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ЧЕТЫРЕ ПИВНУШКИ ДЛЯ ОДНОГО ДОМА – 
НЕ МНОГО ЛИ?..ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Да, уважаемые читатели, 
вы не ослышались, действи-
тельно в многоквартирном 
доме № 4 на ул. Мира рас-
полагаются сразу (!) четыре 
пивных магазина, причем в 
них не только торгуют пивом 
на вынос, но и разливают его 
всем желающим, пей не хочу, 
не отходя от кассы. Кто-то 
может спросить, а почему ре-
дакция «Голос Братска» заин-
тересовалась этим «пивным 
рассадником»? А потому, что в 
последнее время по этому по-
воду нам поступило несколько 
сигналов, в частности, 4 сен-
тября в редакцию позвонила 
семейная пара и сообщила, 
что в День знаний, то есть 1 
сентября, они наблюдали во-
пиющую картину, когда возле 
нового православного храма 
на ул. Мира ходили ряженые 
промоутеры, имитирующие 
пивные бутылки «Ретро», и не 
просто ходили, даже сфотогра-
фировались с детьми. Неужели 
таким образом, как показалось 
позвонившим в редакцию су-
пругам, промоутеры решили в 
День знаний приобщить детей 
к своему товару, с прицелом 
на будущее, ведь все дети ког-
да-то становятся взрослыми?.. 
Также они раздавали купоны 
желающим, которые потом в 
их магазине можно было обме-
нять на пиво.

Кроме словесных утверж-
дений, супруги прислали в ре-
дакцию и фото, подтверждаю-
щее их доводы, где два человека, 
одетые в виде пивных бутылок 
«Ретро», позировали с двумя 
малолетними детьми. А сам 
магазин-закусочная «Ретро», 
как пояснили мне звонившие, 
находится на ул. Мира, 4. По-

сле такой информации решили 
мы поближе познакомиться с 
этим «Ретро».

Как известно, в Братске 
есть ресторан «Ретро», куда мы 
решили позвонить с вопросом, 
а не они ли открыли новый ма-
газин-закусочную на ул. Мира, 
но директор ресторана «Ретро» 
ответил категорически, что ма-
газин с одноименным названи-
ем к ним никакого отношения 
не имеет. После этого решили 
мы съездить посмотреть на 
этот новый «Ретро». Но по 
прибытии на место мы просто 
ошалели: в доме № 4 оказалась 
не одна пивная «Ретро», а це-
лых (!) четыре. Итак, начнем 
перечислять по порядку слева 
направо: магазин разливного 
пива «Пивной причал», часы 
работы с 11.00 до 23.00 без 
перерыва. Эта сеть магазинов 
имеет немало подобных то-
чек по всему Братску, правда, 
столиков для распития на тот 
момент в этом магазине не 
было, продавец пояснила, что 
они продают пиво только на 
вынос. Следом располагается 
магазин «Гелиос», но мы не 
знаем, имеет ли он какое-либо 
отношение к известному брат-
скому производителю пива 
«Гелиос». Распорядок работы 
этой пивной в кадр не попал, 
потому как табличка висела на 
входной двери, а она была рас-
пахнута, но в этом заведении 
сидел за стойкой в гордом оди-
ночестве изрядно «помятый» 
посетитель, поправлявший 
пивком свое здоровье. Через 
считанные метры сверкал сво-
ей броской рекламой магазин 
разливного пива «Beer Bar 
Market», который, как следу-
ет из расписания, работает с 8 

утра и до 23.00 без перерыва 
и выходных, где также стояла 
пара столиков и стойка для же-
лающих выпить пива прямо в 
магазине. Ну, а в завершение 
нашего обхода мы увидели 
яркую рекламу «два в одном» 
— магазина и закусочной «Ре-
тро», которая работает с 8 утра 
и аж до 2 часов ночи. В новый 
«Ретро» я зашел, чтобы задать 
вопрос, потому как в редакцию 
поступила еще пара сигналов 
о том, что иногда по вечерам 
некоторые посетители этого 
заведения весьма шумно себя 
ведут, тем самым нарушая 
покой горожан. Звонившие 
утверждали, что 1 сентября в 
День знаний там продавали 
пиво. Да, зайдя в это торговое 
заведение, я увидел воочию, 
что кроме пива еще имеется 
большой ассортимент спирт-
ных напитков разной крепо-
сти. На мой вопрос, продавали 
ли в их заведении пиво 1 сен-
тября, продавец ответила, что 
да, продавали, но не на вынос, 
а только на розлив для посети-
телей, находящихся в зале, в 
котором, к слову сказать, стоит 
всего-то три высоких столика 
да пара стульев. То есть работ-
ник уверенно так мне выдала, 
что у них бар, они могут раз-
ливать спиртное допоздна и их 
заведение подобные ограниче-
ния не касаются.

А вот это нам уже пока-
залось совсем странным, по-
тому как магазин-закусочная 
находится не в отдельном по-
мещении, а в жилом доме и, 
считаю, там нет никакой до-
полнительной звукоизоляции. 
Кто же давал разрешение на 
открытие этой закусочной, ко-
торая начала работать совсем 
недавно, примерно 22 августа? 
А ведь, согласно вывеске, ООО 
«Рюрик», открывшая этот ма-
газин-закусочную, находится 
не в Братске, а в Иркутске, но 
пивоваренный завод «Ретро», 
чью продукцию они рекла-
мировали 1 сентября, вообще 
расположен в городе Красно-
ярске, и, думаю, что налоги 
«Ретро» будет платить не у 
нас… Спрашивается, так за-
чем же было открывать в жи-
лом доме питейное заведение, 
для чьей пользы это сделано? 
Думается нам, что уж точно 
не для пользы жильцов этого 
дома. Раньше я как-то этого 
не замечал, но сейчас, пригля-
девшись, мне показалось, что 
в последние годы пивнушки 
у нас растут, будто грибы по-
сле дождя, потому как пример 
дома № 4 показателен! Думаю, 
что законностью размещения 
закусочной «Ретро» в жилом 
доме должны заинтересоваться 
контролирующие структуры.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
В заключение замечу: в засилье пивных 

магазинов в доме № 4 по ул. Мира, думаю, 
виноваты не предприниматели, торгующие 
пивом, а те чиновники, которые дали разре-
шение на их открытие. А предпринимате-
лям что? Им разрешили, вот они и открыли 
свои точки, их-то ведь понять можно, на 
то они и предприниматели, чтобы иметь 
прибыль и на это жить, тем более, если у 
некоторых другого дохода нет. Этот дом, по 
несчастливому совпадению для жильцов, 
стоит в проходном месте, думаю, весь рас-
чет бизнеса на том и строится, что, когда 
заканчивается рабочая смена, то через ав-
тостанцию идет большой поток работни-
ков БрАЗа и БЛПК, которые по пути домой 
заходят в эти пивные пропустить пару кру-
жек, а кое-кто из них парой не ограничи-

вается… И выхода из этой конкретной си-
туации мы пока не видим, поясню почему: 
раз точки уже открыты, то как сейчас на за-
конных основаниях их закрыть?.. Хочу еще 
заметить, что пивные магазины, как мне 
думается, конечно же, нужны, ведь не все 
у нас трезвенники, но полагаю, что одного 
пивного магазина на этот конкретный дом 
хватило бы за глаза. Вообще, я считаю, 
было бы не лишним на законодательном 
уровне запретить чиновникам давать раз-
решение на открытие магазинов по прода-
же и розливу пива в жилом доме, если в 
нем уже есть хотя бы один такой пивной 
магазин со столами и стойками для распи-
тия пива. А если кто из чиновников нару-
шит сей запрет, то привлекать виновных к 
строгой ответственности вплоть до уволь-
нения, может, тогда будет какой толк… 

Еще я думаю, и, мне кажется, тут со мной 
многие братчане могут согласиться, что 
было бы, например, совсем неплохо после 
22 часов вечера запретить работу магази-
нов по продаже пива, которые расположе-
ны в многоквартирных жилых домах, где 
производится продажа пива не только на 
вынос, но и на розлив с предоставлением 
условий для его распития прямо в мага-
зине. Это предложение, на мой взгляд, 
нисколько не противоречит областному 
закону «о тишине». Вы услышали сейчас 
мою точку зрения по данному вопросу, но 
хотелось бы знать и ваше мнение по этому 
поводу, или, может быть, еще у кого-нибудь 
из вас, уважаемые читатели, под боком 
расположились 3-4 пивнушки? Так что не 
стесняйтесь, пишите…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ЧЕТЫРЕ ПИВНУШКИ ДЛЯ ОДНОГО ДОМА – НЕ МНОГО ЛИ?..

РЕДАКЦИЯ «ГОЛОС БРАТСКА» ПОЛУЧИЛА 
ОТВЕТ ОТ МИНПРИРОДЫ РФ

После разосланных редакцией «Голос 
Братска» официальных обращений в 
высшие органы власти России, стали 
поступать ответы. Первый пришел из 
правительства России о том, что обра-
щение, касающееся решения вопроса о 
безопасности людей ввиду значительно 
возросшей численности самых опас-
ных хищников – медведей, отправлено 
в Министерство природных ресурсов 
России для рассмотрения по существу. 
Конечно, долговато мы ждали ответа 
из Москвы, но тут уж ничего не подела-
ешь, лучше поздно, чем никогда. И вот 
в конце сентября пришло наконец-то 
письмо и из Министерства природных 
ресурсов РФ.

Итак, по существу. Этим ответом из 
Москвы наша редакция частично удовлет-
ворена, потому как, по наказам наших чи-
тателей (охотников, дачников, охотоведов 
и просто горожан), мы написали несколько 
предложений в правительство России. В 
частности, нами предлагалось разрешить 
отстрел медведей вблизи населенных пун-
ктов и автомагистралей вообще без специ-
альных разрешений, так как, пока выпи-
сывают эти разрешения, медведь может 
растерзать человека, возможно, не одного. 
И еще мы просили рассмотреть вопрос о 
разрешении зимней охоты на берлоге, за-
прещенной несколько лет назад. Так вот, 
на одно предложение нашей редакции, 
касающееся отстрела медведей вблизи 
населенных пунктов, нами был получен 
отчасти позитивный ответ, подписанный 
директором департамента государствен-
ной политики и регулирования в сфере 
охотничьего хозяйства А.А. Филатовым. 
Привожу выдержку:

«В настоящее время в целях совер-
шенствования законодательства по 
вопросам регулирования численности 

охотничьих животных, представляю-
щих угрозу для жизни и здоровья граж-
дан, других диких и домашних живот-
ных, а также прекращения мучений 
смертельно травмированных и больных 
животных, Минприроды России разра-
ботан законопроект, который предусма-
тривает предоставление возможности 
безотлагательного отлова или отстрела 
охотничьих ресурсов должностным ли-
цам органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
также штатным сотрудникам, подве-
домственных государственных учреж-
дений, с привлечением к проведению 
мероприятий по регулированию чис-
ленности физических лиц, являющихся 
охотниками».

То есть, пока это, конечно, еще не за-
кон, а лишь законопроект и как быстро 
его утвердят, мы не знаем. Но уже факт 
того, что в этом законопроекте предусмо-
трено, что местные власти смогут сами 

оперативно решать, сколько и где можно, 
исходя из реальной опасности, отстре-
лять хищников, это, как мне думается, и 
есть положительный момент. Эта часть 
ответа нас удовлетворила. А вот что ка-
сается отмены запрета на берложью охо-
ту, то тут, похоже, до Минприроды глас 
народа пока еще не дошел. Послушайте, 
какие доводы в подтверждение их (Мин-
природы) точки зрения приводит госпо-
дин Филатов. Цитирую:

«Неверным является утверждение 
о том, что рост численности популя-
ции бурого медведя вызван запретом 
зимней охоты на берлоге. Охота на бер-
логах, вопреки сложившемуся стерео-
типному мнению, достаточно сложна и 
трудоемка и занимала в общем объеме 
добычи не более 5-10 %, в связи с чем 
не оказывала заметного воздействия на 
общую численность медведя как в Рос-
сии, так и в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации».
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Достаточно спорное, по моему мне-
нию, утверждение, потому как в наших 
беседах специалисты-охотоведы как раз 
и приводили аргументы, что в большей 
степени только из-за запрета берложьей 
охоты значительно выросла численность 
медведя. Кстати, наши местные рядовые 
охотники придерживаются точно такого 
же мнения, они говорят, что даже несмотря 
на трудоемкость охоты на берлоге, охота 
эта была у них (охотников) востребована, 
потому как, если охотник нашел берлогу, 
то и медведь был бы им добыт почти на-
верняка, а сейчас, когда ее запретили, по 
их мнению, численность медведя и пошла 
вверх. Да и вообще, подумалось мне, по-
чему чиновник, называя цифры 5-10%, не 
приводит данные, откуда они взяты? Что, 
проводилось какое-то специальное иссле-
дование? Если да, то кем именно и когда? 
Идем далее. А. А. Филатов утверждает, 
цитата:

«Необходимо отметить низкую по-
пулярность охоты на бурого медведя 
среди охотников в настоящее время. 
Согласно данным, предоставляемым 
уполномоченными органами субъек-
тов Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов, лимит добычи бурого медведя, 
который на основании нормативов 

допустимого изъятия устанавливается 
в размере от 3 до 15% от численности 
животных, не осваивается охотниками 
в полном объеме и достигает не более 
36-40% от рекомендуемого объема». 

Вот тут, думается мне, скорее всего, 
господин Филатов прав. Не осваивают, 
говорите? Возможно, так оно и есть, и 
знаете почему? Думаю, все дело тут в 
цене вопроса и в запрете «берложьей» 
охоты. Наше предложение, чтобы охот-
ники осваивали нормативы и эффектив-
но регулировали численность хищников, 
ну так снизьте им цену на лицензию для 
добычи медведя в разы, чего, кстати, 
очень хотят простые охотники или во-
обще сделайте ее бесплатной и, конечно 
же, разрешите охоту на берлоге. Только 
тогда, по утверждению многих охото-
ведов и охотников, и редакция с ними 
согласна, численность медведя пойдет 
вниз. Да, действительно, многие охот-
ники возмущаются, что лицензия на до-
бычу медведя стоит дорого, так и снизь-
те цену им, ведь тут цена вопроса по 
большому счету меряется не деньгами, а 
жизнью людей, потому как медведи все 
чаще и чаще заходят за пропитанием в 
населенные пункты и иногда этим пи-
танием становятся люди. Немало в по-
следнее время таких примеров. Совсем 

недавно в Красноярском крае произошел 
жуткий случай — медведь пришел в по-
селок на охоту, где и растерзал мальчика. 
А ведь я вполне допускаю, что если бы 
не было запрета на берложью охоту, то, 
возможно, и того медведя не было бы… 
Теперь представьте, каково сейчас роди-
телям растерзанного малыша и, конечно 
же, другим людям, друзья и родственни-
ки которых были растерзаны медведями, 
подумайте и ответьте, разве их смогут 
убедить доводы медвежьих защитничков 
по поводу «негуманности» «берложьей» 
охоты?..

По ответу из Минприроды РФ ос-
новные моменты мы озвучили, на этом 
пока берем паузу. Исходя из вышеизло-
женного, некоторый осторожный опти-
мизм у нас появился, полагаем, что мы 
не зря, и не только мы, «обивали поро-
ги власти». Обещаем и дальше будиро-
ватьэту тему, потому как, по нашему 
глубокому убеждению, жизнь челове-
ка должна быть дороже жизни хищно-
го зверя, но, к сожалению, есть люди, 
которые думают иначе. Но нам с вами 
нужно быть последовательными и если 
что не получается, то не опускать руки, 
ведь не зря же гласит пословица: «Вода 
камень точит».

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

РЕДАКЦИИ ПО «МЕДВЕЖЬЕМУ  ВОПРОСУ» ОТВЕТИЛИ 
ИЗ ГОСДУМЫ РФ

По прошествии более чем двух месяцев, а 
если конкретнее, то 9 октября 2017 года, на 
электронную почту редакции «Голос Брат-
ска» пришел наконец-таки долгожданный 
ответ из Комитета по природным ресур-
сам, собственности и земельным отноше-
ниям Госдумы РФ на наше письмо, от-
правленное редакцией 31.07.2017 г., исх. № 
70, подписанный председателем Комитета 
Н. П. Николаевым.

Думаем, стоит процитировать текст 
нашего обращения к законодателям:

«Уважаемый Николай Петрович!
Направляем вам копию обращения 

редакции газеты «Голос Братска» к пред-
седателю правительства России Дми-
трию Анатольевичу Медведеву с прось-
бой отменить некоторые положения 
(пункты) приказа Министерства при-
родных ресурсов РФ № 512, а именно — 
отменить запрет на зимнюю берложью 
охоту, потому что в связи с последстви-
ями реализации данного приказа, выра-
зившимися в значительном увеличении 
поголовья опасного хищника – медведя, 
возросло количество трагических слу-
чаев нападения медведей на граждан. 
Просим вас включить в план работы 
вашего Комитета данный вопрос для 
рассмотрения и принятия решения о 
законодательном изменении правил 
охоты на медведей, позволяющего 
снизить поголовье этого опаснейшего 
хищника, проживающего вблизи насе-
ленных пунктов». 

Кроме копии обращения в правитель-
ство РФ и самого этого письма, редакцией 
был также отправлен в Комитет один эк-
земпляр газеты «Голос Братска» № 3 (45) 
май 2017 г. со статьей: «ЧЬЯ ЖИЗНЬ 
ВАЖНЕЕ — МЕДВЕДЯ ИЛИ ЧЕЛО-
ВЕКА?.. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Собственно ответ из Комитета по при-
родным ресурсам Госдумы редакция ком-
ментировать не будет, мы считаем, доста-
точно привести текст, а уж вы, уважаемые 
читатели, сами можете дать этому оценку.

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕ-

СУРСАМ, СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕ-
МЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Георгиевский пер., а 2, Москва, 103265. 
Тел. 8 (495) 692-04-98. Факс 8 (495) 692-
37-63 E-mail: cnpl@duma.gov.ru

9 октября 2017 г.       № 3 12-24/1466
Главному редактору газеты «Голос 

Братска»
В.А. КАСИЩЕВУ
 
Уважаемый В.А. Касищев!
Комитет Государственной Думы по 

природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям рассмотрел Ваше 
обращение от 31 июля 2017 года № 70 по 
вопросу правового регулирования отно-
шений, связанных с «необходимостью 
включения в план работы Комитета во-
проса отмены запрета на зимнюю берло-

жью охоту для рассмотрения и принятия 
решения о законодательном изменении 
правил охоты на медведей».

В настоящее время в работе Комитета 
отсутствуют законопроекты, направлен-
ные на решение вопросов, поставленных 
в обращении.

Вместе с тем, в соответствии с пун-
ктом 3.2 «Порядка рассмотрения об-
ращений граждан в Государственной 
Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» (утвержден распоря-
жением председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 25 июля 2011 года 
№ 225р-1) Ваши предложения, касаю-
щиеся указанных вопросов, приняты 
Комитетом Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям к сведению и 
будут учтены при подготовке и рассмо-
трении соответствующих законодатель-
ных инициатив.

Председатель Комитета Н.П. Николаев».
В заключение. Полученным ответом 

из Госдумы редакция отчасти удовлетво-
рена, потому как мы понимаем, что зако-
нопроекты сиюмоментно не рождаются. 
Но нам очень хотелось бы надеяться, что в 
Госдуме чаяния охотников и народа были 
бы услышаны и учтены при подготовке и 
рассмотрении соответствующих законо-
дательных инициатив. Дело осталось за 
малым: кто бы еще эти законодательные 
инициативы инициировал?..

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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МОЖНО ЛИ В ОДНОМ МЕСТЕ 
ТОРГОВАТЬ АВТОХИМИЕЙ 

И ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ?..
Руководители некоторых супермар-
кетов считают вполне нормальным 
явлением, когда продукты питания 
соседствуют бок о бок с химией, бы-
вает, даже далеко не безвредной. 
А каково мнение по этому поводу 
контролирующих структур, в том 
числе Роспотребнадзора, мы рас-
скажем ниже.

Итак, начнем по порядку. Думаю, 
сегодня никого уже не удивляет, когда 
в крупных супермаркетах продают не 
только продукты питания и напитки, 
но и хозяйственные товары, средства 
гигиены, бытовую химию и прочие ме-
лочи, нужные людям в обиходе, и это, 
в общем-то, очень удобно. Но, как пра-
вило, в большинстве супермаркетов 
хозяйственные товары разложены на 
отдельных полках, даже в разных отде-
лах и зачастую прямого их соседства с 
продуктами питания не наблюдается. 
Но, как изредка происходит, в любом 
правиле бывают исключения. Напри-
мер, в редакцию позвонили 25 октября 
читатели и сообщили, что в супермар-
кете «Слата» на ул. Мира, 22, букваль-
но в сантиметрах от продуктов питания 
выставлены на продажу пятилитровые 
пластиковые бутыли с омывающей жид-
костью для автомобильных стекол, ко-
торые складированы двумя штабелями, 
то есть на одну батарею бутылей поло-
жили прокладку из толстого картона и 
сверху расставили еще один штабель 
канистр со стеклоомывающей жидко-
стью «NORDIC».

Автомобилисты хорошо знают, как 
порой неприятно пахнут стеклоомыва-
ющие жидкости, и хоть на некоторых в 
последнее время пишут, что жидкость 
без метанола, но люди на 100 процентов 
в этом не могут быть уверены, потому 
как не проверяли, не знают. А вообще 
звонившие горожане возмущались, как 
это, мол, так автохимию, возможно, 
даже токсичную, расставили рядом с 
продуктами питания, ведь, по их мне-
нию, супермаркет — это же не автомо-
бильный магазин, а тут автомобильные 
стеклоомыватели понаставили! А ведь я 
с ними отчасти согласен, на мой взгляд, 
как-то не вяжется, хозтовары — это 
одно, но вот когда бутыли с автомо-
бильной стеклоомывающей жидкостью 
– уже перебор. В общем, пришлось 
редакции реагировать на сигналы чи-
тателей. Лично сам я 25 октября прие-
хал в этот супермаркет и действитель-
но обнаружил там, буквально в 10-20 
сантиметрах от продуктовых товаров 
(фасованные сушеные фрукты, курага, 
чернослив, цукаты, семечки и прочее) 

стояли пластиковые бутыли емкостью 
4,5 литра с незамерзающей жидкостью 
для омывания автомобильных лобовых 
и задних стекол в зимний период. Вот 
знаете, такого близкого соседства «не-
замерзайки» с продуктами питания в 
других супермаркетах я не замечал, хотя 
нет, в одном супермаркете федеральных 
сетей я видел «незамерзайку» недалеко 
от продовольственных товаров, правда, 
расстояние там исчислялось не в санти-
метрах, а где-то порядка двух метров. 
Но так как сей факт я не задокументи-
ровал, то и называть этот супермаркет 
не вправе, как говорится, не пойман — 
не вор. Но должен заметить, что в мест-
ных супермаркетах, в частности, в тех 
же «Алых парусах» хозтовары в прода-
же также присутствуют: разные салфет-
ки, мусорные пакеты, различные чистя-
щие средства, гели для душа и прочее, 
но все это расположено на достаточном 
удалении от продуктов, а вот омываю-
щей жидкости для автомобилей в супер-
маркетах местных предпринимателей я 
ни разу не видел.Помнится мне, когда 
в разгар борьбы с «боярышником» в 
СМИ писали, что в некоторых торговых 
точках Иркутской области изымали из 
продажи незамерзающую стеклоомы-
вающую жидкость для автомобилей со 
сверхвысоким содержанием метанола, 
в частности тогда говорилось о таких 
жидкостях, как «Сибирь», «Каскад-30», 
«Полярная звезда», где содержание ме-
танола, по данным Роспотребнадзора, 
было превышено в несколько сотен 
раз. Должен еще заметить, насколько 
я знаю, добавление метанола в любые 
средства, предназначенные для ухода за 

На фото: торговый зал супермаркета «Слата» на ул. Мира, 22 
(25.10.2017 г.)

автомобилями, в РФ запретили еще лет 
10 назад. Потому как специалистами 
было доказано, что метанол представля-
ет реальную опасность для здоровья че-
ловека не только при употреблении его 
внутрь, как в случае с «боярышником» 
в Иркутске, но также при вдыхании его 
паров человеком и даже при попадании 
на кожные покровы тела. И, думается 
нам, что эти надписи на бутылках со 
стеклоомывающей жидкостью, кото-
рые попали в объектив моей камеры, 
где сказано, что в данной жидкости нет 
метанола, не могут гарантировать на 
все 100, что это действительно так и 
есть. В общем, де-факто в супермарке-
те «Слата» на ул. Мира, 22, 25 октября 
редакцией было зафиксировано, на наш 
взгляд, недопустимое соседство автомо-
бильной стеклоомывающей жидкости с 
продуктами питания. Мы еще подума-
ли, а может, это случайно разложили 
стеклоомывающую жидкость рядом с 
продуктами питания и поэтому решили 
через пару дней еще раз проверить этот 
супермаркет, а заодно и другой магазин 
этой же торговой сети.

Итак, 27 октября, после 12 часов дня 
заехали мы в супермаркет «Слата» на ул. 
Подбельского, 43/1, там, кстати, прода-
валась абсолютно такая же автомобиль-
ная стеклоомывающая жидкость, как и 
в магазине на ул. Мира, 22, правда, она 
была складирована не рядом с продук-
тами, а отдельно, на вполне приличном 
расстоянии, в хозяйственном отделе, 
что уже отчасти нас порадовало. После 
этого мы проехали в другую «Слату» на 
ул. Мира, 22, бывший магазин «Юби-
лейный», но там, как и пару дней назад, 
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Реклама

ВОПРОС — 
ОТВЕТ

(Печатается с сокращениями, полная версия 
опубликована на сайте «Голос Братска»)

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Редакция «Голос Братска» публикует
ответы юриста на вопросы читателей,

поступившие к нам в последнее время

— У меня такая проблема: решив 
установить счетчик на холодную воду, я 
позвонила в УК с этим вопросом, на что 
мне сказали — можете сами смонтиро-
вать, а потом написать заявление и мы 
опломбируем. Я самостоятельно купила 
счетчик, наняла людей, они установи-
ли. Сегодня пришла, хотела написать 
заявление о вводе в эксплуатацию, на 
что услышала угрозы о штрафе, что 
самостоятельно установила. Потом го-
ворят, ладно, платите деньги, может, и 
не оштрафуем. О том, что они мне сами 
так сказали по телефону, и слышать 
не хотят. Подскажите, пожалуйста, как 
быть?

— Кто и каким образом устанавливал 
прибор учета — совершенно не важно, по-
скольку ввод прибора учета в эксплуатацию 
в любом случае производится исполнителем 
услуг (управляющей компанией).

В соответствии с п. 81 Правил пре-
доставления коммунальных услуг, соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 N 354, оснащение 
жилого или нежилого помещения прибо-
рами учета, ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию, их надлежащая тех-
ническая эксплуатация, сохранность и сво-
евременная замена должны быть обеспече-
ны собственником жилого или нежилого 
помещения.

При этом ввод установленного прибора 
учета в эксплуатацию осуществляется ис-
полнителем в том числе на основании заявки 
собственника жилого или нежилого помеще-
ния, поданной исполнителю.

Поскольку правилами не установлен 
порядок оснащения помещения прибором 
учета, поставить прибор учета может сам 
собственник, в том числе силами сторонних 
специалистов. 

— У меня такой вопрос: в 2016 году 
я купил квартиру. Квартира находится 
на пятом этаже из пяти. Прожил год без 
бед, потом потекла крыша, ремонтиро-
вать которую управляющая компания 
не желает. Подскажите, как мне посту-
пить?

— Деятельность юридических лиц, 
осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, оказывающих услуги и 
выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, является предметом госу-
дарственного жилищного надзора (ст. 20 
ЖК РФ).

Окончание на стр. 7

была абсолютно та же картина: кани-
стры со стеклоомывающей жидкостью 
располагались в считанных сантиме-
трах от продуктов питания.

К сожалению, по объективным при-
чинам в тот день побеседовать с пред-
ставителем Роспотребнадзора у нас не 
получилось, но мы решили обязательно 
в начале следующей недели восполнить 
этот пробел, и отразить точку зрения 
специалистов по этому вопросу на на-
ших страницах.

А вообще мы думаем, что в будущем 
Роспотребнадзору нужно обращать са-
мое пристальное внимание на продажу 
подобных технических жидкостей в не-
посредственной близости от продуктов 
питания и по возможности проверять, 
насколько соответствуют надписи на 
бутылях с жидкостью, что там действи-
тельно нет метанола, а то ведь так и до 
беды недалеко. Вдруг, допустим, рядом 
с продуктами стоят бутыли автомобиль-
ной стеклоомывающей жидкости, со-
держащие ядовитый метанол, и не дай 
Бог, если какая-нибудь из них вдруг да 
потечет… Ведь не всегда пояснитель-
ный текст на товаре абсолютно соответ-
ствует написанному. В общем, редакция 
думает, что в таких случаях лучше пере-
страховаться…

P. S. Как мы и обещали, уважаемые 
читатели, доводим до вашего сведения 
дополнительную информацию. Итак, 30 
октября нам удалось связаться с руковод-
ством Роспотребнадзора в г. Братске и 
задать им вопрос: разрешена ли торговля 
в городских супермаркетах стеклоомы-
вающей жидкостью рядом с продукта-
ми питания? На сей вопрос заместитель 
начальника территориального отдела 
ответила недвусмысленно, что в супер-
маркетах стеклоомывающую жидкость 
продавать можно, но только не вместе с 
продуктами питания, а по отдельности. 
Мы так и предполагали, что продукты 
питания и бытовая химия должны про-
даваться отдельно. Что, кстати, и было 
нами замечено 27 октября в магазине 
той же торговой сети на ул. Подбель-
ского, 43/1. То есть в нашем конкретном 
случае мы полагаем, что это есть прямое 
нарушение закона со стороны руковод-
ства этого супермаркета. Также в диа-
логе мною была доведена информация 
до чиновника Роспотребнадзора о кон-
кретном факте такого нарушения в су-

пермаркете «Слата», расположенном на 
ул. Мира, 22, и что материал об этом был 
опубликован на сайте «Голос Братска», 
где на главной странице кроме текста 
статьи были размещены фотографии и 
видеосюжеты с места событий. В конце 
разговора заместитель начальника Ро-
спотребнадзора пообещала разобраться 
в этой ситуации и по телефону сообщить 
в редакцию о принятых ими мерах. Хо-
телось бы нам надеяться, что специали-
сты Роспотребнадзора неформально по-
дойдут к рассмотрению этого вопроса и 
проведут проверку не только по самому 
факту тесного соседства «незамерзай-
ки» с продуктами питания, но и по воз-
можности проверят соответствие этой 
омывающей жидкости предъявленным 
требованиям безопасности со стороны 
государства согласно постановлению 
главного врача РФ от 12.07.2007 г. № 47 
о прекращении использования метанола 
в средствах по уходу за автомобилями. А 
стеклоомывающая жидкость, о которой 
сейчас идет речь, естественно, входит в 
их число. 

И вот последняя информация для 
наших читателей по ситуации с «неза-
мерзайкой». 3 ноября в редакцию по-
звонили из территориального отдела 
Роспотребнадзора г. Братска и сообщи-
ли, что их специалисты провели мони-
торинговые проверки супермаркетов 
«Слата» в Братске. Указанный редак-
цией «Голоса Братска» факт продажи 
«стеклоомывайки» рядом с продукта-
ми питания в магазине сети «Слата» по 
ул. Мира, 22, подтвердился, после чего 
в адрес руководства «Слаты» Роспо-
требнадзором было выдано предосте-
режение о недопустимости нарушений 
обязательных требований. Редакция по-
лагает, что подобные случаи в магази-
нах сети «Слата» не правило, а исклю-
чение, и мы надеемся, что впредь такие 
инциденты у них больше не повторятся.

На протяжении уже достаточно дол-
гого времени у редакции «Голос Брат-
ска» с читателями сложилась устойчивая 
обратная связь и поэтому люди нередко 
сами поднимают на всеобщее обозрение 
актуальные темы. А если бы не обратная 
связь с читателями, то, может, об этом 
случае никто бы и не узнал. А что, разве 
все знают, что автохимию нельзя прода-
вать рядом с продуктами питания? Ре-
дакция выражает признательность всем 
нашим активным читателям, которые 

нередко призывают 
нас к освещению го-
рячих и острых тем. 
Так что, уважаемые 
читатели, если есть 
какая-либо волну-
ющая вас тема, не 
стесняйтесь, звони-
те, а мы в свою оче-
редь постараемся в 
меру сил и возмож-
ностей разобраться 
в данной ситуации и 
попробуем сдвинуть 
её с мертвой точки.

ВИКТОР 
КАСИЩЕВ.
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МОЖНО ЛИ ОТЛИЧИТЬ СПЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 
ОТ ПРИТВОРЯЮЩЕГОСЯ СПЯЩИМ?..

Оказывается, можно, если поверить не-
которым изданиям, которые разнесли 
новость, что министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошенко, что-
бы не оказывать помощь больному пас-
сажиру, притворился спящим. Вот как 
это прозвучало в некоторых известных 
сетевых СМИ, выдержка: «Очевидцы со-
общили, что министр, услышав просьбу 
экипажа, «усевшись поудобнее, заснул».». 
Да, действительно, экипаж объявлял по 
громкой связи, что если среди пассажиров 
есть врачи, то их просят оказать посиль-
ную помощь больному, а вот Ярошенко, по 
утверждению пресс-службы правитель-
ства, не услышал этот призыв и продол-
жал спать. Но некоторые авторы пошли 
дальше и приписали Ярошенко то, что 
он, оказывается, не спал, а притворялся. 
Только вот мне непонятно, как можно 
визуально отличить спящего человека от 
притворяющегося спящим?.. 

Я бы, может, и не стал об этом писать, 
но, зайдя 19 октября в «Фейсбук», увидел 
такую (!!!) бурную дискуссию, где в адрес 
министра Ярошенко сыпались как из рога 
изобилия негативные высказывания, иногда 
переходящие в откровенно оскорбительные 
выражения. Я, конечно, ранее и сам неодно-
кратно критиковал министра на страницах 
газеты и сайта «Голос Братска», но всегда 
это делал обоснованно. А тут посмотрел на 
бедного министра и мне его по-человечески 
стало жалко, поэтому я посчитал своим дол-
гом вмешаться и расставить все точки над i. 
Так вот, некий пользователь под псевдони-
мом Лев Николаевич открыл тему «Спящий 
Олег», выложив ссылку на статью Алены 
Чичигиной и Андрея Синькова из «Комсо-
мольской правды», и сразу в адрес «Спя-
щего Олега» посыпались комментарии, ну, 
например, одна девушка, видимо, путем не 
разобравшись, или решив пошутить, так это 
прокомментировала, цитата:

Е. К.: «Почти как спящий олень))»
Лев Николаевич: «Сегодня, на утрен-

нем авиарейсе Москва-Иркутск пассажиру 
потребовалась экстренная помощь медиков. 
На борту находился министр здравоохране-
ния Иркутской области Олег Ярошенко. Если 
вы думаете, что чиновник кинулся оказывать 
помощь, то напрасно. После того, как экипаж 
по громкой связи попросил подойти к пасса-
жиру врачей, если таковые имеются на борту, 
министр не сдвинулся с места и, усевшись 
поудобнее, заснул. Хорошо, что этим рейсом 
летели два настоящих врача, которые и оказа-
ли помощь человеку».

Вот так, конкретно однозначный вердикт 
«спящему министру» уже вынесен: не спал, 
а, оказывается, такой-растакой «злыдень», 
притворялся. А когда пользователь под псев-
донимом Лев Николаевич возмутился, что на 
мои комментарии ставят лайки «боты мини-
стерства здравоохранения, нелли-маргариты 
всякие», я ему задал вопрос, а чем же он сам 

отличается от них, как он их назвал — боты, 
ведь он тоже пишет не под своим именем, 
ответ от этого «товарисча» я получил следу-
ющий, цитата:

Лев Николаевич: «Так я и не скрываю 
того, что пишу под псевдонимом. Но если 
вы почитаете мои посты за последний год, то 
увидите, что со мной общаются вполне ре-
альные люди. От местных чиновников и жур-
налистов до представителя президента (кото-
рый, кстати, как и вы, сам добавился ко мне в 
друзья). А те кто вас лайкает — простенькие 
создания пресс-службы правительства. Мо-
жете сходить на страницу минздрава в ФБ и 
глянуть на них. Их там несколько десятков. А 
насчет притворялся — лично я не писал. :))»

То есть, по его логике, все другие поль-
зователи, пишущие не под своими именами, 
— боты, а он нет, ведь он же пишет под псев-
донимом…. Ну как вас, уважаемые читатели, 
такая логика — не развеселила?.. Идем да-
лее. На мой вопрос: «Кто конкретно может 
подтвердить, что Ярошенко не спал? И 
этот кто, если, конечно, таковой найдется, 
пусть объяснит, как он определил, что ми-
нистр не спал, а притворялся? По каким 
критериям была сделана сия оценка?». 
Ответа от не бота под псевдоименем Льва 
Николаевича я так и не получил.

Моя ремарка. Крепость сна, как я счи-
таю, у людей бывает разная, есть про-
сыпающиеся от шороха, а есть такие, 
которых и пушкой не разбудишь, но на-
сколько крепок сон у Ярошенко, не берусь 
судить… Ведь, как писали в некоторых 
СМИ, когда больному пассажиру потре-
бовалась помощь, то в это время министр 
спал, ну а как можно уверенно утверждать 
обратное, а вдруг он действительно спал… 
А вот если бы Ярошенко на самом деле 
разбудили и он отказался бы помочь боль-
ному, то тогда его вина была бы очевидна, 
а так вся эта история больше похожа на 
сведение счетов…

А дальше пошла вообще жесть, пользо-
ватель под ником Irk St написал: «Министр 
– убийца». И потом градус высказываний 

пользователей нисколько не понижался. Сей-
час я буду приводить цитаты из «ФБ», но в 
целях защиты персональных данных фами-
лии и имена комментаторов буду обозначать 
буквами, орфография и пунктуация авторов в 
комментариях сохранены. Итак, поехали.

В. Г.: «Вот же гад!»
Г. У.: «Ну командовать то не кем — со-

кращать не кого вот он и заснул С ЧИСТОЙ 
СОВЕСТЬЮ!!!!!»

Лев Николаевич: «Думаю, ему и с гряз-
ной не плохо спится.» 

Льва Николаевича не шифрую, он же не 
бот, но пишет почему-то под псевдонимом, 
то есть анонимно, значит, думаю, его персо-
нальные данные защищать не нужно, так как 
они де-факто и не его, по его же признанию.

Р. Н.: «Человек всегда должен оставаться 
человеком, не смотря ни на что. Мне лично 
стало стыдно за этого «министра». И как го-
вориться «Короля делает свита».»

Е. И.: «А может просто сволочь обык-
новенная? Почему-то не удивляет. Команда 
подбирается под начальника, который всегда 
моральный ориентир. А если бы наш губер 
оказался в ситуации как сосед Цыденов ря-
дом с больным? Перешагнул бы через голову 
вместе с охранником и пошел дальше?»

Лев Николаевич: «Ярошенко — фарма-
цевт. Мастер по микстуркам.»

В. К.: «Меня терзают смутные сомне-
ния…А способен ли он микстурки делать???»

Е. Ч.: «Ууууу…. фармацевт в лекарском 
деле, это как козел в капусте…» 

Лев Николаевич: «Какого хрена тогда 
делает в кресле министра здравоохранения? 
Пусть идет работать в аптеку!»

К. П.: «Может, он просто уже уснул. От-
станьте от человека)»

М. Т.: «Если плохо слышит, может полу-
чить слуховой аппарат по программе реаби-
литации»

Виктор Касищев: «Абсолютно согласен 
с вами, К. П., почему тут большинство так 
уверено, что министр не спал, а притворялся?.. 
Разве нельзя допустить, что уставший человек 
просто мог крепко спать? Но, похоже, многие 
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

из здесь присутствующих даже мысленно не 
могут этого допустить. Почитав посты таких 
пользователей, как М. Т., я начинаю понимать, 
что нападки на Ярошенко кем-то хорошо сре-
жиссированы… Не спорю, критика нужна, 
но хочу заметить, что на страницах газеты и 
сайта «Голос Братска» лично я не раз крити-
ковал нынешнего министра здравоохранения, 
но всегда делал это обоснованно, а сейчас об-
винения в адрес Ярошенко по сути притянуты 
за «уши»».

Irk St: «Долой врача не слышавшего весь 
полет что кому то плохо и не «узнавшего ско-
рую помощь»! Может пил серьезно накану-
не- он ведь алкаш»

С. У.: «Что и требовалось подтвердить! 
В правительстве «народного» буберна-
тора приличных людей нет,одни черти-
лы…»  (https://www.facebook.com/profile.
php?id=100012508096300 )

В общем, не буду продолжать выкладку, 
потому как и далее в основном в том же духе, 
а что самое интересное, большинство ком-
ментаторов, за исключением пары «псевдони-
мистов», написали комментарии под своими 
именами, вот что значит, когда по сути слухи 
разнесли по федеральным СМИ, а люди при-
выкли верить центральным изданиям.

Вот что об этом писал «БайкалПост», 
цитирую: «ИА FlashSiberia со ссылкой на 
анонимного очевидца сообщило 19 октября, 
что министр здравоохранения Иркутской 
области Олег Ярошенко не отреагировал на 
просьбу экипажа самолёта Москва – Иркутск 
подойти к пассажиру, которому стало плохо, 
а просто уснул. Глава пресс-службы прави-
тельства Иркутской области Ирина Алашке-
вич заявила, что Ярошенко не знал о том, что 
кому-то на борту требуется помощь, а спал, 
потому что рейс был ночным. Сам министр 
назвал сообщение интернет-фейком.» (https://
ircity.ru/news/24778/)

А сейчас, уважаемые читатели, пред-
лагаю вашему вниманию текст моего ди-
алога с Львом Николаевичем с моей лич-
ной странички в «ФБ».

Лев Николаевич: «Вы перепутали хро-
нологию. Сначала появился мой первый 
пост, а потом уже его подхватили все издания 
:)) Спасибо, развеселили!»

Виктор Касищев: «Хочу напомнить вам, 
уважаемый Лев Николаевич, что я возглав-
ляю газету «Голос Братска» и никогда еще 
наша редакция не имела дело с анонимны-
ми источниками. Если же вы скажете, что 
вы не являетесь анонимщиком, тогда прошу 
ответить, а кто вы вообще? Назовите свою 
фамилию, род занятий. Теперь пару слов по 
поводу публикаций под псевдонимом. Да, 
журналисты действительно иногда публику-
ют свои материалы под псевдонимом, но ре-
дакции знают их настоящие фамилии и в слу-
чае каких-либо разбирательств автор любого 
материала устанавливается мгновенно. Мне 
вообще непонятно, как серьезные информа-
ционные издания могли опубликовать у себя 
непроверенную информацию от анонимного 
источника?.. Значит, все так просто, любой 
сетевой бот может выдать в эфир по сути 
фейк, а СМИ разнесут это по всей стране… 
Лев Николаевич, выходит, вы и есть тот ано-
нимный первоисточник, о котором упомина-
ли некоторые СМИ, я правильно вас понял? 
Но если вы считаете, что это не фейк, потру-

дитесь предоставить убедительные доказа-
тельства, что министр не спал, а притворялся. 
И тогда будет уже совсем другой коленкор».

Лев Николаевич: «Я и есть тот перво-
источник. Когда вы мне представите инфор-
мацию о том, что Ярошенко спал и не слы-
шал, тогда и поговорим.»

Виктор Касищев: «Ну что сказать вам, 
дорогой Лев Николаевич? Да особо нечего, 
учитывая, что вы, как оказалось, и есть тот 
самый автор фейка про «симулирующего сон» 
министра здравоохранения. Ваша попытка 
информационного вброса напоминает мне 
«заготовки» наших «заклятых друзей» янки, 
за каждой второй антироссийской новостью 
там стоит якобы «неизвестный» блогер и до-
шло уже до того, что на официальных бри-
фингах госдепа их представители на вопрос 
об источниках говорят: открытая информация 
в интернете (???). У вас, конечно, не тот мас-
штаб «полета мысли», но логика прослежи-
вается… Сам доказывать ничего не хочу (ибо 
понятно, что и не можете этого сделать), но и 
вруном меня не называйте, ибо сначала дока-
жите… По некоторым репликам «якобы ней-
тральных» никнеймов, которые тут же свели 
обсуждение к теме «да и губер такой-сякой, 
как и его министры (команда)», становится по-
нятно, что этот информационный «пук» имеет 
целью произвести очередной «выстрел» в кор-
зину критики областной власти. Я, конечно, и 
сам далеко не подарок для властей и, думаю, 
мой телефон явно не в списке «любимых но-
меров» чиновников, но чего терпеть не могу, 
так это вот таких «блудливых анонимов» с их 
топорными фейками...».

В заключение. Меня удивила откро-
венная агрессивность в соцсетях и, на мой 
взгляд, необоснованные, можно сказать, при-
тянутые за «уши» обвинения в адрес мини-
стра. Не буду спорить, министра Ярошенко 
есть за что критиковать, ну, например, за то, 
что он согласился на строительство диагно-
стического центра не в Центральном районе 
города Братска, в самом неблагополучном 
в экологическом плане, где проживает наи-
большая часть населения, а в Падунском 
районе, на базе ГБ-2. Или задали бы вопрос, 
почему Ярошенко своим приказом отстранил 
от должности главного врача ДГБ Михаила 
Ермаченко, хорошего специалиста и руково-
дителя. Но нет, подняли такую тему, причем 
на всю страну, что, мол, министр, оказыва-
ется, в самолете не спал, а притворялся, что 
спит… Вам не кажется, уважаемые читате-
ли, что это такая глупость и что эта тема не 
стоит и выеденного яйца? Кому-то очень хо-
телось нанести удар министру, да, нанесли, 
но только не ему, а другим, кроме этого, как 
я считаю, еще и выставили нашу область на 
посмешище… И еще, что кажется мне в этом 
деле странным, ведь если в самолете были 
иркутяне (анонимные очевидцы), знавшие 
министра Ярошенко в лицо, то почему они не 
подошли к нему и не разбудили, сказав, что 
человеку срочно нужна помощь врача? Мне 
кажется, что вся эта история имеет очень не-
хороший запах… Вышеприведенные факты 
наводят меня на мысль, что все эти нападки 
на министра кем-то хорошо срежиссиро-
ваны, это мое мнение. Но нашей редакции 
хотелось бы услышать и мнение читателей. 
Пишите, звоните.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Окончание. Начало на стр. 5
Согласно ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, управ-

ляющая организация несет ответственность 
перед собственниками помещений в много-
квартирном доме за оказание всех услуг и 
выполнение работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание общего имущества 
в данном доме и качество которых должно 
соответствовать требованиям технических 
регламентов.

В связи с этим я рекомендую вам об-
ратиться в государственную жилищную 
инспекцию с жалобой на бездействие 
управляющей компании, выразившее-
ся в не проведении ремонта кровельно-
го покрытия. Поскольку гидроизоляция 
крыши относится к текущему ремонту 
общего имущества, устранение протеч-
ки является обязанностью управляющей 
компании.

Кроме этого, вы можете провести строи-
тельную экспертизу и обратиться в суд с ис-
ком о понуждении управляющей компании к 
текущему ремонту кровли.

— Суть проблемы в том, что купил 
автомобиль, сразу не переоформил, че-
рез полгода поехал переоформлять и вы-
яснилось, что на авто наложен запрет на 
регистрационные действия из-за задол-
женности банку денег, а именно 400 тысяч 
рублей, с хозяином связи нет, возможно 
ли как-то снять запрет? Все документы 
у меня на руках — техпаспорт, птс, дкп, 
есть копия паспорта хозяина.

— Как следует из содержания части 2 
статьи 442 ГПК РФ, в случае возникновения 
спора, связанного с принадлежностью иму-
щества, на которое обращается взыскание, 
заинтересованные лица вправе обратиться 
в суд с иском об освобождении имущества 
от наложения ареста или исключении его из 
описи.

Вам, как законному собственнику и 
заинтересованному лицу, необходимо об-
ратиться в суд с исковым заявлением о 
снятии ограничения совершать регистра-
ционные действия в отношении указан-
ного транспортного средства. Если в суде 
будет установлено, что ограничение было 
наложено после продажи автомобиля, то 
иск будет удовлетворен. Однако судом 
учитывается, в какие сроки после приоб-
ретения автомобиля покупатель вступил 
во владение имуществом или совершил 
действия, направленные на защиту иму-
щественных прав, поскольку очень часто 
стороны составляют договор «задним чис-
лом» и фактически не исполняют договор. 
Если в течение полугода после покупки вы 
не проявляли себя как собственник иму-
щества (например, пользовались имуще-
ством, ремонтировали, содержали, ставили 
на учет), то суд вам откажет.

На вопросы читателей отвечал юрист 
Александр Сергеевич Смолин, тел. 8-950-
122-68-17, бесплатные юридические кон-
сультации можно получить по адресу: г. 
Братск, ул. Крупской, 43, «Консул».

ВОПРОС — 
ОТВЕТ
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СЕЙЧАС ХОТЬ КТО-ТО КОНТРОЛИРУЕТ 
САМОСТРОЙ НА УЛ. КРУПСКОЙ, 11А?..

Похоже, что нет, потому как 
прямо на тротуаре возле 
ТЦ «За стеклом» с октября 
практически на пешеходной 
дорожке стоит большая же-
лезная бадья с мусором. Да, 
именно так и есть. И каждый 
раз, проезжая мимо этого 
«мусора-сити», меня терзал 
вопрос, думаю, не меня од-
ного: когда же, наконец, про-
снется у собственников этого 
магазина совесть, и они убе-
рут свой мусор?! Но, похоже, 
совесть у них, как медведь, 
залегла в зимнюю спячку. 

В октябре два раза 18 - 20 
числа в редакцию поступали 
жалобы от активных жильцов 
многострадального дома № 11 
на улице Крупской по поводу 
мусора и строительных лесов, 
смонтированных практически 
на пешеходной дорожке, кото-
рые, по мнению горожан, пред-
ставляют реальную опасность, 
потому как никакого огражде-
ния там нет. Если честно, то 
в разговоре люди сказали без 
обиняков, что уже не верят, что 
власть может приструнить вко-
нец обнаглевших, по их мнению, 
собственников этого торгового 
центра. Да, по жалобе жильцов 
я приезжал на место 20 октября, 
сделал фото-, видеофиксацию, 
а потом, проезжая мимо этого 
магазина «За стеклом», уже как-
то попривык, что на тротуаре 

постоянно «красуется» полная 
бадья мусора.

Октябрь закончился, мусор 
не убрали, начался ноябрь — 
та же история. А 7, 9, 10 и 15 
ноября уже по своей инициа-
тиве провел еще 4 фотосессии 
данного объекта, но никаких 
изменений в лучшую сторону 
там не обнаружил. И должен 
заметить, что все это проис-
ходит не где-то на задворках, 
а на одной из главных транс-
портных городских магистра-
лей, ведь именно здесь по 
большей части люди заезжают 
и выезжают из города на трас-
су «Вилюй» в Падун, Энерге-
тик, Гидростроитель и далее. 
Мимо проезжают работники 

прокуратуры, сотрудники пра-
воохранительных органов, 
чиновники городской адми-
нистрации, наверное, и работ-
ники Госстройнадзора… Так 
неужели никому дела нет, что 
месяц, а то и больше на тро-
туаре стоит огромная стальная 
бадья с мусором? Я уже не го-
ворю про возведенные места-
ми вокруг этого здания строи-
тельные леса, с которых может 
упасть на голову пешехода 
какая-нибудь доска или же-
лезка и покалечить или убить 
его. Если это, не дай Бог, про-
изойдет, то только тогда про-
куратура отреагирует?.. А ведь 
де-факто это строительство яв-
ляется незаконным и там, как я 
полагаю, не соблюдаются даже 
элементарные правила техни-
ки безопасности, думаю, что 
для прокуратуры это не секрет. 
А вспомните весну этого года, 
когда возле ТЦ «За стеклом» 
лежала огромная куча снега с 
грязью, и ведь её так никто не 
убрал, пока она к лету сама не 
растаяла, об этом, кстати, мы 
писали в мартовском выпуске 
газеты «Голос Братска» в ста-
тье «Ноу-хау» одних братских 
«снегогрязечистов».

Спрашивается, до каких 
пор власти будут терпеть этот 

беспредел, ведь иные брат-
чане начинают терять веру в 
способность властей навести 
порядок с «самостийными» са-
мостройщиками. А кроме гря-
зи и уничтожения городского 
благоустройства (тротуары, га-
зоны), владельцы этого объек-
та организовывали проведение 
опасных строительных работ 
без ограждений, в том числе с 
применением подъемных ме-
ханизмов (кранов) прямо на 
пешеходном тротуаре, а также 
проведение газорезных работ 
со взрывоопасным пропаном.

«Сколько терпеть!» — може-
те вы воскликнуть, ведь у соб-
ственников этого объекта нет раз-
решения на реконструкцию… Да, 
действительно так, в городской 
администрации собственникам 
не давали разрешения на рекон-
струкцию, но владельцы, пользу-
ясь пробелами в нашем законо-
дательстве, по сути наплевали на 
закон и расширяют свои торговые 
площади как вширь, так и ввысь. 
Ну сколько можно подвергать 
опасности жизни и здоровье лю-
дей и почему контролирующие 
органы не остановят нарушите-
лей, неужели братчанам нужно 
обращаться для решения этой 
проблемы к президенту Путину?..

АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН.


