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Не хочу оправдываться и 
объяснять непонятливым, в 
том числе, и работающим на 
конкретный заказ антоненко-
вых и прочих исполнителей, 
свою позицию на данный по-
литический момент. Видимо, 
на самом деле я изрядно «на-
ступил» кому-то на больную 
мозоль с прямыми выборами 
мэра в 2013 году, если такую 
истерику устроили вокруг 
моей скромной персоны и мое-
го выступления на отчете мэра.

В этой связи, предлагаю 
всем молодым и голодным  
волкам, пробующим свои 
зубы  на четком выполне-
нии команды «Фас», еще раз 
прочитать мое выступление 
на отчете мэра. Думаю, что 
у многих вопросы, также,  
как и желание «собачиться» 
дальше,  отпадут сами со-
бой.

«Уважаемые братчане, 
уважаемые депутаты! 
Я попросил слово, чтобы 

обратить внимание всех при-
сутствующих  лишь на один 
вопрос, затронутый ранее и гла-
вой города. Вопрос о возвра-
щении прямых выборов мэра. 

Сегодня многие братча-
не требуют восстановления 
прямых выборов мэра, но 
из-за противоречий меж-
ду депутатами городской 
Думы возвращение пря-
мых выборов сейчас нахо-
дится под угрозой срыва. 

Я имею все основания 
предполагать, что депутаты 
Братской городской Думы, 
господа  Тулин, Крампит, 
Демин, Садовникова, Иш-
ков, Любенков, Пигарев  
решили проигнорировать 
мнение горожан, решение  
участников публичных слу-
шаний, принятое 14 марта, 
и сорвать возвращение пря-
мых выборов главы города, 
искусственно затянув при-
нятие решения по внесению 
изменений в Устав города.

 Почему я пришел к тако-
му выводу и почему позво-
ляю себе говорить об этом.  

О ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ И ОТЧЕТЕ МЭРА
С отчета мэра Братска К. Климова прошло  больше трех недель, а разговоры 

все не умолкают. Вернее, теперь они перешли  во взаимные упреки и нападки 
друг на друга со стороны оппонентов. Вот и меня, как руководителя обществен-
ной организации «Голос Братска», обвинили даже в «политической проститу-
ции» за то, что я принял участие в отчете мэра и выступил со своей оценкой 
деятельности К. Климова. 

На то у меня есть веские 
основания. Вышеперечис-
ленные  депутаты городской 
Думы на заседании депутат-
ской комиссии по местному 
самоуправлению 19 марта 
заявили, что они за прямые 
выборы мэра, но, дескать, не 
нужно с этим торопиться, 
нужно все сделать  в соот-
ветствии с узаконенным по-
рядком и процедурой. Я бы 
им поверил, если бы они при 
этом потребовали, также,  
как этого требуют многие 
братчане, провести выборы 
мэра в 2013 году, в один день 
с выборами депутатов Зако-
нодательного собрания.

Но они этого не сказали! 
Именно это позволяет мне 
сделать вывод о том, что для 
этих депутатов не так важно 
соблюдение закона, как важ-
но протянуть время и оста-
вить «двухголовую» власть  
до осени 2014 г.  А это будет 
означать только одно.  

Противостояние депу-
татов и городской админи-
страции будет продолжаться. 
Глава администрации, как 
нам кажется, считает себя не-
подотчетной ни мэру, ни де-
путатам, средства массовой 
информации госпожа Голь-
цварт игнорирует, это вы-
ражается в первую очередь в 
непредоставлении информа-
ции в СМИ по их письмен-
ным официальным запро-
сам.  Приведу конкретный 
пример: письменный запрос 
от газеты «Голос Братска» 
от 29 января 2013 г, согласно 
уведомлению от 30 января 
2013 г.,  Гольцварт получила 
наш запрос, но ответа НЕТ 
ДО СИХ ПОР. 

Теперь снова продолжу 
разговор о народных избран-
никах. Знаю, что названные 
мною пофамильно депутаты  
(почти не сомневаюсь, что к 
ним в будущем могут при-
соединиться еще несколько 
«народных избранников» из  
числа «коммунальных» де-
путатов),  тут же возмутятся 

и будут себя бить кулаком 
в грудь, заявляя, что они, 
мол, тоже за прямые выбо-
ры мэра, но они хотят, чтобы 
все было в рамках закона.

Знаем,  мы это уже слыша-
ли. Мы тоже за соблюдение 
закона. Однако напомню,  что 
два года назад те же депутаты, 
за исключением Пигарева и 
Любенкова  проигнорировали 
и некоторые нормы закона, и 
официальное письмо город-
ской прокуратуры за № 7-24-
2011, которая указывала на  
несоответствие закону  новой 
модели построения муници-
пальной власти в городе Брат-
ске.

Сегодня, когда мэр, убе-
дившись в несостоятельно-
сти двуглавой модели вла-
сти,  поддерживает возврат  
прямых выборов мэра в ин-
тересах всего населения, его 
же коллеги – депутаты дела-
ют все для того, чтобы оття-
нуть это решение.

Повторяю, этого никак 
нельзя допустить! Давай-
те потребуем от депутатов 
городской думы  не затяги-
вать процедурные вопросы 
и принять решение о внесе-
нии изменений в Устав горо-
да Братска по возвращению 
прямых выборов мэра горо-
да уже в этом, 2013 году.

И в заключение, по по-
воду сегодняшнего отчета 
мэра. Конечно, к мэру Кли-
мову у нас есть вопросы, 
но,  УЖЕ ЗА ОДНО ТО, что 
власть в лице мэра Климова 
и депутатов – единоросcов, 
наконец-то, повернулась 
лицом к простым людям 
и решила поддержать 
большинство братчан по 
возвращению прямых и 
свободных выборов мэра 
Братска,   повторяю, – толь-
ко за ОДНО ЭТО, как мы 
считаем, поступок и дей-
ствия мэра в сложившейся 
ситуации мы поддержива-
ем, и, исходя из этого, при-
знаем деятельность мэра 
удовлетворительной.

Спасибо».    
  PS: Как написал кто-то 

на портале «Голос Братска» 
в мою поддержку «… в этой 
ситуации он (ред. Касищев) 
принимает сторону тех (Кли-
мов попал в их число), кто, 
также как и он, как и другие 
горожане, выступают за пря-
мые выборы мэра именно 
в 2013 году. Если Климов и 
другие депутаты сдадут свои 
позиции, допустят волокиту 
в принятии поправок по вы-
борам мэра в устав города и 
согласятся с тем, что выбо-
ры возможны только в 2014 
году, потому что это выгодно 
Гаськову и Ко, а также пото-
му, что этого потребовала 
областная власть, то, Каси-
щев, наверняка, используя 
возможности газеты «Голос 
Братска» и этого портала, не 
побоится открыто говорить, 
невзирая на лица и должно-
сти, о предательстве инте-
ресов населения нашего го-
рода, чтобы братчане знали, 
кто есть кто. Перед выбора-
ми в Зак. собрание это может 
здорово ударить по имиджу 
тех, кто сорвал и кто не от-
стоял прямые выборы мэра 
в 2013 году».

Спасибо за поддержку. 
Признаюсь, мне нечего воз-
разить против этих слов. 

Поэтому я хочу, чтобы 
братчане, активная часть 
населения, четко понимала, 
что только все вместе мы мо-
жем потребовать от власти 
не только внести изменения 
в Устав города и вернуть 
прямые выборы мэра, но 
и назначить выборы мэра 
на сентябрь 2013 года. Это 
требование народ должен 
единогласно выразить на 
общественных слушаниях 
по внесению изменений в 
Устав города, касающихся 
выборов мэра г. Братска, ко-
торые, скорее всего,  будут 
назначены городской Думой 
на май 2013.Точную дату 
слушаний можно будет уз-
нать чуть позже на портале 
«Голос Братска» или на офи-
циальном сайте Братской го-
родской Думы.

 В. КАСИЩЕВ,
 руководитель общест-

венной организации 
«Голос Братска»

ТЕМА ДНЯ
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       ВОРОНОВ  СОВЕТУЕТ  ПОДУМАТЬ
Не скрою, возникало желание хотя бы на время сделать перерыв в 

коммунальной теме. Но время и происходящие в нем события рождают 
все новые вопросы, отмахнуться от которых никак нельзя.

НАШ ДОМ

Известно, что недав-
ний поход представите-
лей городского Совета 
ветеранов на встречу с 
сотрудником областной 
прокуратуры, прибыв-
шей в Братск по жало-
бам горожан на действия 
управляющих компаний, 
не увенчался успехом. 
Вернее, он не добавил 
ветеранам оптимизма. И 
вовсе не потому, что кто-
то отказал им в помощи. 
Все дело в том, что про-
куратура готова помочь, 
в том числе, готова пред-
ставлять интересы соб-
ственников помещений 
многоквартирных домов 
(далее - МКД) в суде, 
правда, при условии, что 
сами собственники, их 
уверенное большинство, 
примут в этом самое ак-
тивное и непосредствен-
ное участие.

Но, как выяснилось 
из разговора с предста-
вителем областной про-
куратуры, братские соб-
ственники особо не горят 
желанием отстаивать на-
рушенные права в суде. 
Более того, отдельные из 
них, весьма своеобраз-
но дали понять прове-
ряющим, что им «все до 
фонаря». Когда проверя-
ющие обращались с ин-
тересующими их вопро-
сами к собственникам 
помещений тех домов, где 
результаты голосования 
были поставлены под со-
мнение и где были уста-
новлены  факты поддел-
ки подписей в отдельных 
бюллетенях для заочного 
голосования, диалог у 
них происходил пример-
но такой:

- Вы принимали уча-
стие в собрании по изме-
нению способа управле-
ния вашим домом? 

- Нет, не принимал.
-  И бюллетень для за-

очного голосования вы 
также не заполняли?

- Нет, ничего не запол-
нял.

- А как же тогда полу-
чилось, что в бюллетене 
с вашей фамилией и но-
мером вашей квартиры 
стоит подпись. Это ваша 
подпись?

- Нет, не моя, я ниче-
го не подписывал и ни за 
что не голосовал.

- В таком случае, со-
гласитесь ли вы под-
твердить этот факт, если 
придется оспаривать ре-
зультаты проводимых 
управляющей организа-
цией ООО «Жилтрест» 
собраний по изменению 
способа управления ва-
шим домом и переходом 
его на непосредственное 
управление в суде?

- А в чем, собствен-
но, дело? - далее хозяин 
квартиры дает напрямую 
понять, что ни в какой 
суд он не пойдет, и со 
всем готов согласиться, в 
том числе, и с решением 
сфальсифицированного 
собрания, лишь бы его не 
трогали. -  Давайте мне 
эту бумажку (бюллетень), 
я свою подпись поставлю 
и… все будет законно. 
Так, да? Мне все до фона-
ря. Только оставьте меня 
в покое…

Признаюсь, неделю 
ходила под впечатлением 
от услышанного. А один 
представитель Совета 
ветеранов, юрист с боль-
шим стажем, так тот,  во-
обще заболел.

Выходит, что активная 
часть населения, включая 
ветеранов города,  не-
согласная с действиями 
управляющих компаний 
по принудительному пе-

реводу МКД на непосред-
ственный способ управле-
ния, борется за торжество 
закона зря? Рядовому 
обывателю (собственни-
ку)  это совсем не нужно? 
Для него главное, чтобы 
его никто не беспокоил, 
пусть хоть земля рухнет.

В этой связи мне 
вспомнились слова од-
ного  немецкого пастора, 
жившего в  эпоху нациз-
ма: «В Германии они сна-
чала пришли за комму-
нистами, но я не сказал 
ничего, потому что не 
был коммунистом. По-
том они пришли за евре-
ями, но я промолчал, так 
как не был евреем. Потом 
они пришли за членами 
профсоюза, но я не был 
членом профсоюза и не 
сказал ничего. Потом 
пришли за католиками, 
но я, будучи протестан-
том, не сказал ничего. 
А когда они пришли за 
мной - за меня уже неко-
му было заступиться»

Это, случайно, не про 
нас?..

Тем не менее, я делаю 
еще одну попытку досту-
чаться до разума и сове-
сти равнодушных соб-
ственников помещений 
МКД.

Ссылаясь на офи-
циальный письменный 
ответ (№ 72-37-2090/13 
от 04.03.2013),  получен-
ный мною от руководи-
теля службы государ-
ственного жилищного и 
строительного надзора 
Иркутской области Д. Во-
ронова, еще раз напом-
ню, что (далее привожу 
основные тезисы письма 
дословно)  

«При выборе соб-
ственниками в качестве  
способа управления  
многоквартирным до-

мом  (МКД) – непосред-
ственное управление, 
необходимо учитывать 
следующие варианты со-
держания и эксплуатации 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме:

- самостоятельное ис-
полнение функций управ-
ления, в том числе работ 
по обслуживанию и ре-
монту общего имущества;

- самостоятельное ис-
полнение функций управ-
ления с привлечением 
для выполнения работ по 
обслуживанию и ремонту 
общего имущества сто-
ронних  лиц;

- самостоятельное ис-
полнение функций управ-
ления с избранием уполно-
моченного лица, которое 
на основании доверенно-
сти в письменной форме 
заключает договоры оказа-
ния услуг сторонними ор-
ганизациями.

При этом также следу-
ет  иметь в виду, что при 
непосредственном спосо-
бе управления МКД :

- отсутствуют посто-
янно действующие орга-
ны управления МКД;

- в случае не заключе-
ния договора на оказание 
услуг с подрядной орга-
низацией собственники 
помещений работы по 
содержанию и ремонту 
МКД осуществляют са-
мостоятельно, обеспечи-
вая их надлежащее каче-
ство;

- договоры холодно-
го и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, 
электроснабжения, ото-
пления с ресурсоснабжа-
ющими организациями 
заключаются каждым 
собственником помеще-
ния от своего имени;

- ответственность 
подрядной организации 
в случае заключения соб-
ственниками договора 
оказания услуг по содер-
жанию и ремонту МКД 
ограничена Гражданским 
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кодексом Российской Фе-
дерации.

В соответствии с пунк-
том 4 части 2 статьи 44 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
(далее – Жилищный ко-
декс РФ), выбор способа 
управления многоквар-
тирным домом относится 
к компетенции общего 
собрания собственников  
помещений в многоквар-
тирном доме.

Если собственники 
не принимали решения 
о «переходе» на непо-
средственный способ 
управления многоквар-
тирным домом, управ-
ляющая организация 
не вправе подменять 
собою общее собрание 
собственников».

Руководитель службы 
жилищного надзора Д. 
Воронов  также обратил 
внимание собственни-
ков помещений МКД на 
то, что если собствен-
ники помещений МКД в 
течение года не реализу-
ют свое право по выбо-
ру способа управления 
своими домами, то это, в 
соответствии с утверж-
денным Правительством 
РФ (от 6.02.2066 № 75)  
Порядком,  за них сде-
лают органы местного 
самоуправления, назна-
чив конкурс по отбору 
управляющей организа-
ции.

 Кроме того, «в со-
ответствии с абзацем 1 
подпункта 2 пункта 3 
Порядка, конкурс прово-
дится, если принятое соб-
ственниками помещений 
в многоквартирном доме 
решение о выборе спосо-
ба управления не реали-
зовано, в том числе в слу-
чае, когда большинство 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме не заключили дого-
воры, предусмотренные 
статьей 164 Жилищного 
кодекса РФ (договоры 
оказания услуг и (или) 
выполнения работ по 

содержанию и ремонту 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме при 
непосредственном управ-
лении многоквартирным 
домом).

Таким образом, если 
вы не согласны с вы-
бранным непосред-
ственным способом 
управления и большин-
ством собственников 
договоры на оказание 
услуг и выполнение ра-
бот по содержанию и 
ремонту не заключены, 
вам необходимо обра-
титься в орган местного 
самоуправления с заяв-
лением о необходимо-
сти провести конкурс 
по отбору управляющей 
организации. В случае 
отказа органа местного 
самоуправления, вы, в 
соответствии с частью 7 
статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ, имеете право 
обратиться в суд с требо-
ванием провести такой 
конкурс».

Замечу, что кроме вы-
шеприведенного разъяс-
нения главы службы госу-
дарственного жилищного 
надзора Д. Воронова, у 
неравнодушных и ответ-
ственных собственников 
помещений МКД остают-
ся невыясненными еще 
ряд вопросов. 

1. Почему органы про-
куратуры, выявившие 
в ходе проверки факты 
подделки подписей соб-
ственников  в бюллете-
нях для голосования, а 
также  фальсификации 
результатов заочного го-
лосования  по изменению 
способа управления, и 
убедившиеся в безответ-
ственности не только ра-
ботников управляющих 
организаций, но и самих 
собственников жилья, 
которым «все до фонаря», 
не возбуждают уголов-
ные дела против долж-
ностных лиц, приступив-
ших  закон. 

2. Коль скоро людей 
- без их согласия,  загна-

ли в непосредственное 
управление и возложили  
полную (стопроцентную) 
ответственность за состо-
яние   многоквартирных 
домов на собственни-
ков жилых помещений, 
то почему управляющие 
организации, не явля-
ющиеся более УПРАВ-
ЛЯЮЩИМИ, а  ОКА-
ЗЫВАЮЩИМИ ЛИШЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕ-
РЕЧЕНЬ УСЛУГ:

-  не передали по акту, 
как этого требует закон, 
всю документацию по 
многоквартирным до-
мам, включая техниче-
скую, уполномоченным 
представителям  соб-
ственников по каждому  
конкретному многоквар-
тирному дому;

- почему документы: 
итоговые протоколы  со-
браний по изменению 
способа управления мно-
гоквартирными домами и  
бюллетени (бланки) для 
участия собственников 
помещений многоквар-
тирных домов  в заочном 
голосовании   хранятся в 
обслуживающей компа-
нии, которая с 1 января 
2013 года уже не является 
для МКД управляющей, а 
не в каждом конкретном 
доме у уполномоченного 
лица. Кто, когда, на ка-
ком основании решил, 
что они должны хранить-
ся, как и прежде,  в УК и 
что именно управляющая 
компания решает, можно 
ли предоставлять эти до-
кументы собственникам 
для ознакомления или 
нельзя – ведь домами 
теперь управляют сами 
собственники.

3. Кто конкретно: 
управляющая организа-
ция или ресурсоснабжа-
ющие организации будут 
нести теперь ответствен-
ность за не предостав-
ление или предостав-
ление некачественных, 
не отвечающих ГОСТу 
и стандартам качества  
коммунальных услуг соб-

ственникам МКД. На-
конец,  где начинается и 
где заканчивается гра-
ница эксплуатационной 
ответственности ресур-
соснабжающих и управ-
ляющих организаций 
при предоставлении соб-
ственникам МКД комму-
нальных услуг. Почему 
ответственность и тех, и 
других за предоставле-
ние (или доведение) каче-
ственных коммунальных 
услуг до их потребителя 
не прописана в договорах 
услуг или намеренно ис-
ключена из них.

4. Когда нерадивых 
собственников, чьи дол-
ги по «квартплате» зача-
стую переваливают за не-
сколько десятков тысяч 
рублей, будут привлекать 
к ответственности. И ког-
да, наконец,  законопос-
лушным собственникам 
надоест расплачиваться 
за долги нерадивых со-
седей и содержать их за 
свой счет.  

5. Не совершила ли 
администрация города 
серьезную ошибку, когда 
дала команду  управляю-
щим компаниям  любым 
способом (в том числе, 
и принудительным, если 
собственники начнут ар-
тачиться) перевести весь 
жилищный фонд горо-
да на непосредственный 
способ управления, зная, 
что собственники инер-
тны, равнодушны и без-
грамотны в правовом 
отношении, а также, за-
ведомо зная о нежелании 
и неготовности собствен-
ников управлять своими 
домами путем избрания 
Советов домов.

И, вообще, когда же 
нам всем: чиновникам, 
контролирующим орга-
нам, работникам управ-
ляющих компаний и 
самим собственникам 
помещений многоквар-
тирных домов,  надоест  
быть «до фонаря»?

Н. РОМАШИНА.                                              
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Вот в таких пятиэтажках живут братские ветераны

АКТУАЛЬНО ДВУХЭТАЖНЫЙ ДВОРЕЦ 
В ОБЫЧНОЙ «ХРУЩЕВКЕ»

Его можно построить, если те, кому положено контролировать, закроют на это глаза.

Она и сегодня, со-
хранив ясный ум и пре-
красную память, с за-
крытыми глазами может 
рассказать о каждом сво-
ем проекте.  Может объ-
яснить, чем одна серия 
домов отличалась от дру-
гой, и чем опасно жела-
ние теперешних владель-
цев  квадратных метров 
в таких «хрущевках», а 
вместе с ними и чинов-
ников от строительства, 
превращать жилые по-
мещения в таких па-
нельных пятиэтажках 
в современные, много-
уровневые квартиры.

Именно беспокой-
ство за судьбу пятиэ-

тажных благоустроен-
ных домов, первыми 
появившихся в Братске 
более 50 лет назад, а так-
же  обнаруженный  ею 
факт сомнительной ре-
конструкции жилых по-
мещений на 3 и 4 этажах  
в подъезде ее дома, за-
ставили Нину Иванов-
ну постучаться  в двери 
многих начальственных 
кабинетов. Правда, на 
то, чтобы доказать свою 
правоту у инвалида 1 
группы, на руках ко-
торой находился в то 
время больной супруг,  
ушло  более 3 лет. Мож-
но понять отчаяние и 
боль инженера-проек-

тировщика  с 
40-летним ста-
жем, когда чи-
новники, вме-
сто того, чтобы 
озаботиться 
проблемой, от-
махивались от 
нее отписками, 
когда суд, про-
игнорировав 
все ее доводы, 
отказал в ее 
исковых тре-
бованиях.

Когда мы, 
совместно  с 
представите-
лем городского 
Совета ветера-

нов, признанным 
специалистом в разре-
шении правовых вопро-
сов, касающихся недви-
жимости, в том числе и 
перепланировки жилых 
помещений, пришли к 
Нине Ивановне и, вы-
слушав ее доводы,  озна-
комились с выложенной  
ею на большой стол гру-
дой документов, мы так-
же, как и она, пережили 
гамму чувств: от  отчая-
ния до полного  непони-
мания произошедшего.  
Перед нами был тупик, 
выхода из которого не 
было никакого.

Получилось, что все 
усилия бывшего инже-
нера-проектировщика 

оказались напрасными, 
и никто не захотел об-
ратить внимание  на 
ситуацию, об опасности 
которой не один год го-
ворила Нина Ивановна. 
У нее на руках имеются 
неоспоримые доказа-
тельства нарушений, 
допущенных при выда-
че разрешительных до-
кументов и при прове-
дении непосредственно 
реконструкции, то есть 
работ по превращению 
двух квартир на 3 и 4 
этажах в одну; есть экс-
пертное заключение, 
подтверждающее опас-
ность проведения таких 
работ;  есть ответы чи-
новников  - от местного 
до федерального уров-
ня, признающих нали-
чие нарушений,.. но нет 
решения, доведенного 
до конца и остановив-
шего незаконную рекон-
струкцию жилых поме-
щений.

Ведь еще в 2007 году, 
выдавая владелице двух 
квартир Татьяне, ре-
шившей превратить  
приобретенные ею на 
3 и 4 этажах панель-
ной «хрущевки» жилые 
помещения в уютный 
и комфортный « дво-
рец», зам. мэра по ЖКХ, 
строительству и архи-
тектуре  городской ад-
министрации Вячеслав 
Шнейдер  должен был 
обратить внимание на 
представленный проект, 
который  «говорил» сам 
за себя.  Согласно ему, 
в жилых помещениях 
планировалась не пере-
планировка, на которую 
запрашивалось разре-
шение, а реконструк-
ция, так как проект из-
начально предполагал  
снос несущих стеновых 

Необходимость вернуться к событиям 5-6-летней давности нас за-
ставило обращение в редакцию «Голоса Братска» жительницы нашего 
города (поскольку женщина просила не называть ее настоящего имени, 
мы станем величать ее «Нина Ивановна»), инвалида 1 группы, ветерана, 
отдавшей Братску почти 50 лет жизни. Будучи инженером-проектиров-
щиком, профессионалом своего дела, она стояла у истоков строитель-
ства благоустроенного многоэтажного жилья,  которое, спустя много 
лет, стало называться  пренебрежительно - «хрущевки». Во времена, ког-
да город Братск был одной большой строительной площадкой, ее под-
писи стояли под большинством проектов жилых домов и других строи-
тельных объектов.
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панелей, как на 3-м, так 
и на 4-м этажах. А про-
ект реконструкции (по-
лагаем, специалистам 
не надо это объяснять), 
обязательно должен со-
провождаться проведе-
нием государственной 
экспертизы, коей на тот 
момент проведено не 
было. И, как считает, 
Нина Ивановна, вряд 
ли на подобный проект 
было  бы дано положи-
тельное экспертное  за-
ключение: в домах такой 
серии, где отсутствуют 
перегородки, а  все сте-
ны являются несущими, 
реконструкция жилых  
помещений со сносом 
несущих стеновых пане-
лей невозможна в прин-
ципе, так как это может 
привести к серьезным 
разрушениям во всей  
блок-секции. 

Почему никто из чи-
новников не обратил 
внимания на это обсто-
ятельство, для нас оста-
ется загадкой.

Но это, к сожалению,  
стало началом последу-
ющих, не всегда согла-
сующихся с законом ша-
гов. Ни в коей мере мы 
не собираемся сваливать 
всю вину на жильцов 
двух квартир, супругов 
Татьяну и Бориса, в ко-
торых производилась 
реконструкция.

 На перепланировку 
жилого помещения, в 
том числе и в многоквар-
тирном доме, имеет пра-
во любой собственник. 
А органы власти не име-
ют права  препятство-
вать желанию граждан 
произвести переплани-
ровку в своих квартирах 
(известно, например, 
что на отдельные виды 
работ, снос той же  пере-
городки между ванной 
и туалетом, московские 
градостроители не тре-
буют вообще никаких 
согласований, произ-
водство подобной пере-
планировки носит уве-

домительный характер). 
Однако в нашем слу-

чае речь идет не о пере-
планировке, а о рекон-
струкции. И в том, что 
кто-то что-то в свое 
время недосмотрел или 
перепутал при выдаче 
разрешения, не является 
прямой виной собствен-
ницы этих жилых поме-
щений. Она добро на пе-
репланировку получила. 
Какой с нее спрос.

Специалисты  ООО 
«Братскгражданпроект» 
по заявке  собственни-
цы двух приобретенных 
квартир разработали 
проект, на проведение 
перепланировки (пере-
устройства),  было дано 
разрешение городской 
администрацией. Каза-
лось бы, все процедуры 
соблюдены, поэтому и 
жильцы спокойно при-
ступили к строитель-
ным работам. 

Это уже потом, когда 
Нина Ивановна обнару-
жила факт сноса несущих 
стен в двух квартирах эта-
жом ниже, после того, как  
она   обратилась с офици-
альным запросом  в го-
родскую администрацию, 
прокуратуру  г. Братска, 
службу государственного 
жилищного и строитель-
ного надзора Иркутской 
области, ответственные 
лица стали реагировать и 
изредка беспокоить вла-
дельцев реконструируе-
мого  жилья. 

Специалисты БрГУ, 
подготовившие экс-
пертное заключение  
по просьбе городской 
администрации, пред-
упредили о том, что при 
производстве рекон-
струкции жилых по-
мещений в указанных 
квартирах были допу-
щены нарушения градо-
строительных норм (ст. 
49 и ст. 51 Градострои-
тельного кодекса), стро-
ительных норм (была 
увеличена ширина двер-
ных проемов в несу-

щей поперечной стене 
по оси 2* без наличия 
проектной документа-
ции). Они отметили, что 
любая реконструкция 
должна сопровождаться 
расчетами, показываю-
щими степень эксплуа-
тационной пригодности 
всего здания в целом. 
Из этого же заключения 
следует, что пробивка 
проемов в плитах по-
крытия и перекрытий, 
изменения, вносимые 
жильцами крупнопа-
нельных зданий в вер-
тикальные несущие  
конструкции, приводят 
к снижению  простран-
ственной жесткости 
всего многоэтажного 
здания, увеличивают-
ся прогибы  здания от 
внешней нагрузки, по-
этому  проведение по-
добных реконструкций 
в нескольких квартирах 
одного здания может 
привести к аварийным 
ситуациям.

Серьезное пред-
упреждение было выне-
сено в адрес владельцев 
двухэтажной квартиры, 
а также  в адрес адми-
нистрации  г. Братска 
службой государствен-
ного  жилищного и 
строительного надзора  
Иркутской области 15 
апреля 2011 года, после 
проведения внеплано-
вой инспекторской про-
верки. Были выявлены: 
несоответствие кон-
фигурации жилого по-
мещения тех. паспорту, 
представленному соб-
ственником и оформ-
ленному по состоянию 
на 16 января 2008 года; 
нарушение п.п.1, 2 ст. 26 
Жилищного кодекса РФ, 
п.п.1.7.1 и  1.7.2 «Правил 
и нормы технической 
эксплуатации жилищ-
ного фонда». Данной 
надзорной службой 
было указано, что про-
ектом «Перепланировка 
и переустройство квар-
тир с целью объедине-

ния», выполненного 
ООО «Братскграждан-
проект» в 2007 году по 
заказу собственника 
двух объединенных 
квартир, предусмотре-
ны решения по демон-
тажу внутренних стено-
вых панелей ВС-4 (3 и 4 
этажи), устройству про-
ема в плите перекрытия 
3-го этажа с последую-
щим устройством уси-
ления железобетонных 
конструкций в этих зо-
нах металлическими 
конструкциями. А это 
означает, что данные 
работы должны оформ-
ляться в соответствии 
с требованиями Градо-
строительного кодекса 
РФ, так как при прове-
дении вышеперечислен-
ных работ затрагива-
ются конструктивные и 
другие характеристики 
надежности и  безопас-
ности здания с выдачей 
разрешения на строи-
тельство в соответствии 
со ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса.

«Администрацией го-
рода, - как следует далее 
из заключения службы 
жилищного надзора, -  
данные работы оформ-
лены в виде решения о 
согласовании переустрой-
ства и перепланировки 
жилого помещения № 
114 от 29.10.2007 г. и акта 
приемочной комиссии 
о завершении переу-
стройства, и  (или) иных 
работ, выполненных в 
жилых или нежилых  
помещениях от 30 ян-
варя 2008 г. Разреши-
тельных документов, 
подтверждающих право 
проведения работ по 
реконструкции объек-
та капитального строи-
тельства: «Часть здания 
многоквартирного дома 
– жилое помещение   
(ред. далее указывается 
адрес реконструируе-
мой квартиры), как ад-
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министрацией города, 
так и собственником  не 
предъявлено».

На основании мате-
риалов, направленных 
службой жилищного 
надзора в прокурату-
ру города Братска, го-
родская прокуратура, 
также усмотрев в дей-
ствиях  должностных 
лиц градостроительного 
комитета администра-
ции города нарушения 
градостроительного за-
конодательства - при 
выдаче разрешения на 
перепланировку и (или) 
переустройство жилых 
помещений (по указан-
ному адресу), вынесла 
представление  мэру г. 
Братска об устранении 
выявленных наруше-
ний.

В итоге, за подписью 
зам. мэра по городскому 
хозяйству и строитель-
ству городской адми-
нистрации Вячеслава 
Шнейдера и зам. пред-
седателя комитета по 
градостроительству, зав. 
отделом муниципально-
го строительного над-
зора  Сергея Николаева 
в начале апреля 2011 г. 
родилось предупреж-
дение в адрес владели-
цы квартиры Татьяны с 
требованием в срок до 
01.12.2011 привести жи-
лое помещение в преж-
нее состояние.

Правда, тут же было 
указано, что в случае 
принятия решения суда, 
жилое помещение мо-
жет быть сохранено в 
переустроенном и (или) 
перепланированном со-
стоянии, если этим не 
нарушаются  права и за-
конные  интересы граж-
дан, либо это не создает 
угрозу их жизни и здо-
ровью. 

Этим положением 
как раз и воспользовал-
ся владелец квартиры: 
он пошел и узаконил 

произведенную им «пе-
репланировку».  

На основании чего 
суд принял такое реше-
ние, какие документы 
были предоставлены 
собственником в суд, 
нам неизвестно.

Но именно это реше-
ние суда, как нам пред-
ставляется, стало в по-
следствие решающим 
при рассмотрении су-
дом искового заявления 
самой Нины Ивановны. 
В ее требованиях к соб-
ственнице двух рекон-
струируемых квартир 
на 3 и 4 этажах и к ад-
министрации г. Братска,  
судом было отказано. 
А за требованиями ис-
тицы удовлетворить ее 
материальные и мораль-
ные  претензии, как-то 
незамеченными (а, быть 
может, просто проиг-
норированными)  оста-
лись ее тревоги по по-
воду возникшей угрозы 
- после реконструкции 
квартир ее соседей сни-
зу, безопасности их ста-
рому  панельному дому. 

Это обстоятельство, 
возможно,  ранило ее зна-
чительно сильнее, чем от-
каз в ее претензиях к ответ-
чикам личного характера.

На вопрос Нины 
Ивановны о том, что 
же делать дальше, при-
сутствующий на нашей 
встрече умудренный 
юридическим опытом 
специалист по недви-
жимости и представи-
тель городского Совета 
ветеранов, зная, что она 
может обидеться, все же 
посоветовал: забыть все, 
выкинуть все бумаги 
и забыть, если она хо-
чет сохранить здоровье.  
Иными словами, «пле-
тью обуха не переши-
бешь», и ничего уже тут 
не поделаешь…

Как бы ни было про-
тивно на душе, придется 
с этим советом ветерана  
согласиться. 

И все же, в заклю-
чении, позволим себе 
пару дополнительных 
жестов. Во-первых, 
предать гласности про-
блему безопасности 
братских «хрущевок», 
подвергаемых не толь-
ко перепланировке, 
но и самовольной ре-
конструкции, подня-
тую инженером-про-
ектировщиком Ниной 
Ивановной. Во-вторых, 
напомнить председате-
лю комитета по управ-
лению Центральным 
округом г. Братска  Ни-
колаю Пастушкову о его 
обещании, сделанном 
им  в ответ на просьбу 
этой женщины еще в 
2011 г. (сама она едва ли 
отважится  сделать это 
после всего, что было ею 
пережито).

Так вот, в письме гла-
вы Центрального округа 
(ОГ-358/24/11 от 5 апре-
ля 2011 г.) сказано, что 
«Силами  ООО «Жил-
комсервис» в летний 
период 2011 года в доме 
(ред. далее указан адрес) 
будут выполнены рабо-
ты по ремонту и замене 
карнизных свесов. При 
выделении финансиро-
вания Центральному 
округу на 2011 год по 
программе «Поддержка 
ветеранов и ветеранско-
го движения в городе 
Братске» будет рассмо-
трена возможность ре-
монта окна в квартире, 
где вы проживаете». 

Нам кажется, что 
старожил города, при 
участии которой спро-
ектирован и построен 
г. Братск, заслуживает 
внимания и заботы го-
родской власти в первую 
очередь, даже, невзирая 
на запоздалое бюджет-
ное финансирование. 
Просто, завтра может 
быть уже поздно.

Что же касается во-
проса, поднятого Ниной 
Ивановной по поводу  

допускаемых городской 
администрацией и вла-
дельцами квартир на-
рушений  жилищного и 
строительного законо-
дательства при разре-
шении  и производстве 
реконструкции жилых 
помещений без пред-
варительного проведе-
ния государственной 
экспертизы проекта, 
способных привести  в 
будущем к аварийным 
ситуациям и непригод-
ности блок-секций и 
даже целых пятиэтаж-
ных «хрущевок» для 
дальнейшего прожива-
ния, скажем следующее. 

Есть примеры (Мыти-
щи, Новосибирск), когда 
при выявлении подоб-
ных нарушений властью  
принималось решение 
о выселении жильцов 
и сносе поврежденных 
реконструкцией много-
квартирных домов.

Этой проблемой (на 
братском примере, при-
веденном нам Ниной 
Ивановной),  не мешало 
бы озаботиться город-
скому Совету ветеранов, 
поскольку его подопеч-
ные, первостроители 
города Братска, ставшие 
теперь пенсионерами, 
зачастую одинокими, 
немощными  старика-
ми, инвалидами, живут 
именно в таких вот пя-
тиэтажных, панельных, 
не подвергавшихся ка-
питальному ремонту ни 
одного раза за послед-
ние   40-50 лет «хрущо-
бах».

А вдруг и в других   до-
мах молодым и состоя-
тельным собственникам 
захочется реконструи-
ровать  приобретенные 
ими  квартиры в двух-
этажные дворцы –  без  
проведения независи-
мой государственной 
экспертизы, но … с одо-
брения суда.  

Н. КУЧИНСКАЯ

Окончание. 
Начало на стр. 4, 5
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СКАЗ О  БЮДЖЕТЕ
ТАНГУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемые сотруд-
ники газеты «Голос 
Братска», я вновь вы-
нужден со страниц Ва-
шей газеты обратиться 
к своим избирателям, и 
надеюсь на то, что моё 
письмо будет Вами опу-
бликовано.

  Не желая быть надо-
едливым, я все же, вы-
нужден вновь говорить 
о бюджете Тангуйского 
поселения.

Я имею средне-тех-
ническое образование 
и жизненный опыт, ко-
торые позволяют мне 
разобраться, что дела-
ется по закону, а что 
нет, но, похоже, что ра-
ботать по закону у нас 
не желают.

Напомню своим из-
бирателям, что Думой по-
селения в декабре 2012 г., 
был утвержден бюджет 
поселения на 2013 и пла-
новый период 2014-2015 
гг., однако, вопреки тре-
бованиям бюджетного 
Кодекса РФ, Положению 
о бюджетном процессе в 
Тангуйском МО, утверж-
денному решением Думы 
от 27.12.2007 г. № 9, 01 
марта 2013 г., нам было 
предложено вновь ут-
вердить бюджет поселе-
ния на 2013 г.

Обращаю внимание, 
не внести поправки 
в уже утвержденный 
бюджет, а утвердить его 
в новой редакции, что 
не предусмотрено зако-
ном.

Что же изменилось 
за 2 месяца? 

Увеличилась доход-
ная часть бюджета и 
стала 15891 тыс. руб. и 
расходная часть стала – 
17781 тыс. руб. 

Заложено финанси-
рование целевых про-
грамм, таких, как:

-  развитие автодорог- 
1784 тыс. руб.;

- стимулирование жи-
лищного строительства 
– 919,3 тыс. руб.;

-  территориальное пла-
нирование- 125,9 тыс. руб.

Но при этом расходы 
на нужды ЖКХ умень-
шились на 122 тыс. руб.  
Почему? Не понятно.

Получается, что на 
сегодняшний день су-
ществует два варианта 
бюджета: один утверж-
ден в декабре 2012 г., а 
другой 01.03.2013 г. По 
какому работать будем?

Чтобы не было та-
кого абсурда, согласно 
закону депутатам надо 
было лишь внести из-
менения и дополнения 

в определенные статьи 
бюджета, а не  утверж-
дать новый. Но, увы! 

01.03.2013г. мы – де-
путаты, вносили изме-
нения и дополнения в 
бюджет 2012 г., где меня 
заинтересовала одна 
цифра.

В бюджете 2012 года 
в разделе «националь-
ная экономика» пред-
усмотрены расходы на 
реализацию целевой 
программы Иркутской 
области «развитие до-
рог общего пользова-
ния» в размере 2020 
тыс. руб. Хотелось разо-
браться, на какие, же 
дороги были предусмо-
трены деньги.

Разъяснения по это-
му вопросу мы полу-
чили из министерства 
строительства, дорож-
ного хозяйства Иркут-
ской области. В своем 
письме министр М. В. 
Литвин информирует 
нас о том, что мини-
стерством предостав-
лена субсидия Тангуй-
скому муниципальному 
образованию на софи-
нансирование меропри-
ятий по капитально-
му ремонту и ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов 
Иркутской области в 
размере 1184 тыс. ру-
блей. Софинансирова-
ние предусматривает 
совместные действия 
областного и местных 
бюджетов, т.е. из 2020 
тыс.  руб. область дает 
-  1184 тыс. рублей, а 
остальные деньги изы-
скиваются на местах.

Согласно отчету о 
целевом использовании 
субсидии, предостав-
ленной из областного 
бюджета местному бюд-
жету на ремонт автомо-

бильных дорог общего 
пользования населён-
ных пунктов Тангуй-
ского МО, ремонт ав-
томобильных дорог, 
проходящих по ул. Мо-
лодежная д. Худобок, 
по ул. Школьной и ул. 
Мира с. Тангуй, по ул. 
Советской и ул. Школь-
ной с. Александровка,   
перенесен на 2013 год, 
в связи с наступлением 
отрицательных темпе-
ратур. В ходе проверки 
целевого расходования 
денежных средств, на-
правленных на развитие 
дорог общего пользова-
ния Тангуйского муни-
ципального образова-
ния, а также проверки 
качества отремонтиро-
ванной автомобильной 
дороги общего пользо-
вания, проходящей по 
ул. Кирова с. Тангуй, 
министерством выяв-
лены нарушения в ча-
сти изменений условий 
контракта на выполне-
ние работ.

Информация о вы-
явленных нарушениях 
направлена в компе-
тентные органы: про-
куратуру Иркутской 
области, службу госу-
дарственного финансо-
вого контроля Иркут-
ской области.

Министр М. В. Лит-
вин, разъяснил нам в 
своём письме,  что день-
ги выделенные мини-
стерством, предназна-
чались на ремонт шести 
дорог, проходящих по 
вышеуказанным ули-
цам:  д. Худобок, с. Алек-
сандровка и с. Тангуй.

Из шести дорог в 
2012 г., якобы,  отремон-
тирована только одна, 
т.е. дорога, проходящая 
по ул. Кирова с. Тангуй, 
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и та с нарушениями, как 
указал министр.  Поче-
му я сказал «якобы» от-
ремонтирована?

Да потому, что жите-
ли с. Тангуй доподлинно 
знают, что внутрипосел-
ковая дорога, проходя-
щая по ул. Кирова с. Тан-
гуй в 2012 г. вообще не 
ремонтировалась, а она, 
ох, как, требует ремонта. 
Кто проезжал по ул. Ки-
рова с. Тангуй, тот знает 
это. Но ремонта именно 
дороги, проходящей по 
ул. Кирова с. Тангуй нам 
с вами, уважаемые одно-
сельчане, не дождаться, 
поскольку,  по отчетам 
нашей администрации, 
эту дорогу уже отремон-
тировали.

А куда же, в самом 
деле, ушли деньги, 
предназначенные на 
ремонт внутрипоселко-
вой дороги ул. Кирова, 
с. Тангуй?  Моим одно-
сельчанам известен от-
вет и на этот вопрос 
– деньги «закопали» в 
участок, проходящий 
через лес, т.е. в участок, 
который никакого от-
ношения к ул. Кирова 
не имеет. О качестве 
этой лесной дороги бу-

дем говорить весной – 
летом этого года, когда 
земля оттает и будет 
ясно, какой транспорт 
сможет пройти по этой 
дороге. Относится ли 
она к улице Кирова? 
Конечно, нет. Вправе 
ли были отпущенные 
областью деньги тра-
тить именно на эту 
лесную дорогу, думаю, 
разберутся компетент-
ные органы, в которые 
информацию о выяв-
ленных нарушениях 
направил министр.

Но для меня, как и 
для моих односельчан, 
не безразлично то, что 
под благовидным пред-
логом, деньги, выделен-
ные областью, так без-
дарно потрачены.  При 
этом дорога по ул. Ки-
рова с. Тангуй так и не 
дождется ремонта. А мы 
с Вами будем разбивать 
свои машины на ямах и 
колдобинах «отремон-
тированной»  дороги  по 
ул. Кирова с. Тангуй.

Мне хотелось бы за-
острить внимание жи-
телей д. Худобок, где 
ремонт дороги по ул. 
Молодежная перене-
сен на 2013 год, жите-
лей с. Александровка, 
где ремонт дорог по ул. 

Советская и Школь-
ная также перенесен 
на 2013 год, жите-
лей ул. Мира и ул. 
Школьная с.Тангуй, 
где ремонт этих до-
рог также перенесен 
на 2013 год.

Уважаемые изби-
ратели, 2013 год на-
ступил, не за горами 
теплое время года. 

Судя по письму мини-
стра, ремонты дорог 
будут продолжаться. В 
планах 2013 г. как мини-
мум, пять вышеуказан-
ных внутрипоселковых 
дорог. Так, давайте же, 
вместе проконтролиру-
ем, чтобы деньги, отпу-
скаемые областью, были 
потрачены именно на 
ремонт внутрипоселко-
вых дорог, а не лесных 
тропинок. Думаю, что 
вместе мы сможем это 
сделать.

Мне жаль, что под-
робные вразумитель-
ные ответы на вол-
нующие вопросы мы 
можем получить лишь 
от должностных лиц 
области или страны, а 
на местах довольству-
емся формальными от-
писками.

Так, на свой вопрос 
– почему отсутствовало 
уличное освещение в с. 
Тангуй по ряду улиц, я  
06.03.2013 г. получил ла-
коничный ответ: в свя-
зи с задолженностью 
перед РЭС- 4 за 3 меся-
ца 2012 г.

Смотрю в бюджете 
расходы на уличное ос-
вещение за 2012 г. – 891 
тыс. руб.  при этом у нас 
ещё и трехмесячная за-
долженность образова-

лась, а на 2013 год за-
планировано в бюджете 
всего 89 тыс. руб.

Кто определил эту 
цифру и почему? Похо-
же, что в 2013 году мы 
будем весь год ходить 
по темным улицам. По-
чему свёрстан столь не 
реальный бюджет?

Мы с Вами, уважае-
мые избиратели, изби-
раем власть на местах 
под свою ответствен-
ность, мы вправе требо-
вать от власти уважение 
к закону и его исполне-
ние, ведь должностные 
лица местной админи-
страции подотчетны 
и подконтрольны на-
селению, а исполнение 
федеральных законов 
на местах контролирует 
«око государево» - про-
куратура. Куда же смо-
трит это «око»?

Я в очередной раз 
обращаюсь с просьбой 
проверить доводы, изло-
женные в настоящей ста-
тье и при выявлении на-
рушений принять меры 
прокурорского реагиро-
вания.

С уважением, 
Депутат Думы

Тангуйского сельского 
поселения  

В. П. Танкович

Весна. Одна из внутрипоселковых дорог


