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Итак, сейчас можно кон-
статировать, что до сегодняш-
него дня никаких технических 
документов со стороны УК в 
адрес ТСЖ «Крепость» на их 
МКД не поступало. Почему, 
вы можете спросить, это про-
исходит? Думаю, что местные 
«коммунальные империали-
сты» не горят желанием отда-
вать хорошие дома товарище-
ствам собственников жилья, 
наверное, таким образом хотят 
помурыжить, чтобы желаю-
щих проходить подобные «кру-
ги…» в дальнейшем не находи-
лось. И это при том, что наше 
государство и закон всячески 
поощряют и пропагандируют 
активность граждан в деле са-
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но если рассматривать этот вопрос в правовой плоскости, 
то, вроде бы, по закону управляющие компании должны без 
всяких проволочек передавать техническую документацию 
вновь созданным тсЖ. должны, но, похоже, не очень торо-
пятся это делать и, наверное, поэтому ищут разные предлоги, 
а, как гласит известная пословица, «кто ищет, тот всегда най-
дет». ну, вот как, например, в истории с тсн (тсЖ) «кре-
пость», которое было зарегистрировано более двух месяцев 
назад, а если точнее, то 19 февраля 2016 года, а управляющая 
компания ооо «Жилищный трест» на момент работы над 
этим материалом (28 апреля 2016 г.) пока так и не передало 
им техническую документацию на дом, хотя ооо «Жилищ-
ный трест» приняло и зарегистрировало у тсЖ «крепость» 
их первое обращение ещё 4 марта 2016 г. (вх. № 137) с уведом-
лением о создании и регистрации тсЖ «крепость» и с прось-
бой о передаче в их ведение  всей технической документации 
дома № 15 по бульвару космонавтов. Правда, там были неко-
торые просчеты, допущенные по незнанию со стороны прав-
ления тсЖ «крепость», но об этом поговорим позже. 

моуправления домами и созда-
ния ТСЖ.

В общем, в нашу редакцию 
недавно обратилось правление 
товарищества собственников 
недвижимости (жилья) «Кре-
пость» с просьбой оказать ин-
формационную поддержку в 
их (непробиваемой) борьбе с 
беспределом местной УК.

Решил я по этому поводу 
задать некоторые вопросы ру-
ководству г. Братска. За разъяс-
нением данной ситуации обра-
тился в администрацию города, 
в частности, к заместителю мэра 
по городскому хозяйству и стро-
ительству Н. П. Пастушкову, 
тому человеку, который и отве-
чает в Братске за сферу ЖКХ.

Наша встреча с Николаем 
Петровичем Пастушковым со-
стоялась в непринужденной 
обстановке, разговор проходил 
в конструктивном русле, я за-
дал некоторые вопросы Нико-
лаю Петровичу, а он откровен-
но ответил. Итак, коротко.

В редакцию газеты «Го-
лос Братска» поступила 
жалоба от горожан, что 
управляющая компания пре-
пятствует работе недавно 
созданного ТСЖ, что, по их 
мнению, является противо-
действием в создании здо-
ровой конкуренции в сфере 
рынка услуг ЖКХ. Речь идет 
о созданном и зарегистри-
рованном 19 февраля 2016 г. 
ТСЖ «Крепость», которое 
так и не приступило к своей 
работе по причине того, что 
им до сих пор коммунальщи-
ки не передали техническую 
документацию на дом. Кро-
ме того, как утверждают 
сотрудники товарищества, 
со стороны управляющей 
компании ООО «Жилищный 
трест» проводятся неза-
конные действия. Как пояс-
няет правление ТСЖ «Кре-
пость», на жильцов их дома 
со стороны УК оказывается 
психологическое давление, а 

именно, по их словам, у них 
в МКД управляющая компа-
ния ранее вывешивала объ-
явления в подъездах и еще 
раскладывала их в почтовые 
ящики, бланк этого объяв-
ления работники ТСЖ нам 
предоставили. Вот что там 
написано:

«Уважаемые собственники 
дома по ул. Космонавтов, 15!

Управляющая компания 
уважает любой выбор жителей 
по смене управления домом, не 
имеет права препятствовать во-
леизъявлению собственников и 
не собирается этого делать.

Единственное, чего в данный 
момент добивается управляю-
щая компания, – обеспечения за-
конности этого выбора и соблю-
дения прав собственников.

Поэтому уведомляем вас, 
что в настоящий момент ваш 
дом не передан в ТСН «Кре-
пость», поскольку председа-
телем ТСН в управляющую 
компанию до сих пор не пре-
доставлены протоколы голо-
сования собственников. Кроме 
этого, насколько нам извест-
но, некоторые собственники 
не согласны с решением ТСН 
и оспаривают его в судебном 
порядке.

продолжение на стр. 2
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продолжение. Начало на стр. 1
В настоящий момент ваш дом об-

служивает управляющая компания ООО 
«Жилищный трест» и, согласно своим 
планам, проводит в вашем доме собра-
ние в заочной форме об изменениях та-
рифов и утверждении планов текущего 
ремонта на 2016 год. Точно такие же 
собрания управляющая компания про-
водит во всех домах, которые она об-
служивает.

Управляющая компания призывает 
собственников дома не уклоняться от 
голосования и не быть пассивными на-
блюдателями. От вашего решения сей-
час зависит очень многое. Наша ком-
пания, в свою очередь, будет обязана 
принять любой ваш выбор».

виктор касищев:
- что на это объявление  вы можете 

сказать, николай Петрович? в част-
ности хочу заострить ваше внимание 
на фразе о том, что «единственное, 
чего ук добивается, – обеспечения 
законности этого выбора и соблюде-
ния прав собственников». николай 
Петрович, с такой формулировкой в 
объявлении можно ли сказать, что у 
нас ук начали выполнять функции 
прокуратуры? вам не кажется, что 
ук изрядно превысила свою компе-
тенцию?

николай Петрович Пастушков:
- Красиво написано, но, конечно, не 

в их компетенции обеспечение закон-
ности… Я, не успев еще досконально 
влезть в эту проблему с конкретным 
ТСЖ («Крепость»), оказался в зоне 
боев посередине: и левые меня бьют, 
и правые бьют. На мэра уже пришла 
бумага о том, что Пастушков Николай 
Петрович, пользуясь своим положением 
заместителя мэра города Братска, напи-
сал письмо и чуть ли не обязывает всех 
жителей вступить в ТСЖ, понимаете?

- но это же не так?..
- Конечно, не так, тем более, это не 

моя обязанность и не мое право писать 
такие вещи. Я единственное, что сде-
лал, так это переговорил с руководи-
телем ТСЖ, который пришел ко мне на 
прием, выслушал все их проблемы, объ-
яснил, что нужно делать в рамках зако-
на, чтобы в управляющей компании не 
было формальных поводов «тянуть ре-
зину» с передачей им документов. По-
сле, когда он все это сделал, принес нам 
показать все документы, я сказал своим 
срочно подготовить письмо в «Жилищ-
ный трест» и чтобы там не мешали лю-
дям делать свой выбор. Видимо, с той 
стороны все красиво так перевернули. 

Но ведь я хоть и заместитель мэра и, 
конечно, имею власть в рамках своих 
полномочий, но ведь тут-то как такое 
могли сказать, чушь полнейшая… Ведь 
я не могу никому сказать, ты иди в эту 
компанию, а ты в эту, полнейший бред, 
ведь это право собственников, и кто 
пишет такое… А все, что вы зачитали 
в объявлении коммунальщиков, первая 
часть мне понравилась, где сказано, что 
мы уважаем право любого выбора жи-
телей по смене управления, а дальше 
— обеспечение законности этого выбо-
ра, считаю, не надо никому советовать, 
пусть люди сами решают.

- как, по-вашему, ук  давит на 
собственников?

- Мне трудно сказать, что они имели 
в виду, но, повторяю, решение принима-
ет собственник.

- вопрос, касающийся планов ук 
провести собрание в доме № 15 на 
космонавтов, как вы считаете, это за-
конно?

- Это их право проводить собрание, 
выносить предложения об увеличении 
платы…

- но ведь тсЖ было создано рань-
ше, чем были размещены эти объяв-
ления, и руководство тсЖ утвержда-
ет, что о создании тсЖ ими было 
своевременно уведомлена ук ооо 
«Жилищный трест». разве так мож-
но — после создания и официальной 
регистрации тсЖ писать такие, ска-
жем, провокационные объявления?

- Если создается новая структура, в 
данном случае, жители решили создать 
ТСЖ, предоставили все необходимые 
для этого документы в управляющую 
компанию, а управляющая компания 
должна отдать в свою очередь все до-
кументы ТСЖ, чтобы обслуживание 
этого дома происходило в другой форме 
(ТСЖ), отдать и больше туда не прихо-
дить, а когда УК передаст туда все доку-
менты, то должна снять этот дом со сво-
ей системы обслуживания. С момента 
создания ТСЖ и передачи им докумен-
тации они должны все проблемы дома 
решать сами.

- но ведь ук документы так и не 
передала тсЖ.

- Документы они должны были пе-
редать в сроки, точно не помню, или 23 
или 25 апреля.

- да, по последним имеющимся у 
нас данным, в срок до 25 апреля.

- А почему произошла эта задержка 
по времени? Скажу — потому, что пред-
седатель ТСЖ, и это даже не его вина, 
это скорее досадная оплошность, кото-

рая была допущена им при оформлении 
письма в управляющую компанию, ког-
да он заносил пакет документов УК на 
передачу документов в ТСЖ на управ-
ление домом, он забыл приложить им 
копию протокола общего собрания соб-
ственников жилья по выбору ТСН и по-
этому со стороны УК им пришел отказ, 
хотя при желании работники управля-
ющей компании, которые принимали у 
него документы, могли бы сразу указать 
председателю на сей недочет или позд-
нее могли бы ему позвонить. Но тут ни-
чего не скажешь, УК закон не нарушила, 
в общем, отказ управляющей компании 
предоставить техническую документа-
цию ТСЖ «Крепость» был формально 
правомерен.

- да, это так, тсЖ «крепость» 4 
марта 2016 г. зарегистрировало в ук 
обращение, но по незнанию не при-
ложило к нему копию протокола об-
щего собрания собственников жилья, 
где было сказано, что собрание соб-
ственников жилья дома № 15 решило 
расторгнуть с ук договор и просило 
передать им техническую документа-
цию на дом, но после вашей встречи 
с председателем тсЖ «крепость», где 
ему было объяснено, как правильно 
подать обращение в ук на передачу 
им технической документации на их 
мкд. так вот, после этого, как я по-
лагаю, правлением тсЖ «крепость» 
были соблюдены все формальности 
и 25 марта 2016 года они зарегистри-
ровали письмо с требованием выдачи 
им всей технической документации на 
дом, к данному письму прилагались: 

1. Копия свидетельства о регистра-
ции ТСН «Крепость».

2. Копия протокола № 1 общего 
собрания собственников помещений 
МКД.

3. Копия протокола № 2 заседания 
правления ТСН «Крепость» о выборе 
председателя правления.

должен еще заметить, «не ошиба-
ется тот, кто ничего не делает», своё 
упущение правление тсн (тсЖ) 
«крепость» исправило, 25 марта они 
зарегистрировали свое письмо (вх. № 
182) с требованием о передаче всей 
документации, но сегодня уже 28 
апреля, а от управляющей компании 
«Жилищный трест» пока что «ни слу-
ху, ни духу». ведь они, как мне кажет-
ся, снова «тянут резину», хотя сейчас 
у них, как я считаю, формальных по-
водов для отказа нет. 

да, стоит признать, коммуналь-
щики нашли повод — оттянули пере-
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дачу документов более чем на месяц, 
но, сколько ни тяни, все равно ведь 
придется отдавать им этот дом. для 
чего все это делается?..

- Ну, понятно, ведь кому очень силь-
но захочется, тот всегда ищет лазейки 
и находит, если, к тому же, противо-
положная сторона не знает всех юри-
дических тонких формальностей. А 
они люди грамотные, у них работают 
опытные юристы, при желании они мо-
гут найти еще мелкие формальности, к 
которым можно придраться и затянуть 
это дело в «долгий ящик» в надежде на 
то, что надоест активистам это прохож-
дение через «огонь и медные трубы». 
Ведь для УК потеря такого большого 
и благополучного дома, на мой взгляд, 
достаточно весомая потеря. Да и ду-
мают они, возможно, так, что «дурной 
пример – заразителен», видимо, поэто-
му и ищут какие-либо зацепки и фор-
мальные нарушения. Наверное, это все 
делается, чтобы не было прецедента, 
ведь если один дом уйдет — неприят-
ность, пять домов — бедствие, а потом 
еще, может, и десять, и двадцать, и тог-
да – трагедия… И все это может идти 
по нарастающей, наверное, этого они 
опасаются, я так думаю.

- как вы считаете, николай Пе-
трович, то объявление, которое мне 
передали жильцы дома № 15 и кото-
рое я вам зачитывал, является ли, 
по вашему мнению, это объявление 
ук психологическим давлением на 
жильцов дома № 15? чтобы таким об-
разом помешать их волеизъявлению? 

- Если текст этого объявления УК 
писался индивидуально только для это-
го одного дома и после того, как было 
официально зарегистрировано ТСЖ 
«Крепость», то в этом случае элементы 
такого воздействия в некоторых выра-
жениях этого обращения коммунальщи-
ков к жильцам прослеживаются. Но их 
понять можно — это конкуренция. По-
нять-то, конечно, можно, но понять — не 
значит оправдать, потому как конкурен-
ция должна быть здоровой, она не долж-
на строиться на интригах, видимо, очень 
не хочется им отдавать хоть и неболь-
шую толику своего хлеба конкурентам…

А здесь, по сути, начала в городе в 
сфере ЖКХ создаваться здоровая кон-
куренция, образно говоря, мы, соб-
ственники жилья, посмотрели и решили 
создать свое ТСЖ. Должен сказать чест-
но, да, есть у нас в городе и процветаю-
щие ТСЖ, но хочу заметить, что есть и 
не процветающие. Но в любом случае, 
это должны решать сами собственники, 
а не управляющие компании, которые 
иногда выходят за рамки своих полно-
мочий. Это касается, по моему мнению, 
их «озабоченности» по поводу «обеспе-
чения законности этого выбора и со-
блюдения прав собственников» — вот 
эта формулировка и есть их выход за 
рамки своей компетенции.

- вот послушайте выдержку из ко-
пии жалобы тсЖ «крепость» в про-
куратуру братска: 

«6 марта по адресу: ул. Космонав-
тов, д. 1 (школа № 3) было проведено 

очередное общее публичное собрание 
ТСН «Крепость», на котором был при-
нят ряд решений относительно дальней-
ших действий ТСН в управлении много-
квартирным домом. На общем собрании 
присутствовали также представители 
ООО «Жилтрест» и приглашенная ими 
телекомпания «Город».

но, несмотря на это, как утвер-
ждают в правлении тсЖ, руковод-
ство ук ооо «Жилтрест», на следу-
ющий день после проведения общего 
собрания тсЖ «крепость» проводит 
7 марта 2016 года общее собрание 
жильцов дома номер 15. Повестка 
этого собрания: по вопросам перепод-
писания договоров на обслуживание 
с ооо «Жилтрест» на новый период 
и повышение тарифов на обслужива-
ние мкд. и в тот же день работники 
ук делали поквартирный обход соб-
ственников дома с целью переподпи-
сать договор на обслуживание дома с 
каждым собственником. кроме этого, 
как утверждают  некоторые собствен-
ники товарищества, работники ук 
вводят собственников жилья в заблу-
ждение и дезинформируют их относи-
тельно деятельности и целей созда-
ния тсЖ.

вынужден повторить, что тсЖ 
«крепость» еще 4 марта зарегистри-
ровало свое первое обращение (вх. 
№ 137 от 04.03.2016 г.) в ооо «Жил-
трест», где уведомило их о создании 
товарищества и необходимости пе-
редачи им технической документа-
ции на указанный дом, а само тсЖ 
«крепость» было официально заре-
гистрировано 19.02.2016 г., о чем, как 
они утверждают, также было долж-
ным образом уведомлено ооо «Жил-
трест». 

- у меня вопрос: если собственни-
ки решили создать тсЖ и создали его, 
уведомив об этом ук «Жилтрест», а 
ук выступила со своей инициативой 
по перезаключению договоров — не 
есть ли это прямое давление на соб-
ственников жилья?

- Я не могу давать правовую оценку 
действиям УК, на это есть прокуратура 
и она скоро должна дать ответ, от себя 
лишь могу сказать, что действия УК, на 
мой взгляд, не совсем корректны.

- из всех приведенных доводов 
правлением тсн, мне кажется, что 
давление со стороны ук на собствен-
ников присутствует… 

- Ну, естественно, мы же только что 
говорили о конкуренции. Когда идет 
конкуренция, то каждый хочет притя-
нуть к себе более лакомый кусочек, но 
иногда методы этого притягивания вы-
глядят, мягко говоря, некрасиво, и все 
эти «ненавязчивые» действия комму-
нальщиков идут, как мне кажется, на то, 
чтобы расколоть собственников на два 
лагеря, тут, скорее всего, они действуют 
по принципу «разделяй и властвуй».

По поводу создания ТСЖ, да, вынуж-
ден повторить, есть хорошие примеры 
этому, но не скрою, есть и не совсем хо-
рошие, все зависит тут от человеческого 
фактора, даже если слесарь, сантехник 

или инженер, имея желание, стремление, 
порядочность и поддержку жильцов – я 
уверен, они вытянут и это будет хорошее 
ТСЖ. Ведь сейчас специалистов ТСЖ 
никто и нигде не учит. Я знаю на этом 
поприще людей разных профессий — 
инженеры, домохозяйки, учителя…

- николай Петрович, ваше мне-
ние, чтобы создать здоровую конку-
ренцию в этой сфере, нужно ли людям 
проявлять инициативу и создавать 
тсЖ? 

- Мое глубокое убеждение, что мы, 
жители, еще не понимаем ту полноту 
ответственности за свой дом, это ведь 
наш дом, мы являемся в нем собствен-
никами, и нам нужно, чтобы все со-
держалось в хорошем состоянии, но 
почему такое равнодушие часто при-
ходится наблюдать? Наверное, потому, 
что где-то в глубине мы пока не ста-
ли собственниками своего дома. Ведь 
собственник всегда считает деньги, 
свои деньги. А тут порой, когда вопрос 
решается об увеличении тарифов за 
услуги УК, а собственники не только 
не ходят на собрания, многие из них 
подписывают бумаги, что им дают, не 
глядя, а некоторые вообще ничего не 
подписывают – им абсолютно все рав-
но. И такое тоже нередко бывает, но 
разве настоящий собственник может 
так делать?..

- николай Петрович, скажите, у 
нас в городе есть еще управляющие 
компании, не входящие в «комму-
нальную империю»?

- Есть одна такая компания.
- какая это компания, название?
- Это, к сожалению, пока только 

лишь одна компания — муниципаль-
ная…

- николай Петрович, а каково это 
- бороться с монополией, получая та-
кие «ответки» типа пасквиля с обви-
нением в том, что, вы, якобы, «на-
стоятельно рекомендовали жильцам 
вступать в тсЖ»?

- Я бы не сказал, что я борюсь с 
кем-то, просто моя должность обязы-
вает контролировать правила, пред-
писываемые законом в сфере ЖКХ, а 
в конкретном случае — с ТСЖ «Кре-
пость». Пока мы видим, что УК не то-
ропится следовать этим правилам. А 
насчет пасквилей и прочих жалоб, так 
ведь к этому должен быть готов любой 
руководитель администрации (чинов-
ник), который добросовестно выполня-
ет свои обязанности. Возьмите любое 
направление, борешься с самозахва-
том земли или с наглым самостроем, 
это значит, конфликтуешь не просто с 
гражданами, а зачастую с коммерсан-
тами, у которых есть средства на адво-
катов, а у некоторых даже и на поли-
тику, и средства массовой информации, 
и все это может быть запущено против 
тебя. Это обратная сторона «привиле-
гий» чиновничьей жизни, поэтому от-
ношение к подобным действиям как к 
вполне объяснимым со стороны «про-
тивоборствующей» силы. «На войне 
как на войне»…

виктор касиЩев.
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19 апреля перед обедом в редакции 
раздался звонок от пенсионерки – жи-
тельницы дома по улице крупской, 11. 
выслушав её эмоциональную речь с под-
робностями разрушения, мне удалось ра-
зобрать в тираде то, что порядком надоев-
ший жильцам их дома предприниматель, 
хозяин магазина «За стеклом», гражда-
нин по фамилии дуля в очередной раз 
затевает стройку. ранее, по словам пенси-
онерки, была целая эпопея борьбы с этим 
предпринимателем, когда он затеял над-
стройку второго этажа над своим мага-
зином и уничтожил все благоустройство 
двора строительной техникой. Потом он 
перерыл двор, прокладывая кабель элек-
тропитания к подстанции. сегодня, по 
словам гражданки, господин дуля опять 
разворотил весь газон, загнал тяжелую 
технику на пешеходный тротуар, места-
ми раскрошив его на мелкие фрагменты.

И, несмотря на то, что погода не распо-
лагала к прогулкам на свежем воздухе, но 
смутно вспомнив ранее мелькавшую в пу-
бличном пространстве новость о самоволь-
ной реконструкции здания на проспекте Ле-
нина, где также звучала эта, мягко говоря, не 
очень распространенная фамилия, я решил 
сам все проверить и отправился «реагировать 
на обращения граждан». Когда ехал, у меня 
были сомнения, что кто-то из предпринима-
телей может так самовольничать, по сути, в 
центральной части города, думал, что здесь 
все-таки дело пойдет о некоем неизбежном 
мелком нарушении при строительстве. Но 
первая информация, полученная в том числе 
от «компетентных» источников, заставила 
задуматься о возможностях местной власти 
осуществлять контроль над такими вот «ду-
лями», кующими личное благосостояние, 
не сильно задаваясь вопросами законности 
своих действий и тем, что создают проблемы 
окружающим. Итак, что я увидел, приехав по 
озвученному адресу? А то, как в открытую, 
среди бела дня, в прямом смысле уничтожа-
ется благоустройство города (многотонная 
бетономешалка при мне раздавила в клочья 
часть заасфальтированного тротуара, ну и, 
конечно, побуксовала на газоне, тем самым 
приведя его в «идеально»-ужасное состоя-
ние. На сайте размещены видеосюжеты, по-
казывающие, как все это происходило (http://
golosbratska.ru/archives/34363#more-34363).

Сообщаю вам очень важную, на мой 
взгляд, информацию, которую я получил из 
достоверного источника, о том (хотя я уже не 
был этому удивлен), что никаких разрешений 
на строительство со стороны комитета по 
градостроительству и архитектуры г. Братска 
(а дело, скорее всего, идет именно о строи-
тельстве пристройки к зданию магазина или, 
как минимум, капитальной реконструкции 
здания) господину Дуле не выдавалось. Но 
в реальности там уже вовсю кипела работа, 
миксер при мне заливал опалубку бетоном, 
видимо, готовили фундамент для постройки 
какого-то сооружения. А визуально размеры 
площадки, которую подготовили для заливки 
бетона, были примерно в районе нескольких 
десятков квадратных метров. 

самостийный дуля…

господин дуля собственной персоной  
со своими  работниками

После сбора дополнительной информа-
ции по этому самострою выплыли наружу 
некоторые другие, скажем так, нелицепри-
ятные факты, касающиеся строительной де-
ятельности Дули. Итак, некоторые подробно-
сти. По имеющейся у нас на данный момент 
информации, городская администрация и её 
службы достаточно оперативно отреагиро-
вали на самовольные действия Дули, вые-
хав на место и документально зафиксировав 
самострой. А пока, уважаемые читатели, 
считаю нужным рассказать вам о некоторых 
моментах. Как оказалось, господин Дуля не 
в одиночку занимается бизнесом, есть еще 
Ирина Дуля, да, вы не ослышались, но это 
не однофамильцы, а семейная чета, или, как 
говорится в известной пословице: «Муж и 
жена — одна сатана». И хотя, как утверждает 
информированный источник, все правообла-
дающие документы на имущество (торговые 
центры «За стеклом», «Африка») и бизнес 
(ИП) оформлены на Ирину Дуля, но, говорят, 
она сейчас по большей части в Братске не 
находится, а «воротит» всеми делами, в том 
числе, конечно, и самостроем, сам господин 
Дуля. Имени не знаю, потому как докумен-
тов, удостоверяющих его личность, я не ви-
дел, да и другие тоже не видели, говорят, что 
это лицо мужского пола, с виду очень похо-
жее на господина Дулю, который и управля-
ет коммерческими делами, но не любит этот 
гражданин показывать никому своих доку-
ментов, даже проверяющим его самострой 
структурам он никаких документов не предъ-
являл… Но почему сей гражданин не показы-
вает свои докУменты? Трудно сказать, версий 
много, например, одна из них: может, это во-
все и не Дуля, а его двойник (шутка юмора)…

Так вот, как оказалось, история «само-
стийного правления» четы Дуль (Дулей) в го-
роде Братске имеет давнюю историю. Может, 
и не такую длинную, как история самостий-
ной Украины, где, по мнению её «свидомых» 
историков, Украине стукнуло уже три тысячи 
лет, но все же и в истории местных «само-
стийцев» есть моменты, на которые, я думаю, 
интересно будет обратить внимание.

Итак, чета Дуль (Дулей), заранее прино-
шу свои извинения, если неправильно пропи-
сал склонение этой достаточно редкой фами-
лии, – вполне успешные предприниматели, 

основным бизнесом которых, как говорят 
некоторые источники, до недавнего времени 
являлась торговля меховой, кожаной и дру-
гой верхней одеждой. На сегодняшний день 
к этому виду деятельности добавилась еще 
сдача в аренду торговых и коммерческих пло-
щадей коммерсантам. И все бы ничего, как 
говорится, на здоровье, но, оказывается, на 
пути достижения личного бизнес-успеха, как 
я считаю, господа Дули считают возможным 
игнорировать установленные правила и зако-
ны, как, собственно, и интересы других лю-
дей, простых горожан, которым по несчастью 
приходится сосуществовать рядом с «само-
стийными владениями» этой бизнес-четы.

Давайте совершим краткий экскурс на-
зад. Оказалось, господа Дули имеют также 
солидную историю судебных тяжб, были у 
них суды как с бизнесменами, так и с местной 
властью, которая пыталась хоть как-то напра-
вить своевольные амбиции Дуль в законное 
русло. Например, проводя реконструкцию 
ТЦ «Африка», Дули самовольно надстроили 
третий этаж в бывшем здании детского сада, 
чем нарушили нормы Градостроительного 
кодекса РФ. Все попытки властей и Госстрой-
надзора урезонить этих бизнесменов натолк-
нулись на яростное сопротивление и, в конце 
концов, в результате долгой судебной тяжбы 
появилось решение одной из инстанций суда, 
признавшей нарушения, сделанные Дулями, 
видимо несущественными. Воспользовав-
шись этим решением, супруги Дули смогли 
оформить свидетельство о собственности 
на данный объект несмотря на то, что, как я 
думаю, из-за существующих нарушений при 
реконструкции данного объекта он не принят 
специальной комиссией Госстройнадзора в 
эксплуатацию, а значит, как я предполагаю, 
нет документа этой структуры, подтвержда-
ющего безопасность его использования, за 
исключением судебной экспертизы. Но мно-
гие могут не знать, что несколько лет назад 
(2012 или 2013 год), и судебный эксперт тоже, 
возможно, не знал об этом, в процессе стро-
ительства на третий этаж завалилась стрела 
многотонного крана «КАТО». История умал-
чивает, какие при этом повреждения зданию 
были нанесены тяжелой стрелой крана. И 
ведь немало людей видели это, а некоторые 
из них, в случае необходимости, готовы даже 
подтвердить сей факт в суде. Но и это, по сути, 
ЧП ни в коей мере не остановило предпри-
нимателей, и ТЦ «Африка» уже достаточно 
давно функционирует и, что можно логично 
предположить, увеличивает благосостояние 
своих хозяев. Не дай Бог, конечно, но если 
развалится этот, так называемый, торговый 
комплекс, или, что еще хуже, при обрушении 
люди (покупатели) могут серьезно травмиро-
ваться и даже погибнуть, вот тогда, мне дума-
ется, быстро найдут виновных, не посмотрят 
на чины и звания, а такое в России сегодня 
уже не в диковинку. Все видят, что сейчас 
даже на губернаторов, занимающихся кор-
рупцией, могут надеть наручники… Но, как 
известно, когда кому-либо всё сходит с рук, 
то от этого везения некоторые «лодочники» 
перестают «видеть берега», так, думаю, и 
тут — один раз пролезло и, видимо, проана-
лизировав успешные результаты «операции 



в четверг, 14 апреля, в период с десяти 
и до 13 часов дня в редакцию поступили 
звонки  от нескольких встревоженных 
братчан с сообщением, что в их домах 
на улице муханова, 44, крупской, 21, 
неизвестные лица вечером 13 апреля 
повытаскивали из почтовых ящиков 
газету «Голос братска». 

Должен сказать, ранее в редакцию по-
ступали единичные сигналы от наших по-
стоянных читателей о том, что кому-то из 
них не досталось газеты. Возможно, кто-то 
из жильцов брал не одну, а несколько, но 
всегда тем людям, до кого наша газета не 
дошла через почтовый ящик, мы оператив-
но её доставляли по адресу. Но чтобы го-
ворилось о конкретных фактах «зачистки» 
газеты «Голос Братска» — это, конечно, 
произошло впервые. Почему я так почти со 
100% уверенностью говорю о «чистке»? А 
потому, что сами читатели провели своего 
рода расследование. Они захотели по опре-
деленным причинам остаться неназванны-
ми и, ради сохранения конфиденциально-
сти, я не буду называть не только их имена, 
даже воздержусь от озвучивания пола: про-
сто читатели, которые, конечно же, могут 
быть как мужского, так и женского рода. 
Так вот, позвонивший читатель пояснил, 
что 13 апреля, где-то в начале пятого вечера 
он взял из своего почтового ящика газету, 
занес в квартиру и почти сразу пошел в го-
сти к другу, который проживает в другом 
подъезде. И еще в разговоре читатель по-
яснил, что перед тем, как взять газету, он 
видел наших разносчиков, которые только 
что разложили газету по ящикам и вышли 
из подъезда. Пока соседи-друзья сидели 
за чашкой чая и беседовали о жизни, один 
другому сказал, что недавно взял газету 
«Голос Братска», с его слов, это произо-
шло не более, чем минут 20-30 назад до его 
прихода к приятелю. В общем, попив чаю и 
поговорив, пришедший сосед засобирался 
домой, но друг решил его проводить. 

Дойдя до лестничной площадки, где 
установлены почтовые ящики, они, к сво-
ему удивлению, визуально не увидели га-
зеты «Голос Братска» в почтовых ящиках 
и решили выяснить, куда она подевалась. 
И что же? А увидели они то, что в тех 
ящиках, которые не закрывались на замок, 
газета «Голос Братска» отсутствовала. 
Читатели решили зайти в другой подъезд 
своего дома и проверить, но и там вышло: 
все не закрытые ящики оказались без га-
зеты «Голос Братска». На Крупской, 21, 
повторилась почти та же история. Чита-
тель вечером, 13 апреля, примерно в 18.00 
проверил свой почтовый ящик — «Голоса 
Братска» у него не было, в других  ящиках 
он также ее не увидел. 

окончание на стр. 8
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реконструкции» ТЦ «Африка» и уповая на 
дальнейшую безнаказанность, господа Дули 
решили предпринять расширение своих «са-
мостийных» владений.

Итак, сейчас мы подошли к ТЦ «За сте-
клом». Выяснилось, что и история конфликта 
четы Дулей с жителями близлежащих от их 
торгового комплекса «За стеклом» много-
квартирных домов на улице Крупской имеет 
достаточно длительный период. Начало это-
му конфликту было положено еще несколько 
лет назад, когда Дули начали надстройку там 
второго этажа, а, учитывая превращение цо-
кольного помещения объекта в полноценный 
торговый зал буквально за пару-тройку лет, 
одноэтажное здание по факту превратилось 
в трехэтажное.

На сегодняшний день наша редакция не 
располагает данными, согласован ли проект 
такой реконструкции с комитетом архитек-
туры города и насколько вообще безопасно 
находиться людям в этом здании… А совсем 
недавно мне пришлось лично понаблюдать 
за выполнением «проекта расширения» это-
го объекта Дулями. В ходе своей визуальной 
оценки могу сказать лишь одно: если вся 
дальнейшая стройка будет осуществляться 
так, как этот фундамент, начало процесса 
заливки которого мне удалось наблюдать и 
даже снять на камеру, то я бы не советовал 
кому-либо посещать данное здание, сейчас 
попробую объяснить, почему я так считаю. 
Например, когда при мне заливали бетон, я 
увидел, что армирование произведено мак-
симум вполовину от требуемых норм и оно 
было выполнено то ли кусками проволоки, 
найденными где-то на свалке, то ли просто 
из кусков металла и арматуры разного сече-
ния и разного предназначения, скорее всего, 
большая часть этого армировочного металла 
явно была в употреблении ранее. Кроме того, 
учитывая «самостийность» хозяев на их «су-
веренной» территории, видимо, там действу-
ют какие-то особенные строительные нормы 
и правила, ибо, когда я проезжал на следую-
щий день после заливки бетона, был очевид-
цем того, как группа рабочих, возглавляемых 
самим Дулей, демонтировала опалубку с еще 
не отвердевшего бетона, который заливали 
вчера, и, бодро используя что-то типа топо-
ров, придавала (стесывала) данному фунда-
менту более ровную геометрическую форму. 
А учитывая, что опалубка была установлена 
как попало (на размещенном мною видео это 
видно отчетливо) и для выравнивания зали-
того фундамента её пришлось разобрать на 
следующее же утро, можно сделать выводы 
о том, как это всё строится. И все бы ничего, 
но строят ведь Дули не свой личный дом, а 
сооружение коммерческой направленности 
с, возможно, большим потоком людей и тут, 
думаю, уже как никогда встает вопрос безо-
пасности. Считаю, нет смысла объяснять, что 
бетон в такой ситуации не приобретет требу-
емую прочность.

Суть же данных нарушений Дули, как я 
считаю, на данном этапе строительства за-
ключается еще и в том, что фундамент по-
строен без соблюдения норм Правил земле-
пользования и застройки г. Братска, прямо 
запрещающих возведение каких-либо капи-
тальных сооружений ближе, чем три метра 
к границе раздела земельных участков. Но, 
учитывая, как оказалось, «большой опыт» 
четы Дулей в полном пренебрежении, как 

мне думается, какими-либо правилами, и в 
этом случае их поведению особо удивляться 
не приходится. Думаю, если сейчас не дать 
отпор подобной наглости зарвавшихся дель-
цов, то наш город могут в недалеком буду-
щем превратить в конгломерат «скворечни-
ков», угнетающе действующих на население 
своей уродливой архитектурой и ограничи-
вающих пешеходные коммуникации к вну-
тренним дворам микрорайонов. И если такое 
позволить делать на одной из центральных и 
красивейших улиц города, что тогда говорить 
о менее благополучных территориях Брат-
ска - там, надо полагать, очередные местные 
«князьки» от бизнеса вообще понастроят 
«шанхаев».

и в заключение. О грязи, поломанных 
тротуарах и прочих неудобствах для живу-
щих рядом жителей, думаю, особо распро-
страняться не нужно, это, видимо, есте-
ственное приложение ко всем «дулевским 
проектам». В процессе подготовки статьи 
мною были получены консультации специ-
алистов-строителей с многолетним стажем 
и мои оценочные суждения, приведенные в 
этом материале, также опираются на их про-
фессиональные выводы. Представленные 
в данной статье некоторые факты взяты из 
достоверных источников и имеют под собой 
весомые доказательства, в том числе, фото, 
видео и, конечно же, свидетельства очевид-
цев. Скажу прямо, что лично меня больше 
всего возмутило при погружении в данную 
ситуацию. У меня возник вопрос и, думаю, 
после прочтения этой статьи возникнет он 
и у других: почему человек за кражу сото-
вого телефона, красная цена которому 1000 
рублей, нередко получает реальный срок ли-
шения свободы, а изворотливый бизнесмен, 
нанесший ущерб городу на гораздо боль-
шую сумму (если взять в расчет в конкрет-
ном случае разрушенное благоустройство 
– тротуар, газоны, ущерб, на мой взгляд, 
может составлять не один десяток тысяч 
рублей), не привлекается вообще к уголов-
ной ответственности и фактически может 
остаться безнаказанным, несмотря на то, что 
этот ущерб городу Братску, как я считаю, им 
нанесен абсолютно осознанно, в расчете на 
дальнейшую личную выгоду? Не пора ли 
нашим органам правопорядка более актив-
но защищать граждан города и пресекать 
подобные попытки некоторых бизнесменов, 
навязывающих нам свои правила жизни? На 
мой взгляд, действия Дули подходят под ква-
лификацию статьи 167 УК РФ (умышленное 
повреждение чужого имущества). 

Сейчас выскажу свое сугубо частное 
мнение. Так вот, считаю, что местным пра-
воохранительным органам нужно обратить 
пристальное внимание на приведенные в 
материале факты, а городской администра-
ции, в свою очередь, написать по факту на-
несения ущерба заявление в полицию. Ради 
объективности должен заметить: позвонив 
на следующий день в градостроительный 
комитет, я выяснил, что заявление в поли-
цию специалистами администрации уже го-
товится. Думаю, только таким образом мож-
но дисциплинировать подобных «деятелей». 
На этом точку пока ставить не будем, через 
пару-тройку месяцев мы постараемся вас 
проинформировать о последствиях этого, а, 
возможно, и не только этого самостроя.

виктор касиЩев.

ОБЩЕСТВО

кому 
«Голос братска» 

настуПил 
на «хвост»?.. 
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

многие братчане посещают муниципаль-
ные бассейны, и чаще всего ходят они туда 
не для занятий спортом, а ради здоровья. я 
бы не сказал, что услуги бассейна дешевы, 
и поэтому люди, заплатив деньги, хотят 
получить качественную услугу. 
ранее к нам в редакцию поступило не-
сколько звонков о том, что горожане, опла-
тившие абонементы в бассейн, иногда не 
могут прийти и поплавать из-за того, что 
администрация, не спрашивая у них со-
гласия, отменяет свободное плавание ради 
соревнований. но так как таких звонков 
было не более трех-четырех, то я подумал, 
что это, наверное, не система, а вынужден-
ные меры (незапланированные мероприя-
тия назначили в срочном порядке). и если 
честно, каюсь, что не обратил ранее на эти 
сигналы должного внимания. 

Но буквально на днях я получил под-
тверждение, что это не единичные случаи, 
а уже практически сложившаяся система 
отношения муниципальных работников к 
потребителям. Сегодня бассейн посещают 
горожане разных социальных слоев и цена 
за абонемент для некоторых из них является 
значительной. К тому же это муниципаль-
ное учреждение частично финансируется 
из городского бюджета, а значит, как я ду-
маю, братчане вправе рассчитывать на вни-
мательное и тактичное к ним отношение со 
стороны его сотрудников. Ведь это не просто 
спортивное учреждение, а больше оздорови-
тельный комплекс для всех жителей города 
без исключения, куда приходят нередко по 
рекомендации врача. И бывает, что это люди 
с ограниченными возможностями, у которых 
бюджет не позволяет подобные траты, но они 
как-то ужимаются на других потребностях, 
потому что бассейн им помогает гораздо луч-
ше таблеток. Допустим, тот же инвалид при-
шел сюда по оплаченному абонементу (дого-
вору), а там какие-то соревнования… И как 
ему объяснить, что соревнование для муни-
ципального учреждения важнее конкретного 
человека? Еще на настроение любого посети-
теля бассейна накладывают негативный от-
печаток невозмутимые высказывания некото-
рых работников этого учреждения, которые с 
уверенностью в своей правоте могут заявить: 
«А что вы хотели, видите, висит объявление, 
вы что, читать не умеете? Там все написано, 
свободное плавание на это время отменяется, 
а каждого клиента мы извещать не обязаны, 
вопрос исчерпан, приходите в другое время». 

От себя лично хочу сказать руководите-
лям спортивных учреждений: если не можете 
заранее спланировать проведение соревнова-
ний, то вы хотя бы при продаже абонементов 
разъясняйте людям, а еще лучше — напи-
шите в пропуске, что вы, граждане, в любой 
момент можете быть отодвинуты-пододви-
нуты, то есть на свободное плавание вы 
можете рассчитывать в любой час и день, 
кроме времени проведения соревнований, 

как Прийти в бассейн 
и не исПортить настроение?.. 

(печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «голос Братска»)

а когда точно они будут, мы не знаем. И это, 
по крайней мере, было бы честно. Если вы, 
господа-чиновники от спорта, не можете 
нормально спланировать свою работу на 
месяц-полтора вперед, тогда, может, вообще 
вам не стоит продавать гражданам месячные 
абонементы? 

На мой взгляд, в некоторых моментах от-
ношение руководства дирекции спортивных 
сооружений к посетителям не очень уважи-
тельное, и этим еще не все сказано. Вопрос 
об уважении-неуважении к клиентам учреж-
дения мы оставим пока открытым, сейчас 
же остановимся на выполнении взятых обя-
зательств перед потребителями cо стороны 
муниципального учреждения.

Давайте немного порассуждаем. Напри-
мер, вы купили себе абонемент на свобод-
ное плавание на восемь посещений в любое 
указанное в расписании время, в том числе 
в выходные дни. Вы уплатили за восемь по-
сещений большого бассейна максимальный 
тариф согласно утвержденным ценам и рас-
считываете в удобное для вас время сходить 
и поправить здоровье. Да, к квитанции об 
оплате вам выдали именной пропуск с рас-
писанием по времени в течение всей недели, 
с понедельника по понедельник, где указано 
число посещений в день от 11-15 и до 16-17 
в выходные дни). Но однажды вы, согласно 
расписанию, приходите в бассейн поплавать, 
а там, оказывается, проводят соревнования 
и вас отправляют домой, тыкая «носом» в 
объявление о том, что свободное плавание 
отменяется. Ну, о каком уважении к клиенту 
и соблюдении закона о защите прав потреби-
телей может идти речь, если вас при покупке 
абонемента не предупредили: выданное рас-
писание на посещение бассейна не является 
обязательным для учреждения? 

Соревнования, бесспорно, нужно прово-
дить, но не в ущерб же другим горожанам. 
И как быть с соблюдением закона? Ведь не-
выполнение муниципальным учреждением 
своих обязательств согласно договору мо-
жет привести к подаче от граждан судебных 
исков. Мне кажется, тут нарушены статьи 
309 и 310 Гк рФ, а именно: «обязатель-
ства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями 

обязательств и требованиями закона…» 
и «односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение 
его условий не допускается…». 

Видимо, многие граждане или не знают, 
что их права нарушаются и они вправе пода-
вать иски в суд, или просто не хотят портить 
себе нервы, типа, ну, заплатил деньги, но не 
столь большие. Хотя с какой меркой подойти, 
для кого-то 1230 рублей пустяк, а для другого 
эта сумма значительна.

Но пока сам не коснешься проблемы, то 
и не поймешь, что иногда эти с виду мелочи 
могут сильно испортить настроение и серьез-
но поломать планы. И если разобраться объ-
ективно, то из таких вот мелочей и складыва-
ются реалии нашей жизни. Так вот, купил и 
я себе абонемент, и все бы ничего, но, придя 
на свободное плавание в субботу 9 апреля на 
10.40, получил от ворот поворот – соревнова-
ния, оказывается, вроде бы, коллективов фи-
зической культуры. Я задал вопрос работни-
кам учреждения, почему они так поступают? 
Ведь соревнования плановые и не относятся 
к форс-мажорным обстоятельствам. Но адми-
нистратор пояснила: они повесили объявле-
ние об изменениях в расписании, и я виноват 
сам, что вовремя не прочел его. А выходя из 
здания, я увидел группу возмущенных жен-
щин, которым тоже отказали. А разве у нас 
есть какая-либо альтернатива муниципально-
му бассейну? Пойти ведь все равно больше 
некуда… Может, поэтому люди зачастую и не 
жалуются…

Уважаемые читатели, кто еще попадал 
в похожую ситуацию? Можете написать на 
редакционную почту golosbratska@yandex.ru 
или позвонить по тел. 8-952-634-56-83. Воз-
можно, на страницах газеты «Голос брат-
ска» появится новая рубрика «Защита прав 
потребителей», где каждый читатель сможет 
сказать о той или иной проблеме.

Мне думается, тут вина в большей ча-
сти лежит на руководстве учреждения и 
еще недостаточный контроль со стороны 
департамента по спорту. С руководством 
автономного муниципального учрежде-
ния «Дирекция спортивных сооружений» я 
встретился 18 апреля в кабинете директора 
Галины Анатольевны Даниловой. Кроме нее 
присутствовали зам. директора по физкуль-
турно-оздоровительной работе Надежда Ива-
новна Олифиренко, юрист Альбина Юрьевна 
Крылова и менеджер СК «Таежный» Татьяна 
Владимировна Панаскина.

касищев в.а.:
- Галина Анатольевна, считаете ли вы аб-

солютно законной отмену в некоторые часы и 
дни сеансов свободного плавания для людей, 
сделавших предоплату вашему учреждению, 
то есть купивших абонементы на многоразо-
вое посещение бассейна? Это законно?

данилова Г.а.:
- Законно.
касищев в.а.:
- Выходит, вы в любой момент можете 
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менять условия договора? Ведь абонемент 
это и есть договор, а к нему еще идет при-
ложение с расписанием, которое вы выда-
ете одновременно с абонементом-пропу-
ском, где указаны дни и часы посещения 
бассейна. А вы в одностороннем порядке 
отменяете эти определенные часы в не-
скольких календарных днях месяца, в апре-
ле это было пять дней — это и есть, как мне 
думается, нарушение норм гражданского 
кодекса РФ. По крайней мере, на сайте 
юридической консультации 9111.ru так мне 
на этот вопрос ответил адвокат а.а. Шпа-
дырев.

данилова Г.а.:
- Мы работаем согласно положению и 

календарному плану утвержденных меро-
приятий, которые департамент физической 
культуры нам спускает. Мы размещаем это 
на нашем сайте, делаем объявления и преду-
преждаем, что будут отменены тогда-то сеан-
сы свободного плавания ввиду соревнований.

касищев в.а.: 
- Давайте с вами подойдем к этой пробле-

ме с позиции потребителя. У вас что превы-
ше всего — ваши внутренние приказы или 
закон о защите прав потребителей и весь свод 
законов РФ? Все-таки, мне думается, феде-
ральные законы выше ваших внутренних 
приказов, распорядков и т.д… Почему такое 
отношение к людям, вы можете ответить?

данилова Г.а.: 
- Ну, мы же подведомственное учрежде-

ние, нам что спустят сверху, мы исполняем.
касищев в.а.:
- Я вас тут отчасти понимаю и постараюсь 

встретиться с вашим начальником и задать 
ему этот же вопрос. Соревнования планиру-
ются за сколько времени до их проведения?

олифиренко н.и., зам. директора по 
физкультурно-оздоровительной работе: 

- Во-первых, мы работаем по стандарту. 
Согласно стандартам муниципального зада-
ния, эти все документы выставлены на стен-
дах, посетители с ними могут ознакомиться. 
Это постановление, подписанное мэром. 
В стандарт входит предоставление муни-
ципальных услуг, то, что муниципальные 
услуги у нас размещаются за счет бюджета 
города, согласно муниципальному заданию 
мы оказываем услуги детским спортивным, 
общеобразовательным школам и далее про-
ведение соревнований – они входят у нас в 
годовой календарный план.

касищев в.а.:
- Когда люди приходят покупать к вам 

абонементы, почему у вас в кассе нет базы 
данных на все ваши заранее запланирован-
ные соревнования, чтобы там сразу в выда-
ваемое гражданину расписание эти часы не 
ставили?

данилова Г.а.:
- В абонементе у вас не указано время…
касищев в.а.:
- В самом пропуске-абонементе не указа-

но, зато есть в приложении, выдаваемом при 
покупке абонемента в вашей кассе, вот, може-
те сами посмотреть (я достал из кармана при-
ложение-расписание к именному абонементу 
с указанием точного времени проведения се-
ансов свободного плавания на все семь дней 
недели).

Панаскина т.в., менеджер ск «таеж-
ный»:

- Это не абонемент.

касищев в.а.:
- Правильно, это приложение с расписа-

нием, которое мне выдали в качестве при-
ложения к абонементу, а вы это расписание 
в одностороннем порядке взяли и отменили.

А если вы заранее знаете о соревнова-
ниях, почему своевременно не удаляете эти 
часы из своего расписания, у вас на кассе что, 
нет компьютера с базой данных?

данилова Г.а.:
- У нас расклеены об этом объявления.
касищев в.а.:
- Когда продаете абонементы, люди вно-

сят вам предоплату, вы берете на себя опре-
деленные обязательства согласно договору 
(абонементу)?

данилова Г.а.:
- Да, однозначно берем.
касищев в.а.:
- Но если бы у вас в абонементе (дого-

воре) было оговорено, что в любые дни и 
часы согласно выданному расписанию по-
сетитель может посещать бассейн, кроме 
назначенных дней проведения соревнова-
ний, тогда к вам вопросов бы не возникло. 
Вы могли бы уверенно заявить: людей мы 
предупредили и вся вина лежит только на 
них самих. А сейчас этого нет, значит, как я 
считаю, вы нарушили условия договора. Ког-
да человек покупает абонемент, он его чаще 
всего читает, но объявления в коридорах мно-
гие не замечают, сужу по себе, и не только…

данилова Г.а.: 
- Мы вас как потребителя услышали, и 

постараемся исправить свою ошибку. Воз-
можно,  дадим указание, чтобы на кассе гово-
рили всем посетителям читать объявления…

касищев в.а.:
- Нет, было бы лучше и понятней для лю-

дей, если бы в абонементах была запись, что 
свободное плавание будет во все дни и часы 
согласно расписанию, за исключением дня 
соревнований, о чем мы вас обязательно за 
несколько дней уведомим.

данилова Г.а.:
- Мы вас услышали, сделаем выводы, я 

вам обещаю, и исправим…
хотелось бы надеяться, что руко-

водство дсс в дальнейшей работе будет 
опираться не только на внутренние до-
кументы, но и на законы рФ, потому как 
братчане, оплатившие услуги бассейна, 
являются потребителями и имеют право 
получить за свои деньги качественные 

услуги в удобное для себя время. ведь 
именно для этого они и покупают абоне-
менты с утвержденным расписанием, а 
отмена часов и перенос – это уже колли-
зия, которой быть не должно…

P. S. Так уж повелось, что чаще всего га-
зета «Голос Братска» освещает негативные 
будни города, потому что к нам обращаются 
читатели в основном за помощью, и мы, не-
редко по жалобам горожан, проводим свое 
журналистское расследование, результаты 
которого предаем гласности на страницах 
нашей газеты и сайта, и иногда одно только 
это и решает ту или иную проблему. Вот и на 
этот раз после публикации 20 апреля на сай-
те «Голос братска» статьи «как прийти в 
бассейн и не испортить настроение?..», в 
которой говорилось о том, что периодиче-
ски администрация этого учреждения в не-
которые часы отменяет свободное плавание 
по купленным многоразовым абонементам 
из-за внеплановых мероприятий, спустя 
неделю с лишним наша редакция (я сам 
посещаю бассейн), и братчане вскоре убе-
дились в заметных изменениях в лучшую 
сторону, произошедших здесь за последнее 
время. Теперь на кассе горожан, пришедших 
за приобретением многоразовых абонемен-
тов, сразу предупреждают, что выданное им 
расписание действительно только в течение 
текущего месяца, а на следующий им нужно 
будет взять у кассира или администратора 
новое расписание, в которое, возможно, бу-
дут внесены изменения часов на свободное 
плавание. Как говорится, кто предупрежден 
– тот вооружен, т.е. люди уже будут знать, 
что в следующем месяце расписание может 
быть немного другим, значит, в соответ-
ствии с этим будут строить свои планы, и 
поход в бассейн состоится не за испорчен-
ными нервами, а за здоровьем и в итоге - хо-
рошим настроением. 

из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что руководство дирекции 
спортивных сооружений муниципального 
автономного учреждения отреагировало на 
опубликованный на сайте «Голос братска» 
критический материал и оперативно начи-
нает исправлять свои упущения. Подобная 
положительная реакция на критику со 
стороны населения внушает нам робкий 
оптимизм, веру в конструктивный диалог 
с чиновниками и в силу печатного слова.

виктор касиЩев.

В настоящее время в системе МВД вводится прак-
тика приема заявлений на осуществление государствен-
ных услуг в электронном виде при помощи портала 
GOSUSLUGI.RU.

Для продления срока действия разрешений на 
гражданское огнестрельное оружие вам необходимо 
иметь следующие документы:

- акт проверки условий хранения оружия (прово-
дится участковым уполномоченным полиции);

- копия паспорта, страницы паспорта с регистраци-
ей по месту жительства;

- копия охотничьего билета;
- фотографии 3*4;
- медицинское заключение формы 046.
С данными документами вы можете направить заяв-

ку с Портала государственных услуг (GOSUSLUGI.RU) 
на осуществление необходимой вам государственной ус-
луги. Для подачи заявки Вы также можете обратиться в 
многофункциональные центры по адресам: ул. Баркова, 
43; ул. Юбилейная, 25, где специалисты Центров помо-
гут Вам зарегистрироваться на портале Гос.услуг, напра-
вить заявку и проконсультируют о других возможностях 
данного сервиса. 

После направления заявки Вам необходимо посе-
тить Отделение лицензионно-разрешительной работы 
по адресу ул. Южная, 20А, сдать документы, квитанции 
уплаты государственных сборов и представить оружие 
для проведения осмотра. 

График приема по вопросам оборота гражданского 
оружия: Среда, суббота с 9.00 до 17.00 час. обед с 12.30 
до 14.00 час. Справки, предварительная запись по тел. 
41-22-06.

Государственные сборы осуществляются на следу-
ющие реквизиты:

УФК по Иркутской обл. для ГУ МВД России по 
Иркутской обл.

л/с 04341383720, ИНН 3808171041, р/счет 
40101810900000010001,

Банк получателя: отделение Иркутск, г. Иркутск, 
БИК 042520001, 

КБК 18811503010016000140, ОКТМО 25714000. 
При продлении разрешения сбор составляет - 10 

рублей за одну единицу оружия.
отделение лицензионно-разрешительной работы 

и контроля за частной детективной и охранной дея-
тельностью му мвд россии «Братское»

уваЖаемые владельцы оруЖия!



№ 3 (38) май 2016

Газету печатает и несет ответственность 
за полиграфическое исполнение ООО 
«Издательский дом «Братск», 665717, 
г. Братск, ул. Янгеля, 122, 
Тел: 41-21-48, 41-33-67.
Подписано в печать: 
по графику: 08:00, 20.05.2016 г.; 
фактически: 08:00, 20.05.2016 г.
Зак №_________
тираж 15 000 экз.

адрес редакции и издателя: 
665719, РФ, Иркутская область, г. Братск, 
ул. Советская, д. 27, кв. 39; 
тел: 26-80-44, 8 (902) 561-80-44.
e-mail: golosbratska@yandex.ru

Главный редактор: 
В. А. Касищев.
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов

Информационно-аналитическая газета г. Братска и Братского района. 
Издается с 1 июля 2012 года.
учредитель: Касищев В.А., 665719, г. Братск, а/я №968,
тел. 8-952-634-56-83. 
Газета зарегистрирована в Управлении ФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркут-
ской области. Свидетельство ПИ № ТУ38-00525. За содержание ре-
кламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Распространяется бесплатно.

ОБЩЕСТВО

окончание. Начало на стр. 5

На следующий день после 
12 дня он позвонил в редак-
цию и задал вопрос: а когда 
будет газета и будет ли она 
вообще?

Не скрою, немного я, ко-
нечно, расстроился, ведь 
более трех с половиной лет 
выпускается газета «Голос 
Братска» и с самого начала 
выхода практически все мате-
риалы в ней были острыми и 
критичными. Бывало всякое, 
но не припомню случая, что-
бы нашу газету кто-либо це-
ленаправленно «вычищал» и 
«выкорчевывал», а тут вдруг 
ни с того ни с сего? Неужели, 
подумалось мне, у «ГБ» будут 
повторные «зачистки»?.. В на-
шей редакции мы установили 
правила — всегда подобные 
сигналы перепроверять, и сей-
час не изменили нашим прин-
ципам: все озвученные факты 
я решил лично сам проверить. 
Итак, 14 апреля, в четверг 
сразу после обеда, то есть на 
следующий день после разно-
ски газеты, я лично посетил 
дома, откуда поступили сиг-
налы. Скажу честно: сигна-
лы читателей подтвердились. 
Например, в доме № 44 по ул. 
Муханова во всех трех подъ-
ездах в почтовых ящиках без 
замков (таковых было боль-
шинство) я не увидел газет, и 
лишь в первом подъезде одна 

кому «Голос братска» 
настуПил на «хвост»?.. 

валялась в углу возле выдвиж-
ного ящика мусоропровода. 
Видимо, когда эти «доброхо-
ты» загружали мусоропровод 
газетами «ГБ», взятыми из 
почтовых ящиков братчан, она 
случайно выскользнула из рук 
«чистильщиков». Таким обра-
зом, один (!) экземпляр уцелел 
и не попал в мусоропровод. А 
в доме № 21 на ул. Крупской в 
проверенных трех подъездах я 
увидел практически ту же кар-
тину: в почтовых ящиках, где 
не было замков, а таковых и 
там тоже было большинство, я 
нашу газету также не заметил. 
В закрытых ящиках, вроде бы, 
что-то просвечивало. Дальше 
я не пошел, потому как и по 
трем подъездам можно было 
уже составить общую картину 
«очистки» в этом доме.

Но для оценки ситуации в 
целом нужно было проверить 
газету и в других районах го-
рода, что я и решил сделать. 
И на следующий день, в пят-
ницу 15 апреля, выбрал пару 
домов наугад, но именно те 
дома, в которые разнесли га-
зету накануне в четверг, 14 
апреля. Итак, в пятницу, 15 
апреля, примерно в 13 часов, 
мне удалось побывать в двух 
подъездах дома № 45 по ул. 
Гагарина. Так вот, почти в 
половине почтовых ящиков 
газета «Голос Братска» при-
сутствовала, в соседнем доме 
наблюдалась та же картина. 

Немного успокоился, значит, 
не везде «почистили» «Голос 
Братска».

Да и, конечно же, мы на 
всякий случай еще позвонили 
в несколько других адресов, 
где у нас с читателями суще-
ствует обратная связь, везде 
ответили утвердительно: газе-
ту получили, в других ящиках 
визуально газету тоже видели. 
После всего услышанного и 
увиденного я попытался про-
анализировать, почему нача-
лась «выкорчевка» «ГБ»?

Давайте с вами вместе по-
размышляем об этом. Итак, 
из-за чего? В апрельском 
номере было опубликовано 
всего три статьи, одна из них 
с заголовком «как умерить 
аппетиты «коммунальной 
империи»?» была размещена 
на первой полосе, вторая шла 
следом — «империя» нано-
сит ответный удар» или его 
имитирует…» и, наконец, 
третья статья: «Почему чис-
ло горожан, переходящих 
проезжую часть в неполо-
женных местах, не умень-
шается?». Не считаю, что 
пешеходы-нарушители, кото-
рых я покритиковал в статье 
за то, что они грубо наруша-
ют ПДД, и работники ДПС, 
нередко не обращающие вни-
мания на этих пешеходов, 
стали «охотиться» за нашей 
газетой. Вот и подумалось 
мне, что у кого-то из «комму-
нальной тусовки», возможно, 
просто не выдержали нервы 
и он (они) дал (дали) «от-
машку» на эту «зачистку»… 
И если всё это в полной мере 
соответствует действительно-
сти, то, конечно, могу предпо-
ложить, что, видимо, не хочет 

кое-кто из «коммунальной 
империи» «усмирять свой 
аппетит». Еще должен заме-
тить, что сейчас я озвучиваю 
сугубо свое частное мнение, 
не претендующее на утверж-
дение. Ведь тут, как мне ка-
жется, нельзя исключать даже 
и того, что, возможно, комму-
нальщики тут и ни при чем… 
А может, мы еще кому-то ра-
нее «наступили на хвост»?.. И 
не исключено, что этот «кто-
то» под марку коммунальщи-
ков осуществляет «зачистку» 
газеты «Голос Братска»… А 
что вы думаете по этому по-
воду, уважаемые читатели? 
Прошу высказываться от-
кровенно, наиболее интерес-
ные мнения читателей будут 
опубликованы на страницах 
нашей газеты. Кто не захо-
чет называть свою фамилию 
— это его право, и редакция 
в таком случае гарантирует 
полную конфиденциальность. 
А если у вас есть какие-либо 
свидетельства или факты, 
подтверждающие в той или 
иной мере вышеперечислен-
ные доводы, прошу вас дать 
нам об этом знать.

И в заключение. Внимание, 
всем постоянным читателям 
газеты «Голос Братска»! Если 
кто-либо из вас не получил га-
зету «Голос Братска», которая 
разносилась с 12 по 14 апреля 
включительно, просьба на-
писать на электронную почту 
golosbratska@yandex.ru или 
позвонить по тел. 8-952-634-
56-83. По всем поступившим 
в редакцию сигналам, в меру 
своих сил и возможностей, бу-
дем проводить объективную 
проверку.

виктор касиЩев.

Коллектив газеты «Голос Братска» выражает искренние со-
болезнования семье и родным Шурпаева Романа, талантливого 
телеоператора пресс-службы администрации г. Братска, жиз-
нерадостного и доброго человека, преждевременно ушедшего 
из жизни 19 мая. Ему было всего 44 года.

Скорбим вместе с вами…

1882


