 
поглотившей компании. В промышленной 
сфере — по аналогичному примеру.

Это поверхностные размышления. Но 
даже на их примере очевидно, что слияние 
двух МП в одно — неразумно. Мы не будем 
говорить о том, что есть большая разница в 
специфике работы, в разнице цен на топли-
во (троллейбус катается исключительно на 
электричестве, а цены на ГСМ растут очень 
быстро). Это все лежит перед носом.

Мы обратились к одному из самых ак-
тивных политиков Братска, депутату Ар-
кадию Нестеренко, с просьбой пояснить, 
были ли какие-либо предпосылки к дан-
ной ситуации. Может быть. и правда чи-
новники администрации много лет думу 
думали, как же сделать лучше транспорт-
ную сеть в городе, а мы тут на них зря ба-
тон крошим.

-  Буквально месяца два назад, в конце 
прошлого года, я инициировал рабочую 
группу по развитию транспортной сфе-
ры в области пассажироперевозок города 
Братска. Были выездные заседания на все 
предприятия; потом был отчет заместите-
ля главы администрации Шнейдера Вяче-
слава Робертовича о том, какие изменения 
предстоят в транспортной сфере, что бу-
дет, почему. Он говорил, что за все будут 
отвечать подразделения, у каждого есть 
своя программа, у каждого есть решение 
вопросов. И об объединении вопроса во-
обще не ставилось. Никто об этом даже не 
говорил.

Мы проехали на все три предприятия, 
посмотрели качество работы, условия, 
парк их, перспективы. Поговорили с ин-
женерным составом, увидели перспекти-
вы развития, в чем заключается инвести-
ционная программа этих предприятий.  И 
из доклада Шнейдера мы поняли, что не 
было разговора об объединении и о ка-
кой-то реформе вообще.

Из этого я делаю вывод, что решение 
это достаточно поспешное.

Что касается простых работников, как 
и всех остальных горожан, то немного 
странное поведение городской админи-
страции в том или ином вопросе уже про-
сто не воспринимается ими как справедли-
вое. Да и если посмотреть правде в глаза, 
в последнее время чуть ли не вся работа 
городской администрации воспринимает-
ся многими братчанами негативно. Власти 
не верят. Ни исполнительной, ни законо-
дательной. И по сути – он сама в этом ви-
новата.

Нам стало интересно, как же относятся 
к реорганизации сами работники троллей-
бусного управления и автотранспортного 
предприятия.

Ольга Зверева, председатель профсоюз-
ной организации МП «БТУ»:

-    Администрация в количестве двух 
человек: это Шнейдер и Гольцварт, кото-
рая сказала конкретно — будет соединение 
и все. По телевидению как они показали? 
Какие были съемки? Столько депутатов 
возмущалось, Союз промышленников и 
предпринимателей тоже возмущался… 
Люди это на видео снимали: это столько 
было возмущений! Столько предложений! 
Хорошо, что у нас свой оператор был, 
снял. Показали по телевидению только то, 
что сказала Гольцварт: «Соединить!» Ког-
да мы через блогера через десятые руки 
пустили в интернет нашу видеозапись со-
брания посмотреть — это земля и небо! 
Они что творят?! Непонятно для чего. 
Кому это надо?

Евгения, сотрудник БТУ:
- Я считаю, что администрация не об-

думанно это делает. Так как, для начала, не 
предоставлены экономические расчеты, 
кому это выгодно и для чего. Не понима-
ют разницу между электротранспортом и 
автотранспортом. Там разная специфика 
обслуживания, разная специфика работы. 
И они пытаются замесить все это в одну 
кучу.

Мы — единственное в России пред-
приятие, которое рентабельно, которое 
обслуживает себя самостоятельно, и мы 
единственные являемся недотационным 
предприятием по России среди элек-
тротранспорта. Видимо, за счет нас кто-то 
хочет поживиться и погреть хорошо руки.

Людмила, водитель БТУ:
-    Я вообще против. У нас, конечно, 

не такие высокие заработки, но в случае 
объединения они могут и упасть.

Наталья, водитель БТУ:
-    А я за объединение. Я считаю, что 

лучше уже не будет. Нас все равно не 
спросят.

Ирина, водитель БТУ:
-    Я считаю, что наш транспорт эколо-

гически чистый и он будет на плаву всегда, 

ТЕМА ДНЯ
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так как экология умирает с катастрофиче-
ской скоростью. Объединение ничего хо-
рошего не принесет, так как автобусы — 
убыточное средство передвижения. А мы 
— рентабельное предприятие.

Наталья, сотрудник БТУ:
-    Я не знаю, к чему это все приведет, 

но если бы долгов у БАХа не было, может 
быть, и было что полезное.

Андрей, водитель автотранспортного 
предприятия:

-    Я категорически против объедине-
ния. Мне не все равно. Была б моя воля, 
я бы просто работал одной организацией, 
без Падунского предприятия. Когда были 
разъединенные БАХи, у нас были зара-
ботки, была дисциплина, были запчасти, 
были новые автобусы. Сейчас новые ав-
тобусы уходят в Падун, а мы, по большей 
части, работаем на старье. 

Павел, водитель автотранспортного 
предприятия:

-    Мне как-то все равно. Главное, что-
бы зарплату без задержек платили.

Сергей, водитель автотранспортного 
предприятия:

-    А мне разницы нет. Лишь бы пла-
тили.

Виталий, водитель автотранспортного 
предприятия:

-    С одной стороны это хорошо, но 
зависит от директора. От бухгалтерии. 
Долги же… Но, по большому счету — не-
разумно. А в итоге лучше разъединить все 
предприятия.

Евгений, водитель арендного автобуса:
-    А смысл им объединяться? Лично я 

ничего в этом хорошего не вижу. Это для 
нас будет хуже, они нас задавят просто и 
все.

Таковы мнения сотрудников предпри-
ятий и не только. А между тем, 23 января 
состоялась депутатская комиссия, посвя-
щенная данному вопросу. Но вот какая 
получилась оказия — средства массовой 
информации, а также других предста-
вителей общественности города, в том 
числе и представителей транспортников, 
выдворили в коридор. Честно говоря, та-
кая политика городских чиновников уже 
оскомину набила, их неуважение к жите-
лям города уже более чем открыто. Да и 
налицо нарушение нескольких законов 
имеется, в том числе и главного закона о 
СМИ Российской Федерации. Хотя, о чем 
мы говорим?! Ладно.

Рассмотрение вопроса об объединении 
двух предприятий за закрытыми дверями 
глава администрации объяснила необхо-
димостью предотвращения  утечки кон-
фиденциальной информации предприятий 
к их конкурентам. И вот как это проком-
ментировал присутствующий на комиссии 
Аркадий Нестеренко:

-    Я свою точку зрения скажу. Я под-
дался мнению именно о ведении хозяй-
ственной деятельности и вопросы, кото-
рые являются коммерческой тайной. Мне 

было сказано, что здесь есть такие цифры, 
которые могут повлиять на деятельность 
предприятий, конкурентам могут расска-
зать секреты.

Я занимаюсь бизнесом и понимаю, 
что бывают такие моменты, когда не нуж-
но показывать цифры конкурентам, они 
могут повлиять на твою рентабельность 
и дальнейшую работу. Но, к сожалению, 
после собрания я сделал вывод, что подоб-
ных цифр озвучено не было. Ни о чем се-
кретном там вообще речи не шло, и боль-
ше было воды, а не бизнес-планов.

Я так и сказал на этом заседании, что 
это самый худший бизнес-план, который я 
когда-либо видел.

-    И на этом собрании они огласили 
экономическое обоснование?

-    Да. Экономическую историю и эко-
номическое развитие. Я раскритиковал это 
обоснование полностью.

-  Аркадий Владимирович, в заключе-
ние  нашего  разговора  хотелось  узнать, 
что бы вы сказали горожанам и чинов-
никам  администрации  по  поводу  воз-
можного объединения, против которого 
высказываются многие братчане?

-  В первую очередь администрации не 
нужно забывать, что они являются наем-
ными людьми, которые должны выполнять 
работу в угоду благосостояния и экономи-
ческой стабильности города. Я бы так сфор-
мулировал: чиновникам важно не забывать, 
что город — это собственность населения. 
Во-первых, все реформы должны прохо-
дить экспертизу: научную и практическую. 
Это необходимо для того, чтобы любое их 
действие не повлекло за собой ухудшения. 
Администрация должна прислушиваться к 
мнению населения. Администрация дей-
ствительно часто забывает, что она являет-
ся исполнителем воли народа. 

То, что представители администрации 
сегодня воду мутят — коню понятно. Гла-
ва администрации сообщила, что будет 
произведен дополнительный независи-
мый экономический аудит, чтобы просчи-
тать все за и против, однако, мы с вами 
догадываемся, что это будет за комиссия. 
Депутаты вносили предложение о составе 
этой экспертизы, звучали предложения о 
привлечении специалистов из БрГУ и из 
Торгово-промышленной палаты, но, по 
забавному стечению обстоятельств, реше-
ние о привлечении независимых экспертов 
будет принимать администрация города. К 
гадалке не ходи, итак почти всем понятно, 
что будет за результат. 

Не менее непонятна в этой ситуации 
и позиция нашего горячо любимого мэра 
Константина Климова. Вы нас извините, 
но еще недавно наш мэр активно боролся 
с сити-менеджером, даже в суд подал. И 
выиграл вроде как. А потом депутатские 
терки, диалог с губернатором, теперь еще 
и этот случай. Кажется, отступаем? Или 
нам это только кажется?..

И дополняем наши мысли словами са-
мого Константина Валерьевича, сказанны-
ми им уже после комиссии по животрепе-
щущему вопросу.

-    Константин Валерьевич,  вы об-
ратились к работникам предприятий с 
просьбой, чтобы не было никаких заба-

стовок и тому подобного. А вы можете 
гарантировать,  что  во  время  работы 
независимой  комиссии  не  будет  проис-
ходить  дальше  объединения  предприя-
тий?

-    Нас заверили в этом. Вы такие во-
просы задаете, - я не могу гарантировать, 
что завтра на работу приду… Елена Вик-
торовна гарантировала.

Цена подобных гарантий, как нам ка-
жется, весьма сомнительна. А после того, 
как Дума приказала долго жить, преды-
дущие обещания главы администрации, 
данные депутатам, можно аннулировать: 
отчитываться не перед кем. Так удачно все 
сложилось, как будто все ходы были про-
считаны заранее.

Хотелось бы подвести итог. То, что 
объединение будет — практически по-
нятно. Хотят ли этого работники троллей-
бусного управления и автотранспортного 
предприятия или нет. Факт почти состояв-
шийся.

Очень сложно судить о том, что может 
получится в итоге, но, если взять во внима-
ние те нюансы, о которых мы писали выше, 
которые высказывали активные пользова-
тели братских сетевых дискуссионных пло-
щадок, которые приводили специалисты, 
депутаты, рядовые жители, то картинка 
складывается весьма удручающая.

Мысли вслух: ориентироваться на 
примеры других городов, где эксперимент 
потерпел фиаско, наверное, нужно. И еще, 
чтобы в голове этой рыбины, которая, воз-
можно, получится из троллейбуса и авто-
буса, не начались необратимые процессы. 
Возможно, нужен очень толковый менед-
жер, который сможет выстроить работу 
таким образом, чтобы на предприятии 
произошло грамотное разделение затрат 
на нужды электро и автотранспорта. И 
нам кажется, что этот человек  в первую 
очередь должен быть и хорошим специа-
листом, и человеком глубоко порядочным, 
а самое главное - не имеющим в этом деле 
личного интереса. Но не факт, что даже та-
кой суперспециалист может справиться с 
этой задачей, тем более, что  эта задача мо-
жет оказаться невыполнимой в принципе.

Хотя есть еще мнение, с которым лично 
мы в общем согласны: ранее уже высказы-
вались предположения, что объединение 
двух муниципальных предприятий в еди-
ное целое в дальнейшем может привести 
к приватизации оного. А значит, что весь 
транспорт города Братска будет в частных 
руках. Тут сразу вспоминается пример с 
Иркутском, где уже несколько лет проезд 
по всему городу стоит 12 рублей. И ир-
кутяне искренне удивляются, узнав наши 
расценки. А ведь там частных компаний 
большинство.

И если в Братске произойдет прива-
тизация крупнейшего транспортника, 
горожане, как нам кажется, могут не со-
мневаться — до московских цен за про-
езд в черте города останется не так долго 
ждать. Аппетиты местных олигархов (или 
олигарха?) известны. И силы есть животы 
таскать, и аппетит неплохой. А пупок не 
развяжется однажды?

ИГОРЬ КУРИЛИН,
ВИКТОР КАСИЩЕВ   
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16 января с утра вернулся домой и не смог 
попасть в подъезд из-за неисправного домо-
фона. Вместе со мной пытался попасть до-
мой и мой сосед. Наши ключи не срабаты-
вали, немало минут  мы мерзли на улице, 
набирая номера квартир нашего подъезда 
– результата не было.  Наконец, нам повез-
ло – у старушки-соседки домофон сработал. 
Замок на двери я заклеил до прихода ма-
стера скотчем, чтобы другие соседи могли 
беспрепятственно попасть домой.

Затем позвонил в нашу домофонную ком-
панию «Камсан» и вызвал мастера.  Может 
быть, отчасти в том, что возникла такая ситу-
ация,  виноват и я сам – домофон в моей квар-
тире уже больше месяца неисправен, а я так и 
не вызвал мастера. Правда не знаю, только у 
меня была эта проблема, или у кого-то еще из 
соседей не работал домофон. Пару раз я зво-
нил в офис «Камсана» – после работы и в но-
вогодние выходные, но трубку в офисе никто 
не брал. Вызывая  после каникул, 16 января, 
мастера, понял почему. Оказалось, что диспет-
чер работает только в рабочие дни с 09.00 до 
19.00, а в  выходные и праздничные дни заяв-
ки  не принимаются. В этот день произошел по 
сути неординарный случай (раскодировка зам-
ка домофона), а оперативного реагирования на 
подобные (экстренные) случаи в домофонной 
компании, по всей видимости, не предусмо-
трено, и как тут быть жильцам? Как им попа-
дать в свое жилище, если ключи не открывают 

«КАМСАН» - «КАМСАН», 
ОТКРОЙ ДВЕРЬ

ИЛИ ЗА ЧТО МЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЛАТИМ ДОМОФОННЫМ КОМПАНИЯМ?

дверь в подъезд?
К вечеру мастер пришел и выяснил, что 

произошел сбой кодировки домофона и нужно 
перепрограммировать все электронные клю-
чи жильцов. Причем сделают это бесплатно, 
но… Как пояснил диспетчер, ключи со всего 
подъезда должен собрать один из жильцов, о 
чем гласило и размещенное в подъезде объяв-
ление. Но кто должен быть этим человеком? 
Кто и как должен собирать эти ключи? Стар-
шего по подъезду, насколько я знаю, у нас нет, 
даже общее собрание жильцов провести весь-
ма проблематично. Я вновь обратился к дис-
петчеру и спросил, могу ли я принести только 
свои ключи в офис компании для перепро-
граммирования, и получил ответ «Нет, только 
все ключи подъезда соберите в одной из квар-
тир и их заберет мастер для перекодировки».

К сожалению, я не нашел норм закона, 
которые регулируют это. Не нашел я и сайта 
компании «Камсан». Зато сайты других домо-
фонных компаний в разных городах страны 
четко прописывают перечень работ, входящих 
в обслуживание домофонной системы:

Ежемесячный технический осмотр:
- Внешний осмотр технического состоя-

ния запирающего устройства и металлической 
двери;

- Проверка работоспособности домофон-
ной системы;

- Подтяжка всех болтовых соединений (до-
водчик, электромагнитный замок).

- Регулировка доводчика, электромагнит-

ного замка (при необходимости).
- Осмотр кабельных соединений, проверка 

состояния контактных соединений в электри-
ческой цепи оборудования дверной группы, 
очистка устройств от наличия влаги;

- Проверка нелегальных подключений к 
системе.

- Замена вышедших из строя деталей и ме-
ханизмов системы.

- Установка переговорных устройств и 
программирование ключей.

Ежегодное техническое обслуживание:
- чистка и смазка петель двери;
- чистка блока вызова;
- регулировка электромагнитного замково-

го устройства.
Если учесть, что мой домофон был неис-

правен более месяца, но мастер пришел толь-
ко по моему вызову, можно предположить, что 
никакого ежемесячного технического осмотра 
не производилось как минимум более месяца.

И тут у меня возник вопрос: а действи-
тельно ли мы, жильцы, должны сами собирать 
все ключи в одной квартире? Или их должен 
собрать работник фирмы, обслуживающей 
наш домофон? И почему диспетчер работает 
только в определенные часы? А если поломка 
произошла вечером? Или в праздники? А ведь 
поломки домофонов иногда приводят к эле-
ментарной блокировке двери. И что же – нико-
му не входить и не выходить, пока не наступит 
9 утра рабочего дня? За что мы платим домо-
фонной компании более 50 рублей в месяц?

17 января я снова позвонил в офис компа-
нии «Камсан». Вот что пояснила диспетчер по 
поводу ситуаций с неисправностью домофо-
на, цитирую: «Мастера по звонкам не ходят, 
есть определенное время, когда они берут за-
явки и их выполняют». То есть, проще говоря, 
работают они строго по расписанию и если бы 
я вчера не догадался воспользоваться скотчем, 
то люди, возможно, весь день бы мучились, 
пытаясь войти в подъезд.

На мой вопрос, что будет, если жильцы 
даже через месяц не смогут собрать ключи, 
получил ответ:

- Домофон работать не будет. Оплата оста-
нется такой же, потому что это уже вы винова-
ты в том, что не можете собрать ключи. Если 
до понедельника вы ключи не соберете, мы  
назначим время, когда придет мастер и пере-
кодирует замок и ключи. Кто не успеет или 
не сможет в это время – будет перекодировать 
свои ключи в офисе платно. Один ключ будет 
стоить 30 рублей.

Кроме того, на мой вопрос, что же делать, 
если домофон оказался заблокированным, она 
ответила:

- Выдернуть из розетки провод. Розетка 
находится в электрощитке на первом или на 
втором этаже.

Безвыходная просто ситуация: я стою на 
улице, домой попасть не могу, телефонов со-
седей не знаю. Я могу, конечно, вызвать элек-
трика из жилтреста, ну, придет он, и будем 
мы вдвоем стоять на улице, пытаясь попасть 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

УМВД РФ по г.Братску  осуществляет прием незаконно хранящегося оружия и боеприпасов у 
граждан на возмездной основе. Размер выплаты денежного вознаграждения гражданам за до-
бровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрывных устройств.
Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов

Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы)
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие
Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом
Самодельное огнестрельное оружие
Газовое оружие самообороны
Травматическое оружие
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм)
Патрон калибра 5,6 мм и патрон к гладкоствольному оружию
Взрывное устройство (мины, гранаты)

Размер вознаграж-
дения, руб
10000 за 1 ед.

8000 за 1 ед.
5000 за 1 ед.
5000 за 1 ед.
5000 за 1 ед.
5000 за 1 ед.
2500 за 1 ед.
3000 за 1 ед.
20 за 1 ед.
10 за 1 ед.
4000 за 1 ед.

Отделы полиции № 1: 41-36-02;   № 2: 45-52-02; № 3: 49-98-42;   № 4: 31-05-55 или 02.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Если вам предстоит побывать в поселке 
Энергетик в 5-ом А микрорайоне, то вы 
непременно должны заглянуть по адре-
су Юбилейная, 49. Здесь вы найдете… 
нет, не развлекательный центр, аква-
парк или очередной роскошный торго-
вый центр. По данному адресу находит-
ся приказавшая долго жить стройка.

По грандиозному проекту, реализацию 
которого приостановили еще в далеком 
1991 году, здесь должна была быть шко-
ла. Но, увы… Учебное заведение так и не 
было достроено. Почему? Я надеюсь, все 
понимают. Времена были сложные, не до 
строительства школ.

И вот прошло 10, 15, 20 лет… и что мы 
видим? А видим мы с вами, друзья, все ту 
же старую добрую панораму 1991 года. 
Отличие лишь в том, что, когда это место 
было действующей стройкой, вероятнее 
всего, доступ к нему был более ограничен. 
Ситуация же на сегодняшний день приво-
дит в недоумение многих жителей микро-
района, которые, проходя мимо покосив-
шегося забора «недостроя», наблюдают 
детей и подростков, бомжей и бездомных 
собак, облюбовавших  здание.

И действительно, никаких преград для 
того, чтобы попасть внутрь «незакончен-
ной» школы нет. Забор, если это можно 
так назвать, местами присутствует. Но 
главное, что отличает его от нормального 
рукотворного ограждения - это его поло-
жение, оно горизонтальное. Пройдя эту 
незамысловатую преграду, вы непосред-
ственно попадаете на территорию бывшей 
стройки. Зайти в само здание также не со-
ставляет никакого труда. И вот целая тре-
хэтажка в вашем распоряжении. Делайте, 

в подъезд? Даже если предположить, что я в 
подъезде и не могу выйти из дома: имею ли я 
право открывать электрический щиток и что-
то в нем выключать, кроме кнопки электропи-
тания своей квартиры? Нет. Но даже вызвав 
для этого электрика из жилтреста, я не смогу 
его впустить, если не сниму блокировку с до-
мофона. При этом мы прекрасно понимаем, 
что домофон – это оборудование домофонной 
компании, а не жилтреста, и поэтому электрик 
не должен им заниматься.

Как бы там ни было, но 20 января в подъ-
езде появилось новое объявление, гласящее, 
что 21 и 22 января с 19 до 20 часов возле подъ-
езда мастер будет производить перекодировку 
ключей. Те жильцы, которые не успеют сде-
лать это в указанное время, будут производить 
перекодировку своих ключей платно в офисе 
фирмы «Камсан». Стоимость – 30 рублей за 
один ключ. Мастер действительно приходил 
в указанные дни и произвел перекодировку 
ключей тем жителям подъезда, которые оказа-
лись на месте. Но все ли смогли? А если че-
ловек был в командировке, в отъезде? А если 
человек работал в это время?

Вот я и думаю: хоть фирма, по словам 
диспетчера, и «пошла навстречу» жильцам, 
как же быть с конституционными правами 
жильцов? Вроде бы, по закону мы не долж-
ны платить (даже стоимость ключа), чтобы 
проходить в свою квартиру в любое удоб-
ное для нас время. Если модель домофона 
предполагает наличие кода, при помощи 
которого возможно открыть дверь без клю-
ча, мы имеем полное право потребовать пре-
доставить нам этот код. Кто-нибудь из вас, 
читатели, знает код своего домофона, чтобы 
сказать его вызванному на дом врачу, а не ка-
раулить врача возле двери? 

Как всякий обычный человек, мало зна-
комый с тонкостями юрисдикции, я заглянул 
в Гражданский Кодекс. Закон по этому поводу 
прописывает: навязывание услуги категориче-
ски запрещено. А установка домофона – это, 
как я думаю, сделка (договор), а как гласит ст. 
154 п. 3 Гражданского кодекса РФ, для заклю-
чения договора необходимо выражение со-
гласованной воли всех сторон. Ключевым 
понятием является «выражение согласован-
ной воли», то есть выражение исключительно 
своего решения, исключающего какое-либо 
давление со стороны.

Что касается вашей собственной кварти-
ры, как мне кажется, то даже если вы не пла-
тите за домофон и не желаете устанавливать 
его в своей квартире, никто не имеет права 
не пускать вас в вашу квартиру или препят-
ствовать проживанию в ней.  И если рассу-
ждать логически, в любом случае один ключ 
каждой квартире домофонная фирма обязана 
предоставить бесплатно, а там каждый может 
решать сам: в какой фирме и за какую плату 
он будет изготавливать остальное количество 
нужных ему ключей. Но, согласно объявле-
нию, домофонные кампании нас лишают даже 
этого права выбора.

Получается, что домофонная компания на 
самом деле не несет никакой ответственно-
сти за неисправности своего оборудования? 
А решение всех возникающих проблем пе-
рекладывает на плечи своих клиентов? При 
этом еще и нарушая конституционные права 
жильцов?

ВИКТОР КАСИЩЕВ

ПРИВЕТ 
ИЗ ПРОШЛОГО 

«НЕДОСТРОЙ» В ПОСЕЛКЕ ЭНЕРГЕТИК 
В 5-ОМ А МИКРОРАЙОНЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В МЕСТО 

ДОСУГА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И НОЧЛЕГА 
ДЛЯ БРОДЯЧИХ СОБАК И БОМЖЕЙ

что хотите… Можете костер развести, что-
бы согреться, или пойти поломать кирпи-
чи, чтобы рухнуло очередное перекрытие, 
как это было в апреле 2009 года. В общем, 
делайте все, что вашей душе угодно.

Арматура, полуразбитые бетонные 
столбы, кирпичи - это далеко не полный 
список травмоопасных стройматериалов, 
которые вы можете здесь найти. Потен-
циальной угрозой также являются вы-
сокорасположенные площадки, которые 
оказались по нраву местным подросткам, 
служа им плацдармом для распития пива и 
курения сигарет.

Одной из наиболее одиозных сторон 
недостроенной школы, как нам пояснили 
жители окрестных домов, являются бом-
жи и бродячие собаки, находящие здесь 
приют. Быть облаянным и в прямом, и в 
переносном смысле этого слова, а, воз-
можно, и покусанным, может стать любой 
прохожий.

Но основные опасения людей, живу-
щих неподалеку, связанны, прежде все-
го, со здоровьем и безопасностью своих 
детей. Стройка, а тем более заброшенная 
стройка, - это не лучшее место, вернее 
сказать, оно абсолютно не подходит для 
игр. Речь не идет о том, чтобы достроить 
школу или найти другое применение поч-
ти законченному зданию, речь идет о том, 
что необходимо заняться обеспечением 
безопасности граждан, проживающих в 
данном микрорайоне. И установка нового 
ограждения, которое бы воспрепятствова-
ло попаданию в здание или на территорию 
«недостроя» тех, кому там быть не поло-
жено, стало бы неплохим заделом к реали-
зации этой цели.

К.Тулин
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НА ЗЛОБУ ДНЯ РАССКАЗЫ АВТОМОБИЛИСТОВ

13 января мы, как обычно, поехали 
по поселкам Братского района распро-
странять свежий номер газеты «Голос 
Братска». Все вроде бы как всегда, но, 
как оказалось, не совсем все. Полуколь-
цо проехали нормально, правда, дорога в 
Большеокинск и Ключи-Булак была почти 
не чищена, только посередине такая узкая 
полоса, что со встречной автомашиной 
разъехаться очень проблематично. Зато 
в Калтук дорога — хоть боком катись: 
расчищена с обеих сторон. В общем, доро-
га для зимы вроде бы обычная: где почти 
не чищено, а где наоборот - с лихвой.

Сюрпризы начались сразу при подъ-
езде к Покосному: как только кончилась 
бетонка на 89 км от Братска, так сразу на 
асфальте сплошь красовался грязно-пла-
вящийся снег, а порой и просто грязно-по-
лужидкое месиво. Подумалось мне, что 
это как-то странновато – на улице  -9 — 
-10 градусов, не должен бы вроде как снег 
таять, да и откуда, подумал я, появилась 
грязь на дороге? Решил, что, как и в городе 
в конце прошлого года, дорогу здесь посы-
пают песко-соляной смесью. За Алексан-
дровкой увидел спецмашину-посыпалку, 
с разбрасывателя которой на дорогу сы-
пались мелкие кристаллы какого-то веще-
ства светло-серого цвета. Визуально же 
не определишь, какой именно это хими-
ческий реагент. Видеорегистратор зафик-
сировал эпизод процесса посыпки непо-
нятного реагента. Судя по цвету, вряд ли 
это могла быть смесь соли с песком. Но 
и соль, насколько мне известно, белая, да 
и дороговато будет чистой солью дороги 
федеральные посыпать, как мне думается. 
Думаю, что дорожники используют в рай-
оне какой-то сильнодействующий химиче-
ский реагент.

В общем же жуткое зрелище: на до-
роге в январе месяце грязно-снежное ме-
сиво, машины от колес до самой крыши 
покрыты светло-серым налетом и подте-

Окончание. Начало на стр. 3
Причем очень внимательно следить: 

ведь если  механизм будет прописан, мно-
гоквартирным домам, которые захотят ак-
кумулировать  деньги на своем счету, нуж-
но будет успеть вовремя провести собрание 
собственников и принять  соответствующее 
решение заблаговременно.  Тем же домам, 
которые нуждаются в дополнительных 
средствах на капитальный ремонт – вовре-
мя подготовить документы для участия в 
программе и своевременно вносить деньги 
на счет регионального оператора.

Пока же понятна только схема начисле-
ния в этой графе расходов. По сообщению 
ИркутскМедиа от 5 февраля 2014 года, 
«плату за капитальный ремонт в многоквар-
тирных домах начнут взимать в Иркутской 
области с июня 2014 года. Предварительный 
размер минимального взноса на капремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
будет установлен в пределах от 3,41 рубля 
до 9,03 рублей. Точный размер взноса будет 
установлен постановлением правительства 
Иркутской области в ближайшее время. Об 
этом корр. РИА IrkutskMedia узнал на ито-
говой пресс-конференции министерства 
жилищной политики и энергетики региона 
накануне, (6 февраля, IrkutskMedia)».

При этом собственники могут принять 
решение об установлении взноса в повы-
шенном размере (ч. 8.2 ст. 156 ЖК РФ). 
Приангарью федеральный центр рекомен-
дует принять норматив в размере 8,7 рубля 
за каждый квадратный метр. Вот и считай-
те: если вы владелец небольшого жилья в 
30 квадратов, то будете платить примерно 
260 рублей в месяц или 3 120 рублей в год.

Это большая сумма, но нужно учесть, 
что и стоимость капитального ремонта 
МКД исчисляется в миллионах рублей.

Но и тут нельзя обойтись без вопросов. 
Почему у нас все начисления по общедомо-
вому имуществу производятся именно по 
количеству квадратных метров? Допустим, 
в двухкомнатной квартире живет пара по-
жилых людей, которые почти не выходят из 
дома, а в соседней однокомнатной – семья с 
тремя детьми, которые весь день бегают на 
улицу и обратно. Так почему бы в данном 
случае не взять за основу расчетов количе-
ство прописанных в квартире?

МИХАИЛ СОМОВ

КТО ТЕПЕРЬ 
ОТВЕЧАЕТ 

ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ДОМОВ?

Уважаемые читатели газеты и сайта «Голос Братска»!
Мы открыли новую рубрику: «Рассказы автомобилистов»,  которую хотим посвя-
тить нашим дорогам и тому, что на них происходит. Вы тоже можете стать нашим 
корреспондентом, прислав нам свой рассказ или статью, фото или видео безобра-
зий, курьезов, непредвиденных ситуаций и нарушений, творящихся на дорогах го-
рода и района.

РЕАГЕНТЫ АТАКУЮТ ДОРОГИ 
БРАТСКОГО РАЙОНА?

ками от реагента и грязно-бурыми раз-
водами с прилипшим грязным мокрым 
снегом, тут же примерзающим к днищу 
и колесным аркам. И снова подумал я, 
что песко-соляная смесь не дает такого 
эффекта. Но останавливаться нам было 
некогда, и лишь в Прибрежном 13 января 
я сфотографировал свой автомобиль, по-
крытый химической светло-серо-рыжей 
оболочкой. А 14 января, приехав в го-
род, также сделал несколько снимков сво-
его авто, потом заехал в офис, где люди 
с удивлением разглядывали мое заляпан-
ное черт его знает чем авто. Даже спроси-
ли меня, где это я так щедро нахапал себе 
столько химии?

К счастью, общими усилиями обще-
ственности, горожан, БСТ и «Голоса Брат-
ска», «Братского лесохимика» и других 
городских СМИ, нам удалось добиться, 
чтобы в городе прекратили применять ре-
агент «Бионорд», что подтвердила и глава 
администрации города Елена Гольцварт 
на своем январском отчете. И люди этому 
рады, но, видимо, химическое  «ноу-хау» 
«пышным цветом» цветет на федеральной 
трассе Братского района. Странно только, 
что люди там не возмущаются. А может, и 
возмущаются, но не знают, что с этим де-
лать и куда обращаться с жалобами?

ВИКТОР КАСИЩЕВ


