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Два года понадоби-
лось на то, чтобы понять: 
«двуглавая власть» го-
роду Братску не нужна. 
Сегодня инициативные 
группы в разных окру-
гах города осуществляют 
сбор подписей за немед-
ленное проведение пря-
мых выборов мэра.

Напомню, что обще-
ственная организация 
«Голос Братска», руко-
водителем которой я 
являюсь,  и два года на-
зад, и теперь категори-
чески против внесения 
изменений в Устав го-
рода по отмене прямых 
выборов главы города 
и введения  института  
сити-менеджера. Я пы-
тался, выступая на об-
щественных слушаниях 
по внесению изменений 
в городской Устав, объ-
яснить, к чему это мо-
жет привести. 

К сожалению, наш 
прогноз оправдался. Го-
род Братск не выиграл, а 
только проиграл. Сегод-
ня это понимают даже 
те, кто был инициатором 
глобальных изменений в 
правилах выбора город-
ской власти. Я имею в 
виду депутатов Братской 
городской Думы.

Что мы имеем на се-
годня. Противостояние 
во власти: когда депу-
таты, представительная 
власть,  не могут  спра-
виться с «вставшей в 
позу» исполнительной 

ДАЕШЬ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА!
властью в лице главы ад-
министрации.

Мы же видим, что 
любая попытка депу-
татов проконтроли-
ровать городскую ад-
министрацию, прежде 
всего, в части расходова-
ния бюджетных средств, 
выдается администраци-
ей, как вмешательство в 
ее внутренние дела, как 
попытка со стороны де-
путатов «раскачать лодку 
и усилить противостоя-
ние». 

Между тем,  все пре-
красно знают, что в 
полномочия городской 
Думы как раз входит 
право осуществлять кон-
троль за деятельностью 
исполнительной власти. 

Вот и выходит, что 
глава администрации, 
регулярно «ставящая 
мэра и депутатов  на ме-
сто»  никому не подчи-
няется. Мэру, видите ли, 
потому, что у него на это 
нет полномочий, а насе-
лению г. Братска потому, 
что оно ее не избирало на 
занимаемую должность.

Не потому ли, что чи-
новники, распоряжаю-
щиеся бюджетом города, 
считают себя самостоя-
тельной и независимой 
от думы ветвью власти, 
рождаются сегодня по-
дозрения в коррупции во 
власти.  Настойчиво хо-
дят разговоры о том, что 
исполнительная власть 
создает режим наиболь-

шего благоприятствова-
ния определенным ли-
цам, приближенным к 
руководству городской 
администрации, при 
проведении конкурсов 
на выполнение муници-
пальных заказов, что у 
ряда городских чиновни-
ков есть прямой интерес 
в  коммунальном и стро-
ительном бизнесе.

Кому нужно это 
противостояние, кому 
нужна развернувшаяся 
в местных СМИ «война 
компроматов»? Разве у 
городской власти нет 
других проблем, кроме 
как постоянно доказы-
вать, кто главнее: мэр 
или сити-менеджер.

Как раз проблем-то  
в городе более чем до-
статочно. Это сложная 
ситуация в жилищно-
коммунальном хозяй-
стве, самоуправство 
управляющих компаний, 
это взрывоопасная об-
становка вокруг ухуд-
шающейся, по мнению 
братчан,  экологии, это 
состояние здоровья на-
селения, строительство 
жилья, обеспечение де-
тей местами в детских 
садах, ремонт дорог, 
поддержка культуры и 
спорта, социальная за-
щита населения. Если  
основные силы отдавать 
борьбе за власть, за «ме-
сто под солнцем», то ког-
да же заниматься власти 
проблемами людей?

Вместе с инициатора-
ми прямых выборов мэра 
города мы требуем не-
медленного, уже на мар-
товском заседании Брат-
ской городской Думы, 
внесения изменений в 
Устав города по возвра-
щению прямых выборов 
мэра города, а также на-
значения выборов мэра г. 
Братска на сентябрь 2013 
года, в один день с вы-
борами депутатов Зако-
нодательного собрания 
Иркутской области.

В этой связи обращаю 
внимание граждански 
активной части общества 
на то, что на 17 часов 14 
марта (большой думский 
зал, ул. Ленина, 37)  на-
мечены общественные 
слушания по внесению 
изменений в Устав г. 
Братска.

Приглашаем всех, кто 
неравнодушен к судьбе 
родного города, прийти 
на слушания и потребо-
вать от депутатов город-
ской Думы возвращения 
в Устав  города пункта о 
прямых выборах мэра г. 
Братска.

Мы требуем, чтобы 
глава города избирал-
ся всем населением и, 
как будущий руководи-
тель города и городской 
администрации, одно-
временно отвечал перед 
народом не только за на-
полнение бюджета, но и 
за его расходование, за 
каждую бюджетную ко-

пейку.
Даешь прямые вы-

боры мэра г. Братска 4 
сентября 2013 года!

Виктор Касищев, 
председатель 

Координационного 
совета        

Общественной 
организации 

«Голос Братска»

ТЕМА ДНЯ
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         ПРОСТО БОМБУ ПОДЛОЖИЛИ 
ПОД КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Так считают собственники помещений многоквартирных домов Цен-
трального района г. Братска, вдруг обнаружившие, что с 2013 года их 
дома находятся под непосредственным управлением. Их мнение разде-
ляют, правда, в более мягкой  и осторожной форме, специалисты служ-
бы государственного жилищного и строительного  надзора Иркутской 
области. Знали ли об этом чиновники городской администрации и ру-
ководители управляющих компаний (УК), когда принуждали жителей 
нашего города изменить способ управления своими домами. А если до-
гадывались, то почему пошли на это.

НАШ ДОМ

Один из жилых дворов Центрального района.
Собственники мно-

гоквартирных домов 
Центрального района г. 
Братска, после того, как 
их  заставили изменить 
способ управления сво-
ими домами и «избрать» 
непосредственное управ-
ление, наконец, начали 
просыпаться. А проснув-
шись, стали искать ответ 
на свои вопросы, которых 
набралось немало.  Вот 
только самые главные:

1. Как  получилось, что   
почти сто процентов до-
мов г. Братска вдруг отка-
зались от прежнего, наи-
более надежного способа  
- управления домами УК, 
и безропотно, одномо-
ментно  согласились  от-
правиться в «свободное 
плавание», то есть в не-
посредственное управле-
ние домами самими соб-
ственниками.

2. Откуда взялись 
высокие, «проходные» 
проценты в итоговых 
протоколах заочного 
голосования, если, как 
говорят сами собствен-
ники, никто в их доме не 

голосовал за смену спо-
соба управления или  не 
участвовал в голосова-
нии, или в глаза не видел 
никаких бюллетеней.

3. На каком основа-
нии УК подсовывали соб-
ственникам на подпись 
вместо прежних ДОГО-
ВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ 
новые ДОГОВОРЫ ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ, если  
никто в доме не голосовал 
за переход на непосред-
ственное  управление.

Действительно, при-
ходится поверить, что так 
и было на самом деле, как 
утверждают собственни-
ки,  в большинстве слу-
чаев: никто не голосовал, 
но смена способа управ-
ления все равно  про-
изошла. Например, как в 
доме № 6 по улице Пио-
нерской.

«ПЕРЕЕЗД» 
С ЮЖНОЙ НА 

ЛЕНИНА ОБЕРНУЛСЯ 
ОБМАНОМ

К нам в редакцию об-
ратилась собственница 

одной из квартир этого 
дома Полина Викторовна 
М. все с тем же вопро-
сом: «Что же нам теперь 
делать?» А заодно расска-
зала, как в их многоквар-
тирном доме проходила 
«процедура» по смене 
способа управления:

- А было это так. В 
конце ноября, вечером к 
нам пришла наш домоу-
прав - Людмила Павлов-
на Черных, и сказала, что 
нам надо подписать новые 
договоры. На вопрос, за-
чем новые договоры, она 
ответила: «В связи с тем, 
что наше домоуправле-
ние будет переезжать с ул. 
Южной на ул. Ленина». На 
мой вопрос, что разве это 
причина (ред. для смены 
договора), она замялась: 
«Ну, это, мы»… Я спроси-
ла: «Что-то там изменит-
ся»? «Нет, ничего не из-
менится. Все по-старому, 
трест остается, трест ра-
ботает, никаких измене-
ний для вас не будет». 

Домоуправ была 
слишком настойчива и 
буквально наседала на 
несчастную женщину, 
которая в итоге уступи-
ла жесткому напору  и…
подписала договор под 
непосредственное управ-
ление, совершенно не ве-
дая, о чем там идет речь. 
Подумала, что потом 
прочитает и разберется.

- Конечно, я стала чи-
тать этот договор. Вот 
уж, действительно мне 
стало страшно. Напри-
мер, пункт: «уполномо-
ченным собственниками 
лицом по настоящему 

договору может быть 
один из собственников». 
А кто выбрал этого упол-
номоченного? Никто их 
не выбирал, о них речи 
нигде не было. А дальше 
смотрите: «управляющая 
компания оформляет 
акты выполненных работ, 
уполномоченное лицо в 
течение двух дней долж-
но подписать акт. Если 
в указанный срок акт не 
подписан, то работы счи-
таются выполненными и 
подлежат к оплате». Это 
же можно сколько угод-
но «нарисовать»  работ и 
они подлежат оплате? 

А дальше: «работы всех 
видов: общестроитель-
ные, электротехнические, 
сантехнические, благоу-
строительные, при выпол-
нении которых требуется 
ремонт и восстановление 
более 50% объемов, отно-
сятся к капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов с износом более 25 
лет». У нас все дома более 
25 лет, и любую работу 
можно признать за капи-
тальную? Но это будут со-
вершенно другие деньги!

А вот это что такое? 
«Управляющая организа-
ция не несет ответствен-
ности за техническое 
состояние общего иму-
щества многоквартирно-
го дома, которое суще-
ствовало до заключения 
настоящего договора» (!?)  
Но деньги же мы ИМ пла-
тили?

Я пыталась говорить 
со своими знакомыми, 
родными: у нас бОльшая 
часть города вообще не 
имеет понятия, что пе-
решли на это дело (ред. 
непосредственное управ-
ление). Одни говорят, что 
вообще не подписывали 
никаких договоров, ни-
каких собраний не было. 
Моя дочь (ул. Советская, 
22) мне говорит: «Это, 
может быть, в вашем 
доме перешли, мы во-
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обще  этого не слышали». 
Родственник (ул. Мира, 
22 «б»)  ходил в домоу-
правление, пробовал чи-
тать договор,  а ему  от-
вечают: некогда читать, 
у нас сейчас обед будет, 
идите… Он пришел во 
второй раз, но ему ничего 
не дали, видят, что чело-
век грамотный. Просто 
футболят.

Я бы хотела знать: кто 
у нас инициатор? Управ-
ляющая компания? Но 
ведь в договоре они пи-
шут: по инициативе соб-
ственников (!?)  У нас 
даже мэр выступал, го-
ворит: надо проверять, 
но сделано это было по 
инициативе собствен-
ников. Каких собствен-
ников?

Просто бомбу подло-
жили под все коммуналь-
ное хозяйство…

В  суд люди идти пока 
не собираются, не знают, 
как туда обращаться, да 
и боятся они судов: обве-
дут вокруг пальца  и ви-
новатыми их же  сделают. 
Только охают, говорит 
Полина Викторовна, и 
сокрушаются, что ничего 
уже не изменить…  Да и 
не верят они никому: ни 
прокуратуре, ни мэру на-
шему.

И еще один обе-
скураживающий ответ 
получили мы от Поли-
ны Викторовны, когда 
спросили: «А кроме до-
говоров вам какие-ли-
бо бумаги приносили 
на подпись, например, 
бланки бюллетеней, по 
которым вы должны 
были проголосовать 
(или не проголосовать) 
за смену способа управ-
ления? Ведь в объяв-
лениях с повесткой, 
предложенной соб-
ственникам УК ООО 
«Жилтрест», в пункте 
№2  было четко пропи-
сано:  Изменение спо-
соба управления мно-
гоквартирным домом  
-  непосредственное 
управление собствен-
никами помещений 

в многоквартирном 
доме». А принять реше-
ние по этому вопросу 
можно было только пу-
тем голосования. И ни-
как иначе.

- Ни о каком бюллете-
не не было и речи, никто 
его не давал, никто его не 
показывал, только дого-
вор, никакой другой бу-
маги не было, - ответила  
женщина.

Тогда где же и кем за-
полнялись бланки бюл-
летеней, спрашивают 
люди. В помещении до-
моуправления самими 
же работниками домоу-
правления, что ли? Без 
участия собственников? 
И на каком тогда основа-
нии собственникам это-
го дома предлагалось за-
ключить новые договоры  
под непосредственный 
способ управления, если 
собрания у них не было, 
и они за смену способа 
управления не голосова-
ли?

- Не было у нас ника-
кого голосования, -  вновь 
повторяет Полина Викто-
ровна,  - никто о нем ни-
чего не знал и не слышал. 
Наши соседи, пенсионе-
ры, может быть, они бы 
и подписали бюллетени, 
но их им даже никто не 
предлагал. И договор мы 
должны были подписать, 
потому что наше домоу-
правление должно было 
переехать с Южной на 
Ленина…

Заметим, что  домоу-
правление на Ленина так 
и не переехало, осталось 
на прежнем месте. А вот 
смену способа управле-
ния  домом № 6 по ул. 
Пионерской работникам 
домоуправления под этой 
маркой ловко удалось 
провернуть. Как говорил 
Мустафа из фильма «Пу-
тевка в жизнь», «Ловкость 
рук - и никакого мошен-
ства». Хотя, возможно, 
здесь помогли не только 
руки, но  и сила «убежде-
ния», под натиском кото-
рого и сдались «пионер-
ские» пенсионеры.

ЧЕГО БОИТСЯ 
ВЕТЕРАН 

БРАТСКГЭССТРОЯ 

Другой собственник 
квартиры, пенсионер с 
ул. Мира, дом № 2 (это 
рядом с автостанцией), 
Иван Иннокентьевич 
В., хоть и пребывает в 
полном ужасе от проис-
ходящего, сидеть, сло-
жа руки, не намерен. Он 
уже обратился к губер-
натору, к мэру города и 
в прокуратуру с пись-
мом,  в котором требует 
разобраться с ситуацией 
в коммунальном хозяй-
стве г. Братска. Заглянул  
к нам в редакцию, чтобы 
поделиться своими опа-
сениями. А печалиться, 
и, правда,  есть от чего.

Как говорит бывший 
ведущий инженер «Брат-
скгэсстроя», Иван Инно-
кентьевич, в его доме с 
1962 года не было ни од-
ного ремонта, не прово-
дилось никаких работ по 
замене сантехнического 
оборудования, хотя с само-
го заселения всем домом 
исправно платили на ре-
монт и содержание. Только 
он один за свою квартиру  
за 51 год заплатил 359329, 
7 рублей.  Эта сумма пре-
восходит сметную стои-
мость дома, из расчета тех 
лет, почти в 2,5 раза, со 
всем оборудованием, сан-
техникой, внутридомовы-
ми сетями, канализацией, 
электроснабжением. 

«Первые дома по 
Мира, - уточняет  Иван 
Иннокентьевич, -  стро-
или с верхней разводкой, 
тепло шло по чердаку. Се-
годня трубы горячего во-
доснабжения на чердаке 
полностью оголены, «то-
пят» улицу и в любой мо-
мент могут порваться». В 
его квартире с 23 октября 
прошлого года не работа-
ет стояк полотенцесуши-
теля, но новые «непосред-
ственные» управленцы 
ничего не делают. Рвутся 
трубы теплотрасс, даже 
работники домоуправ-
ления, обслуживающего 
его восьмой  микрорайон, 

сидят в неотапливаемых 
помещениях и вынужде-
ны, прежде чем сходить в 
туалет, отливать горячей 
водой замерзший уни-
таз. Однако, несмотря на 
эту, по сути, чрезвычай-
ную ситуацию, считает 
ветеран Братскгэсстроя, 
управляющая организа-
ция  ООО «Жилтрест» 
осуществила перевод  
их, на ладан дышащего, 
одряхлевшего  дома на 
Мира, 2, на непосред-
ственно управление, пе-
редав их  какой-то новой 
«шарашке», с уставным 
капиталом в 10 тыс. ру-
блей, не имеющую ни лю-
дей, ни техники. Это ли 
не преступление по отно-
шению к людям?

И никто не может ему 
объяснить, как с устав-
ным копеечным капи-
талом новая УК смогла 
получить в свое  распо-
ряжение многомиллиард-
ное жилищное хозяйство.

Иван Иннокентье-
вич вынужден признать, 
что он со страхом ждет 
грядущих аварий,  и это 
будет пострашнее, чем в 
Туве, где без тепла этой 
зимой осталось 400 чело-
век и им везли самолета-
ми буржуйки. У нас при 
таких  обслуживающих 
компаниях и при непо-
средственном управле-
нии, когда проблемные, 
старые дома сбросили на 
плечи нищим собствен-
н и к а м - п е н с и о н е р а м ,  
считает Иван Иннокен-
тьевич, может замерз-
нуть весь город…

Подобных примеров 
можно приводить еще 
очень много, все они 
лишь подтверждают опа-
сения  жителей г. Брат-
ска: принудительный 
перевод на непосред-
ственное управление 
всех многоквартирных 
домов  во всех округах 
города только добавит 
со временем проблем и, 
скорее всего, сработает 
на ухудшение в будущем 
общего состояния жи-
лищного фонда.

Продолжение на стр. 4
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ДЕПУТАТЫ 
ОЗАБОТИЛИСЬ        

Как не стараются хо-
зяева и директора старых 
и новых УО через свои 
СМИ задним числом 
успокоить население, в 
который раз утверждая 
(как  это делала и домоу-
прав Людмила Павловна), 
что «ничего страшного не 
произошло, все будет, как 
и раньше», люди в это не 
верят. И правильно де-
лают, так как понемно-
гу начали разбираться в 
том, что же произошло 
на самом деле. Кто-то уже 
готовит иски в суд, кто-то 
знакомится с результата-
ми заочного голосования 
и собирается их опроте-
стовывать, кто-то призы-
вает вообще не платить 
по трем квитанциям, по-
тому что считает, что пе-
ревод домов на непосред-
ственное управление был  
«сфабрикован» и потому 
нелигитимен.

Под натиском обра-
щений жителей города 
к депутатам, в органы 
прокуратуры по поводу 
принудительного пере-
хода многоквартирных 
домов на непосредствен-
ный способ управления  
5 марта депутаты Брат-
ской городской Думы 
вынуждены были про-
вести депутатский час, 
где  обсудили ситуацию в 
коммунальном хозяйстве 
города и возникшие про-
блемы.   

Аргументы основных 
докладчиков:  предста-
вителей городской адми-
нистрации во главе с Е. 
Гольцварт, руководителей 
управляющих и ресур-
соснабжающих организа-
ций, пытающихся  оправ-
дать перед депутатами  
массовый переход много-
квартирных домов горо-
да  на непосредственный 
способ управления, были 
не совсем убедительны.

УО, получившие «от-
машку»  в администрации 
города, воспользовались 
правовой неграмотно-

Продолжение. 
Начало на стр. 2, 3

Окончание на стр. 8

стью населения, их инер-
тностью, сознательно 
скрывая от населения 
информацию и конечные 
цели намеченной проце-
дуры, перевели весь жи-
лищный фонд города с 
одного способа управле-
ния на другой, к которому 
собственники многоквар-
тирных домов в настоя-
щее время  оказались со-
вершенно не готовы.

Выяснилось также, 
что при проведении со-
браний по заочному го-
лосованию за изменение 
способа управления были 
допущены и другие нару-
шения. Как сказала зам. 
прокурора г. Братска В. 
Сердюкова, в настоящее 
время они проводят про-
верку по обращениям 
граждан, где выясняется, 
что не все так благополуч-
но  с процедурой перехо-
да собственников поме-
щений многоквартирных  
домов Центрального 
округа на непосредствен-
ный способ управления. 
Опрошен каждый  соб-
ственник в отдельных до-
мах, проверены докумен-
ты, выявлены грубейшие 
нарушения. Проверка 
еще не закончена, но уже 
сегодня можно отметить, 
что мнение жителей не 
учитывалось, их голо-
сами сманипулировали. 
Люди это понимают, но 
не знают своих прав и 
не умеют их защищать. 
В. Сердюкова отметила 
также, что пока в суде нет 
ни одного искового заяв-
ления, но это не означает, 
что нет оснований. Осно-
вания  для их подачи есть, 
и  проблемы существуют.

Более того, как стало 
известно в ходе депутат-
ского часа, администра-
ция города, выдавая УО 
доверенности  КУМИ, не 
наделяла управляющие 
компании правом ини-
циировать проведение 
собраний собственни-
ков, тогда как все объ-
явления о проведении 
собраний, например,  в 
Центральном округе под-
писывались руководите-
лем ООО «Жилтрест» А. 

Борозной  либо от своего 
лица, либо по доверен-
ности КУМИ. Ссылка УК 
на то, что в действующих 
на тот момент договорах 
между собственниками 
и управляющими ком-
паниями имелся пункт, 
дающий право УК ини-
циировать проведение 
собраний собственников, 
также был поставлен под 
сомнение. Данное по-
ложение противоречит 
Жилищному кодексу, со-
храняющему право ини-
циировать проведение 
собраний за собственни-
ками помещений много-
квартирных домов. 

Неуклюжая попытка 
Е. Гольцварт оправдать 
участие чиновников ад-
министрации и руково-
дителей УК в иниции-
ровании и организации 
собраний собственников 
по переходу на непосред-
ственный способ управ-
ления  тем, что «решение 
о способе управления 
принимают собственни-
ки», также вызывает если 
не возмущение, то смех, 
уж, точно. Разве сама Еле-
на Викторовна не знает, 
как на самом деле прово-
дилось заочное голосова-
ние в многоквартирных 
домах – мнение собствен-
ников никого не интере-
совало в принципе. Да, 
и вообще, причем здесь 
собственники, когда речь 
идет об интересах управ-
ляющих компаний и их 
учредителей. Бизнес есть 
бизнес,  ничего личного!

В ходе обсуждения 
депутат А. Нестеренко  
неоднократно пытался 
выяснить, смогут ли соб-
ственники многоквар-
тирных домов, перешед-
шие на непосредственное 
управление, рассчитывать 
на участие в  федеральной 
программе по капитально-
му ремонту жилья. Никто 
из работников админи-
страции и руководителей 
УО не смог ответить на 
этот вопрос определен-
но. Между тем, руково-
дитель службы государ-
ственного жилищного и 
строительного надзора 

Иркутской области Д. Во-
ронов утверждает, что 
дома, перешедшее на не-
посредственно управление 
теряют  право на финан-
совую помощь бюджета. 
Подтверждается это и ре-
комендациями самой го-
родской администрации, 
выданными в свое время 
товариществам собствен-
ников жилья, в которых 
подчеркивается, что на 
поддержку федеральной 
программы по капремонту 
могут рассчитывать дома 
под управлением УК и 
ТСЖ, о домах, избравших 
непосредственное управ-
ление, речи там нет.

Обращалось внима-
ние присутствующих и на 
тот факт, что населению, 
проживающему в много-
квартирных домах при-
дется теперь  побегать по 
инстанциям, чтобы най-
ти ответственных за каче-
ство, тех же коммуналь-
ных услуг, так как и УК, и 
ресурсооснабжающие ор-
ганизации, перешедшие с 
управления на оказание 
услуг, сняли с себя ответ-
ственность за качество 
коммунальных услуг, ис-
ключив полностью раз-
дел об ответственности 
- с расшифровкой стан-
дарта качества,  ранее 
присутствующий в дого-
ворах с УК.

МОЖНО ЛИ БЫЛО 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ 

СМЕНЫ СПОСОБА

Одним словом, пре-
бывающее в спячке боль-
шинство жителей города, 
еще не вникли до конца 
в проблемы, пришедшие 
вместе с непосредствен-
ным управлением. 

Возмущаться соб-
ственники квартир нач-
нут тогда, когда станут 
расти тарифы на услуги, 
когда вдруг, ни с того, ни 
с сего, увеличатся в не-
сколько раз платежи за 
общедомовые нужды, 
хотя и не должны. Вот 
тогда они, наверняка,  
вспомнят как «проводи-
лись» собрания по изме-

ПРОСТО БОМБУ ПОДЛОЖИЛИ ПОД КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Привычка чиновников «не экономить» на здоровье людей  оказалась 
заразительной. Теперь они решили не экономить и на бюджете

К такому выводу приш-
ли депутаты городской 
Думы, обсуждавшие 4 мар-
та 2013 г. повестку, вынесен-
ную на заседание постоян-
ной депутатской  комиссии 
по экологии.  

Казалось бы, вопрос об 
исполнении решения Думы 
«О правилах содержания 
зеленых насаждений г. Брат-
ска» был совершенно без-
обидным.

 Однако именно он вы-
звал бурю эмоций со сто-
роны депутатов, после того, 
как  председатель Думы К. 
Климов поинтересовался, 
почему при запрете данны-
ми Правилами «посыпать 
натриевой солью и другими 
химпрепаратами тротуары, 
проезжие и прогулочные до-
роги и прочие аналогичные 
покрытия»  в городе исполь-
зуется реагент «Бионорд», в 
составе которого преоблада-
ет хлорид натрия (более 60%). 

Более того, главу города 
озадачило то, что информа-
ция по реагенту «Бионорд», 
предоставленная админи-
страцией депутатам Брат-
ской городской Думы в дека-
бре 2012 г при обсуждении 
бюджета на следующий год, 
расходится с данными лабо-
раторных исследований, по-
лученными несколько дней 
назад. Так, администрация 
заявляла, что у «Бионорда» 
высокая плавящая способ-
ность, в 5 раз выше, чем у 
песчанно-соляной смеси, и 
применять реагент можно 
в широком температурном 
диапазоне, до – 30о. 

По данным лаборатор-
ных исследований примене-
ние «Бионорда» возможно 
при температуре не выше 
-10о, так как после – 11о реа-
гент замерзает и не расплав-
ляет лед. Иными словами, 
на территориях с суровы-
ми климатическими усло-
виями в зимнее время, где 
средняя температура  - 20о, 
дорожный реагент «Био-
норд» не подходит по своим 
характеристикам. 

Лабораторные выво-
ды, на которые сослался К. 
Климов, к сожалению, наш-

ли свое подтверждение на 
практике. Использованием 
нового реагента возмущены 
братские автолюбители, по-
скольку считают, что «Био-
норд» при низких темпера-
турах не расплавляет снег, 
а замораживает его и пре-
вращает дорожное полотно 
в настоящую катушку. Вла-
дельцы машин указывают 
и на негативное влияние 
реагента на внешний вид и 
состояние своих машин, ко-
торые, по их мнению, после 
соприкосновения с «Био-
нордом» подвержены боль-
шей коррозии.

Не устраивает жителей 
Центрального округа то, 
что с применением про-
тивогололедного препара-
та «Бионорд»  город стал 
иметь совершенно непри-
глядный вид. Грязное, лип-
кое  месиво с проезжей ча-
сти растаскивается людьми 
в школы, магазины, детские 
сады, квартиры.

Доводы докладчика – 
зам. председателя началь-
ника департамента по обе-
спечению безопасности 
населения  г. Братска Н. 
Юшкова, о том, что любой 
противогололедный препа-
рат содержит химические 
компоненты, типа хлорида 
натрия, что администрация 
выполняла предписание 
ГИБДД  по  обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, что в проспектах 
завода-производителя ука-
зан четвертый класс опас-
ности, что, в принципе, по-
зволяет его использовать, 
что в области пока не разра-
ботаны нормативы исполь-
зования противогололед-
ных препаратов, не убедили 
и не успокоили членов ко-
миссии по экологии. 

Депутат В. Пигарев, под-
черкнувший ради справед-
ливости  и вину самих де-
путатов, давших городской 
администрации добро на 
применение  «Бионорда», 
но  не удосужившихся при 
этом заглянуть хотя бы в 
Интернет, все же отметил, 
что «Думу обманули с «Био-
нордом» и что  применение 

реагента – это  «вредитель-
ство в чистом виде».

Депутатов А. Нестерен-
ко и А. Побойко взволновал  
не только грязный, неэсте-
тичный вид городских улиц 
и помещений школ и боль-
ниц, но и экологический 
аспект, а именно, влияние 
«Бионорда», его паров на со-
стояние здоровья горожан, 
особенно детей: они играют 
в снежки, валяются в снегу, 
пропитанном реагентом, 
дышат выделяемыми им в 
атмосферу веществами.

С. Шишкин затронул 
финансовую составляю-
щую вопроса и заявил, что 
при дефицитном бюджете, 
когда на аренду зала для 
отчета главы города не на-
ходится 120 тыс рублей, 
вдруг на неисследованный 
и сомнительный препарат 
тратятся миллионы бюд-
жетных средств. Он напом-
нил, что при утверждении 
суммы на приобретение 
противогололедного препа-
рата, депутаты советовали 
городской администрации 
закупить сначала опытную 
партию, проверить эффек-
тивность на одной улице и 
только потом принимать 
решение о закупке всей не-
обходимой партии. Однако  
администрация поступила 
по-своему: закупила сразу 
3 вагона «Бионорда»  по 60 
тонн каждый, истратив   из 
городского  бюджета, по 
словам депутата,  5 млн. 
рублей, и, не дожидаясь 
получения результатов эко-
логической экспертизы, ко-
торую они, якобы заказали, 
начали посыпать дороги 
Центрального района горо-
да «Бионордом».

Плоды таких действий,  
как заметил С. Шишкин, мы 
пожинаем сегодня - в каче-
стве справедливых нарека-
ний населения и грязного 
внешнего вида городских 
улиц и социальных учреж-
дений города. 

В завершение обсужде-
ния данной темы, депутаты 
единогласно проголосовали 
за то, чтобы протокольно 
в решении было записано: 

порекомендовать админи-
страции города приостано-
вить использование проти-
вогололедного препарата 
«Бионорд» до получения за-
ключения экологической 
экспертизы. 

Какой экспертизы, кто 
ее проводит, во сколько это 
обходится бюджету, и что 
это даст в итоге, и не «заво-
дят ли депутатов с этой экс-
пертизой за корягу», пока 
никто не может ответить 
определенно. А что, если 
ответ экспертов будет отри-
цательным? Куда  и на кого 
списывать оставшуюся сот-
ню тонн реагента и «раста-
явшие» бюджетные деньги.

Насколько нам показа-
лось, и депутаты и, особен-
но, представители городской 
администрации, обсуждая 
этот вопрос, сами не верят 
в его положительную пер-
спективу и надеются, скорее,  
не на заключение экспертов, 
а на то, что к лету снег раста-
ет, а с ним  «растает» и  сама 
проблема, которую принес 
городу «Бионорд».

В заключении – одна ре-
плика, теперь уже от нашей 
редакции. Жаль, что депута-
ты не дружат с Интернетом, 
еще более обидно, что они не 
читают местную прессу. 

А ведь именно редакция 
газеты «Голос Братска» еще 
в декабре 2012 года, узнав о 
том, что бюджет намерен по-
тратить круглую сумму на 
приобретение «Бионорда»  
опубликовала тревожный 
материал об этом препара-
те, со ссылкой на печальный 
опыт других территорий и 
отрицательную оценку, дан-
ную этому реагенту многи-
ми учеными и специалиста-
ми-практиками.

Впрочем, тревожные 
сигналы местной власти мы 
регулярно посылаем и по 
другим животрепещущим 
вопросам нашей городской 
жизни. Вот только реак-
ция власти на сигнал «SOS»  
слишком запаздывает, а бы-
вает, что и откровенно иг-
норируется – мы, де, сами с 
усами. А жаль… 

Н. КУЧИНСКАЯ.
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Привычный взору «пейзаж»

              РЫБАМ НУЖНА ВОДА, А ЛЮДЯМ – ВОЗДУХ
Потому, что МЫ ДЫШИМ, состояние атмосферы нужно отслеживать в первую очередь

Не стану пересказывать посты братских интернет-сайтов, где 
братчане дают убийственную оценку сегодняшней экологической об-
становке в городе, не стану также пересказывать содержание обли-
чительных статей федеральной и региональной прессы о состоянии  
экологии  в г. Братске. Достаточно назвать лишь несколько заголов-
ков:  «Братск в пятерке самых грязных», «Братск хочет дышать воз-
духом», «Губительная модернизация», «Репутация с душком» и станет 
ясно – атмосфера раскалена до предела, население города требует от 
городской власти решительных действий против основных загрязни-
телей  атмосферного воздуха, а от самих предприятий – прекратить 
травить людей.

ЭКОЛОГИЯ

Тема горячая и слишком 
объемная, чтобы уложиться 
с две страницы. И все же, по-
стараюсь коротко, в надежде 
на продолжение разговора, 
по возможности исключив 
эмоции, познакомить чита-
телей с более объективной и 
взвешенной оценкой эколо-
гической ситуации тех, кто 
отвечает за экологическую 
безопасность населения,  а 
также  тех, кто, критикуя 
действия местной власти, 
готов поделиться своими со-
ображениями по выходу из 
экологического тупика.

Несмотря на настроения 
людей, председатель по-
стоянной депутатской ко-
миссии по экологии А. По-
бойко считает, что слишком 
драматизировать ситуацию 
не нужно. Пусть медленно, 
но поступательное движе-
ние по  сокращению нега-
тивного влияния крупных 
предприятий города  на 
окружающую среду про-
слеживается. Более того, 
модернизация БЛПК, вклю-
чающая в себя строитель-
ство нового, современного  

завода на промплощадке  
филиала  «Группы Илим» в 
Братске – его открытие со-
стоится в ближайшие дни, 
обещает значительно со-
кратить объемы вредных 
выбросов в атмосферу и 
максимально исключить ко-
личество и влияние дурно-
пахнущих веществ.

Н.Юшков, возглавляю-
щий в течение многих лет 
экологическую службу в ад-
министрации города, в сво-
их оценках более сдержан. 
Отвечая на мой вопрос, он 
вынужден был признать, 
что экологическая обста-
новка в городе хоть и не 
ухудшилась, но и не улуч-
шилась – ее показатели 
стабильны, и это, скорее, 
отрицательный показатель, 
чем положительный. Пото-
му что  угроза окружающей 
среде и здоровью населения 
сохраняется, а г. Братск по-
прежнему находится в верх-
ней строчке экологически 
неблагополучных террито-
рий и городов России. 

Более того, и это Н. Юш-
ков также вынужден был 

признать, основной загряз-
нитель – Братский алюми-
ниевый завод, доля валовых 
выбросов которого коле-
блется от 65 до 80%,  заявив 
в 2006 г. о масштабной эко-
логической модернизации, 
на следующий год свернул 
ее, по сути, так и не начав. 
«То, что мы с вами слушали 
на общественных слушани-
ях, конечно, этого нет», - за-
метил Н. Юшков. 

Средства, вкладываемые 
предприятием в технологи-
ческие мероприятия, ни в 
коей мере не могут заменить 
реализации масштабной 
экологической программы. 
А обещания руководства 
БрАЗа  в ближайшие годы 
серьезно вложиться в про-
ектирование и перевод 4-х 
газоочистных установок на 
сухой способ очистки, не 
прибавляют оптимизма го-
рожанам, так как  этого нет, 
а только планируется. 

Еще более жесткую оцен-
ку ситуации вокруг БрАЗа 
дал председатель постоян-
ной депутатской комиссии 
по экологии Думы 4-го со-
зыва А. Кочетков. Он счита-
ет, что улучшить ситуацию 
может только модернизация 
технологии завода в рамках 
тех ограничений, которые 
были выработаны его ко-
миссией в 2006-2008 годах. 
« В текущей же ситуации, - 
констатировал он, - реально 
может присутствовать  рост 
специфических для завода 
выбросов в атмосфере горо-
да, так как выбросы прямо 
пропорциональны объему 
производства металла».

Что касается модерниза-
ции БЛПК, то, как считает 
А. Кочетков, должна была 
четко работать созданная в 
2010 году  двусторонняя ко-
миссия по контролю за реа-

лизацией проекта «Большой 
Братск» и соблюдению обя-
зательств, взятых на себя 
Группой Илим. На усилении 
контроля за пуско-наладоч-
ными работами «Большого 
Братска»  настаивают  и чле-
ны городского обществен-
ного экологического дви-
жения. Так, Г. Ленкова, член 
движения, имеющая в про-
шлом немалый опыт работы 
с поставками импортного 
оборудования на предпри-
ятия Группы Илим, заинте-
ресована в тщательной про-
верке того оборудования, 
которое  поставляется на за-
вод. Судя по многочислен-
ным «ЧС»  и возмущениям 
населения ростом вредных 
выбросов с  этого предпри-
ятия, контроль за работой 
БЛПК в настоящее время 
ослаблен.

Н. Юшков объясняет 
ситуацию вокруг  БЛПК  от-
сутствием у муниципалите-
та полномочий по эколо-
гическому контролю таких 
предприятий, как БрАЗ и 
БЛПК. Однако он заверил, 
что перед намечающимся 
на конец марта запуском 
нового завода, все контро-
лирующие органы, кото-
рые давали положительное 
заключение по проекту 
модернизации, будут при-
глашены и  проверят пол-
ное соответствие  того, что 
было заявлено, тому, что 
есть фактически, включая 
установленное оборудова-
ние.  Он сообщил также, 
что в связи с обострением 
экологической обстанов-
ки в городе, 4-го марта им 
было подготовлено письмо 
в региональное Министер-
ство экологии и природных 
ресурсов с просьбой орга-
низовать контроль за всеми 
пусконаладочными работа-
ми на БЛПК. 

Учитывая тот факт, что 
население реагирует, пре-
жде всего,  на дурнопахну-
щие вещества, Н. Юшков 
подчеркнул, что руковод-
ство Группы Илим с пуском 
нового завода гарантирует 
значительное сокращение 
именно таких выбросов.

Необходимость  усиле-
ния контроля  за выбросами 
в атмосферу, за воздухом, 
которым мы дышим,  яв-
ляется на сегодня главной 
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задачей. И с этим никто не 
спорит. 

Вот почему  в беседе с 
ответственными за это на-
правление лицами во вла-
сти: А. Побойко и Н. Юш-
ковым вновь возник вопрос 
по автоматической станции 
мониторинга. 

Братчанам известно, что 
администрация города, со-
славшись на невозможность 
приобретения станции мо-
ниторинга за счет бюджета 
города – это, якобы, рас-
ценивается,  как нецеле-
вое расходование средств 
(хотя, в том же Краснояр-
ске,  станция, приобретен-
ная за бюджетные средства, 
была  передана городом в 
аренду Гидромету), убедила 
депутатов городской Думы 
отказаться от этой затеи и 
согласиться на другой ва-
риант, который предложи-
ло руководство Братского 
госуниверситета (БрГУ). 
Университет приобретает 
передвижную станцию мо-
ниторинга, программное 
обеспечение,  сертифици-
рует все необходимые мето-
дики, отвечающие требова-
ниям Гидромета, оснащает 
университетскую лаборато-
рию, чтобы затем, на дого-
ворной основе, выполнять 
заказ городских органов 
власти на мониторинг ат-
мосферного воздуха.

Н. Юшков признался, 
что прежнее техзадание, 
подготовленное админи-
страцией для автоматиче-
ского контроля широкого 
спектра ингредиентов, из-за 
несогласия Гидромета при-
шлось «похоронить» и пере-
йти на выбор той станции 
и приборов, которые согла-
сованы с Гидрометом. При 
этом он подчеркнул, что 
пусть узкий, но основной 
перечень специфических 
вредных выбросов,  опас-
ных для здоровья населения 
г. Братска, будет предусмо-
трен. Это подтвердила и А. 
Синегибская,  декан есте-
ственно-научного ф-та 
БрГУ, кандидат хим. наук, 
назвав специфические   ин-
гредиенты, по которым бу-
дут производиться пробы 
и анализ: это сероуглерод, 
оксид углерода, оксид серы, 
фтористый водород, фор-
мальдегид, фенол, метил-
меркаптан, за исключением 
бенз(а)пирена.

Кроме того, Н. Юшков 
сказал, что замеры будут 
производиться там, где бу-

дет указано администраци-
ей, в том числе, если будет 
необходимо промониторить 
ситуацию в определенном 
месте в течение длительного 
времени, это будет возмож-
но, и будет сделано. Более 
того, согласно тех. заданию, 
в целях исключения влия-
ния человеческого фактора 
на результаты мониторин-
га,  будет до минимума со-
кращено время обработки и 
передачи заказчику резуль-
татов полученных проб. За-
мечу также, что контроль за 
приобретенным для работы 
станции оборудованием на-
мерены осуществить пред-
ставители общественности, 
насколько мне известно, это 
поручено Г. Ленковой, члену 
городского экологического 
движения.

Казалось бы, направле-
ние выбрано правильное, 
и мониторинг состояния 
атмосферного воздуха в г. 
Братске, влияние на него, 
как стационарных источ-
ников загрязнения: БрАЗ, 
БЛПК, ТЭЦ, так и нестаци-
онарных – автомобильно-
го транспорта, может быть 
обеспечен. Однако есть ряд 
моментов, которые не по-
зволяют  говорить уверенно 
об эффективности данного 
направления. И вот почему.

Напомню, что идея, 
приобретения автоматиче-
ской станции мониторинга, 
работающей круглосуточно 
и позволяющей не только 
городским органам власти, 
но и населению получать в 
открытом доступе данные 
о состоянии атмосферного 
воздуха в ту или иную ми-
нуту, в определенном месте, 
принадлежала постоянной 
депутатской комиссии по 
экологии Думы 4-го созыва. 
На том этапе она преследо-
вала две цели: краткосроч-
ную задачу по  обеспече-
нию контроля параметров 
заявленной БрАЗом и за-
тем БЛПК модернизации 
заводов (эту стадию, как 
говорит А. Кочетков, го-
род с успехом провалил).  
В последующем планиро-
валось за счет приобрете-
ния станции обеспечить 
решение второй задачи: 
круглосуточный  контроль 
состояния атмосферного 
воздуха. Кроме того, расчет 
был таков, что с помощью 
станции,  собранной и ос-
нащенной в соответствии 
с техническим  заданием 
городской администрации, 

можно было  делать оцен-
ку природоохранным ме-
роприятиям по конечному 
результату, а не по бумаж-
ным, чисто теоретическим 
расчетам эффективности. 
Этим во многом объясняет-
ся настойчивость депутат-
ской  комиссии по экологии  
предыдущего созыва, тре-
бующей, чтобы работу по 
мониторингу атмосферного 
воздуха в г. Братске осу-
ществлял Гидромет. Этой 
точки зрения А. Кочетков 
и автор этой статьи придер-
живаются и сегодня.

Сами по себе автома-
тические замеры и анализ 
проб ничего не дают. Как 
считают экологи,  кроме ав-
томатических замеров, нуж-
ны и другие параметры, по-
зволяющие делать прогноз. 
А это возможно только в 
том случае, если «насадить» 
на пробу скорость ветра, его 
направление, температуру 
воздуха, высокий слой, ин-
версии и т.д. – такими воз-
можностями в настоящий 
период обладает только Ги-
дромет. В противном случае 
нельзя будет ответить на во-
прос, что окружало ту или 
иную пробу, почему она слу-
чилась в этом месте – это и 
называется автоматическая 
система сбора, обработки и 
анализа данных, которыми 
владеет в полной мере Ги-
дромет.

Потому, если админи-
страция города и депутаты 
городской Думы действи-
тельно хотят «обуздать» 
выбросы и обеспечить на-
селению, говоря языком 
экологов,  «чистые окна» 
- дни без вредных выбро-
сов, она обязана допустить 
к участию в конкурсе на 
мониторинг атмосферного 
воздуха не только БрГУ, но и 
Гидромет,его региональную 
структуру, прописав в тех. 
задании условия не только 
применительно к БрГУ, но 
и к Гидромету, у которого, 
при любом раскладе, боль-
ше возможностей: научных, 
практических, технологи-
ческих, кадровых и даже  
властных, чем у кого-либо 
другого.  

И,  коль скоро админи-
страция готова изыскать 
5 млн в год бюджетных 
средств на выполнение 
этих работ, то не исклю-
чено, что в исполнении 
муниципального заказа г. 
Братска с удовольствием 
примет Гидромет, только 

им нужно заранее, так-
же, как это было сделано 
с БрГУ, объяснить цели, 
принципы и условия  дол-
госрочной работы, то есть 
заинтересовать их в со-
вместной деятельности.

Не открою Америку, 
если скажу, что для орга-
низации работы на уровне 
г. Братска по контролю за 
состоянием атмосферного 
воздуха, необходима бо-
лее тщательная проработка 
нормативной базы. 1. Нуж-
но, чтобы в городе был ут-
вержден свой, местный  за-
кон или хотя бы Положение 
« Об охране атмосферного 
воздуха». Чтобы, наконец, 
появился сводный том ПДВ 
(предельно допустимых вы-
бросов) по городу. 2. Что-
бы было предельно ясно, 
кто будет отвечать за по-
становку системы монито-
ринга в городе: мэр, Дума, 
общественность, или кто? 3. 
Чтобы систематически про-
водились научные исследо-
вания по влиянию вредных 
выбросов на состояние 
здоровья людей. 4. Чтобы 
споры о санитарно-защит-
ной зоне (СЗЗ)  Братского 
алюминиевого завода  за-
кончились и обеспечили яс-
ность в этом вопросе. Имею 
в виду отсутствие на БрА-
Зе утвержденного проекта 
СЗЗ. Почему его нет до сих 
пор? А нет потому, что тогда 
заводу придется признать, 
что его валовые (не расчет-
ные)  выбросы фиксируют-
ся за Гидростроителем - по 
удаленности именно там 
заканчивается СЗЗ БрАЗа. 
Но если мы живем в СЗЗ 
алюминиевого завода, то 
почему они не оплачивают 
городу за загрязнение всей 
территории, за здоровье на-
селения г. Братска. 5. Чтобы 
в отсутствие полномочий 
городской власти осущест-
влять на территории города 
муниципальный экологиче-
ский контроль, эти функции 
взяло на себя население, соз-
дав мощное общественное  
экологическое движение. 

Известно, что Питсбург 
(США), снискавший когда-
то славу самого грязного 
города мира, под влиянием 
населения за несколько де-
сятков лет превратился в 
экологически чистый и без-
опасный для проживания. 
Заразительный пример. 
Очередь за нами.

Н. РОМАШИНА.
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нению способа управле-
ния, как их обманывали 
и пугали тем, что если 
они не подпишут бума-
ги, их дома бросят на 
произвол судьбы среди 
зимы. Вспомнят, как их 
фактически «женили» 
на непосредственном 
способе управления без 
их согласия. И тогда они 
потребуют развода, так 
как брак (совместную 
жизнь)  нельзя начинать 
с обмана и тайн друг от 
друга.

А тайна, вернее, не до 
конца выясненный во-
прос, остался.

Если, как заявляют УК 
и чиновники городской 
администрации, ничего 
не изменилось в обслу-
живании жилищного 
фонда города с перехо-
дом на непосредственное 
управление, если дело 
только в трех платежках 
и в том, что собирать пла-
ту за коммунальные ус-
луги будут теперь напря-
мую ресурсоснабжающие 
компании, избавившие 
тем самым  управляющие 
организации от возмож-
ных банкротств, то зачем 
было городить такой «му-
дреный огород». 

Нельзя ли было на са-
мом деле оставить все, 
как прежде: имеется в 
виду  сохранение спосо-
ба УПРАВЛЕНИЯ жи-
лищным фондом города 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
в лице УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, за ис-
ключением нового по-
рядка оплаты за комму-
нальные услуги. 

Откройте Правила 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-

никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов, утвержденные 
постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 
г. № 354 и вступившие 
в силу с 1 сентября 2012 
года, найдите п. 64, раз-
дела VI, и внимательно 
прочтите:

«Потребители вправе 
при наличии договора, 
содержащего положения 
о предоставлении ком-
мунальных услуг, заклю-
ченного исполнителем в 
лице управляющей  ор-
ганизации, товарищества 
или кооператива, вносить 
плату за коммунальные 
услуги непосредственно 
в ресурсоснабжающую 
организацию, которая  
продает коммунальный 
ресурс исполнителю, 
либо через указанных та-
кой ресурсоснабжающей 
организацией платежных 
агентов или банковских 
платежных агентов в 
том случае, когда реше-
ние о переходе на такой 
способ расчетов и о дате 
перехода принято общим 
собранием собственни-
ков помещений в много-
квартирном доме, членов 
товарищества или коо-
ператива. В этом случае 
исполнитель обязан в 
срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня приня-
тия указанного  решения 
предоставить ресурсос-
набжающей организации 
информацию о принятом 
решении. 

Внесение потребителем 
платы за коммунальные 
услуги непосредственно в 
ресурсоснабжающую ор-
ганизацию рассматривает-
ся как выполнение обяза-

тельств по внесению платы 
за соответствующий вид 
коммунальной услуги 
перед исполнителем. При 
этом исполнитель комму-
нальных услуг отвечает за 
надлежащее  предоставле-
ние коммунальных услуг 
потребителям и не вправе 
препятствовать потреби-
телям в осуществлении  
платежа непосредственно 
ресурсоснабжающей ор-
ганизации либо действу-
ющему по ее поручению 
платежному агенту или 
банковскому платежному 
агенту».

Ответьте  теперь По-
лине Викторовне М. , 
Ивану Иннокентьевичу 
В. и всем остальным соб-
ственникам многоквар-
тирных домов г. Братска, 
почему не был использо-
ван этот вариант, когда  и 
собственники остались 
бы при  профессиональ-
ном УПРАВЛЕНИИ сво-
ими многоквартирными 
домами, и управляющие 
организации освободи-
лись бы от необходимо-
сти собирать платежи за 
коммунальные услуги, не 
обанкротились из-за не-
платежей, и ресурсоснаб-
жающие организации по-
лучали бы деньги за свои 
услуги напрямую, без про-
кручивания их в управля-
ющих организациях.  

Правда, при этом 
УК пришлось бы рабо-
тать гораздо плотнее с 
собственниками, а соб-
ственникам - разделить 
ответственность за долги 
перед ресурсниками  с 
неплательщиками, и от-
читаться за «перевоспи-
тание» самых злостных, в 
том числе, путем выселе-
ния их из квартир, напри-

мер,  в общежитие.… 
И все же, кто был за-

интересован в том, чтобы 
избавить управляющие 
организации, а с ними и 
городскую власть от ответ-
ственности за состояние  
многоэтажного жилья?

Кто спихнул ни разу не 
отремонтированный  за 51 
год дом на ул. Мира, 2 на 
плечи проживающих там  
стариков и скупивших в 
их доме квартиры мигран-
тов из Средней Азии? Кто 
не захотел считаться с мне-
нием людей и сманипули-
ровал их голосами?

Боюсь, что хоть и зна-
ем мы, КТО все  это сде-
лал, ответственности они 
не понесут никакой. 

И вся эта, выше пред-
ставленная   «братская 
самодеятельность»  про-
исходит, заметим, на 
фоне жестких обвинений 
в адрес коммунальщи-
ков и связанных с ними 
чиновников от ЖКХ в 
коррупции и воровстве, 
со стороны самого Пре-
зидента страны, а также  
на фоне обсуждаемой на 
уровне Правительства 
России  возможной на-
ционализации сферы 
ЖКХ как раз по причи-
нам, обозначенным В. 
Путиным.

Почему же братская 
власть и руководители 
предприятий ЖКХ дви-
гаются в противополож-
ном направлении, соз-
давая дополнительные 
проблемы собственни-
кам помещений  много-
квартирных домов, вме-
сто того, чтобы навести 
в этой сфере порядок. За-
чем им это надо? 

Н. РОМАШИНА.
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