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Понятно же, что просто 
так заявить о досрочных вы-
борах мэра он не мог, про-
работка вопроса, наверняка, 
велась заранее. Скорее всего, 
он не предполагал, что ресур-
са у него будет маловато для 
того, чтобы заявленное осуще-
ствить. Тем более он не  думал, 
что эта инициатива ему аук-
нется очень сильно. Говорят 
(на уровне настойчивых слу-
хов), губернатор отстегал его, 
и не один раз, как мальчишку, 
и пригрозил потерей кресла, 
если он еще раз попытается 
будоражить эту тему. Вот он 
и испугался. Но народу-то он 
выборы в 2013 году пообещал! 
Поэтому  избиратели, а боль-
шинство из них – это ветера-
ны города, пенсионеры, самая 
активная часть электората, 
продолжают  настаивать:  по-
давай выборы мэра в 13-ом 
году! 

Между тем, людям, кое-
что знающим о «подковерных 
играх»  в доме на Ленина, 37, 
причина «пробуксовки» прак-
тически ясна.

Определенная часть брат-
ского политического сообще-
ства намеренно затягивает 
процесс разработки измене-
ний, чтобы дать возможность 
действующей «двуглавой» 
власти досидеть в своих крес-
лах до 2014 года. При этом, 
настойчивые попытки опыт-
ных гордумовских политиков 
объяснить невозможность 
проведения досрочных вы-
боров (даже при успешном 
утверждении изменений в 
Устав в самое ближайшее вре-
мя) тем, что надо дожидаться 
окончания срока полномочий 
депутатов и мэра, всерьез не 
принимается, уж очень явно 
эти господа солидаризуются 
в последнее время с интереса-

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА В 2013 ГОДУ…
Остается только гадать, почему, заявив о возврате прямых выборов мэра 

г. Братска, К. Климов одновременно назвал и предполагаемый срок  выборов – 
2013 год. Поэтому  спор не о том, внесут изменения по возврату прямых выбо-
ров мэра в Устав города  или не внесут. Внесут и утвердят единогласно. Важнее 
ответить на другой вопрос: почему К. Климов, заявляя о возврате прямых вы-
боров главы города и проведении их  в 2013 году, так быстро «спекся».

ми, так называемой, «комму-
нальной группы». Горожане 
прекрасно помнят, как в 2011 
году прокуратура указывала 
депутатам, узаконившим «дву-
главую» модель власти на то, 
что она может быть примени-
ма только после того, как де-
путаты досрочно сложат свои 
полномочия. Но депутаты и 
спешившие занять освободив-
шееся кресло мэра претенден-
ты  слушать прокуратуру тог-
да не стали, а сделали так, как 
хотели: уж очень им хотелось 
порулить. Почему же сейчас 
они вспомнили про закон и 
про то, что вводить в действие 
новые изменения нельзя сей-
час, а только после завершения 
срока полномочий депутатов. 
Тогда было можно, а сейчас 
нельзя? Почему? Потому что 
так хочется господам депута-
там  или, например,  господину 
Гаськову – ведь почему-то эта 
фамилия произносится в не-
гативном ключе всякий раз, 
когда речь заходит о судьбе го-
рода.  Или все же тема досроч-
ных прямых выборов мэра 
была вброшена К. Климовым 
и его однопартийцами-еди-
нороссами «для яркости» по-
литической дискуссии перед 
выборами в ЗАКС, а не для её 
воплощения в реальность? 

Между тем, на фоне недо-
вольства населения работой 
руководителей городской ад-
министрации и растущего 
недоверия к деятельности 
депутатов городской думы – 
они этого вполне заслужили 
своей соглашательской и не-
последовательной политикой, 
это чревато только усилением 
противостояния и ростом не-
довольства, которое в полити-
ческой, предвыборной борьбе 
можно умело использовать. 
Не удивлюсь, если найдутся 

люди, которые, обвинив мэра 
и депутатов в обмане людских 
ожиданий, призовут население 
в канун сентябрьских выбо-
ров выразить недоверие двум 
ветвям власти одновременно 
и потребовать их отставки. 
Даже если реально это не осу-
ществимо, «революционная» 
ситуация в Братске может 
расшатать, дестабилизировать 
политическую обстановку не 
только в городе, но и в обла-
сти, окончательно подпортив 
имидж «Единой России» и  
нового губернатора в лице сто-
личной власти – не удержал-де 
регион, не обеспечил стабиль-
ности. Тогда губернатор может 
потребовать от К.Климова, 
заварившего всю эту кашу, 
добровольно покинуть кресло 
мэра города Братска. И тогда 
прямые выборы мэра будут в 
любом случае назначены до-
срочно.

Вот только с сити-менед-
жером выходит некоторая за-
миночка. Ведь все прекрасно 
понимают, что призыв вер-
нуть прямые выборы мэра и 
провести их в сентябре 2013 г. 
в один день с выборами депу-
татов Законодательного со-
брания, был вброшен в массы 
не случайно. Досрочные вы-
боры мэра – это был, по сути, 
единственный цивилизован-
ный способ поставить точку 
не только в противостоянии 
мэра и главы администрации, 
но и в деятельности одной, 
всем известной «коммуналь-
ной команды». Ведь массы что 
требуют сегодня? Отстранить 
от власти, от бюджетной кор-
мушки «теневое правитель-
ство» города, которое весьма 
вольготно чувствует себя в сте-
нах администрации с февраля 
2011 года.

Все помнят, что К.Климов 

набрал в последние месяцы по-
литические очки не только (и не 
столько) потому, что пообещал 
вернуть прямые выборы мэра 
города, но и потому, что пу-
блично усомнился в порядоч-
ности отдельных чиновников 
городской администрации и 
попросил помощи губернатора 
в расследовании причастности 
«фигурантов коррупционных 
подозрений»  к ответствен-
ности. Однако губернатор, как 
считают многие,  не только не 
поддержал мэра в борьбе с кор-
рупцией, но и позволил этой 
команде и дальше свободно 
действовать в своих интересах 
до конца 2014 года, запретив 
мэру и депутатам городской 
думы поднимать тему досроч-
ных выборов. Да и  сам К. Кли-
мов, наверняка, уже ни один раз 
пожалел о своем анти-корруп-
ционном заявлении, напрочь 
лишившись  спокойного  сна.

Все это не добавляет ав-
торитета ни губернатору, ни 
мэру, ни нашим политикам 
местного разлива, которые, 
испугавшись потерять свои 
портфели, решили отсидеться 
в кустах, обвиняя «особо буй-
ных» коллег, типа депутата В. 
Пигарева, в раскачивании лод-
ки и популизме (так уж сложи-
лось, что это клише стараются 
приклеить любому, кто пыта-
ется пойти против политики 
«одобрямс-с-а» власти). 

Дальнейшее развитие си-
туации зависит теперь от на-
селения: или оно проглотит 
очередную «разводку», или 
скажет, держащей его за дура-
ка власти, «Хватит». 

Первая, предварительная 
оценка власти будет поставле-
на избирателями на выборах 
депутатов Законодательного 
собрания области 8 сентября 
2013 года. Хотя, это станет и 
оценкой самому населению, их 
политической зрелости и уме-
нию отстаивать свои права и 
интересы.

В. КАСИЩЕВ, руководитель
общественной организации 

«Голос Братска»

ТЕМА ДНЯ

накрылись «медным тазом». Кто ответит за « разводку»
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Обратиться в редакцию газеты после бесполезной 9-месячной пере-
писки с администрацией Комитета по управлению Правобережным 
округом мы решили после  того, как один  работник комитета, отбива-
ясь от обвинений в бездействии, бросил нам  в сердцах: «Если не нравит-
ся, как работает администрация, жалуйтесь в газету». Вот мы и решили 
пожаловаться, хотя заранее  предвидели, что нас, также,  как и всех го-
родских активистов, борющихся с беспорядками в ЖКХ или требующих 
от власти принятия мер по благоустройству территорий, могут занести 
в разряд психически нездоровых людей – сутяжников, как это сделала 
недавно одна, приближенная  к власти и вооруженная медицинской эн-
циклопедией местная «акула пера». 

Но чего  не сделаешь 
ради справедливости и 
торжества закона. Тем 
более, когда помнишь, 
как  в своих выступле-
ниях руководители на-
шего государства мно-
гократно призывают 
народ к инициативе и 
повышению социаль-
ной активности. По 
наивности нам каза-
лось, что и на местах  
власть тоже заинтере-
сована в неравнодушии 
населения и проявле-
нии ими гражданской 
позиции.

Да, и, как нам могло 
не показаться, если в 
ответе на наше первое 
обращение (в июле 
2012 года)  в админи-
страцию комитета по 
управлению Правобе-
режным округом  по 
поводу принятия мер 

по наведению порядка 
на придомовых терри-
ториях частного сек-
тора, нас даже похва-
лили за «проявленную 
активную жизненную 
позицию» и призва-
ли впредь сообщать о 
фактах нарушений за-
кона о благоустройстве  
для принятия органами 
власти мер администра-
тивного воздействия.

В этом же письме, за 
подписью и.о. председа-
теля комитета Е. Ворм-
сбехер,  нам доложили, 
что 7 августа 2012 г. ад-
министративная комис-
сия провела рейд, на вла-
дельца дома № 4, пер. 
1-ый Свирский, К. Су-
ханова наложен адми-
нистративный штраф,   
с семьей Спиридоновых 
(пер. 3-ый Свирский, д. 
№ 12) проведена про-

филактическая беседа, 
а владельцу дома № 54, 
пер. 4-ый Коммуналь-
ный, выписано пред-
упреждение.

Однако,  спустя 
какое-то время, мы 
усомнились в эффек-
тивности принятых мер 
к нарушителям требо-
ваний по содержанию 
придомовых террито-
рий. Штрафы и про-
филактические беседы 
результата не принесли, 
а территории, прилежа-
щие к вышеперечислен-
ным усадьбам, захлами-
ли еще больше.

Это заставило нас 
вторично обратить-
ся  в администрацию 
Правобережного окру-
га с просьбой  к долж-
ностным лицам навести 
порядок на подведом-
ственной им террито-
рии. Председатель коми-
тета Правобережного 
округа, господин   В. Лу-
киянчук, сообщил нам 
в письме от 1 октября 
2012 г, что  проведено 
комиссионное обсле-
дование придомовых 
территорий по переул-
ку Коммунальный.  На-
рушителям Правил со-
держания территорий 
муниципального обра-
зования города Братска 
вручены уведомления о 

приведении придомо-
вых участков в надлежа-
щее состояние в срок до 
10 октября 2012 г.

Но и эта мера не во-
зымела действия. По-
этому  в ответе на наше 
следующее обращение  
Василий Иванович со-
общил, что жителями д. 
№ 42, д. № 50, д. № 50 
кв. 1, д. № 52 переулка  
4-ый Коммунальный, 
была организована 
уборка и вывоз мусо-
ра, однако встретиться 
с владельцами дома № 
52, пер. 4-ый Комму-
нальный, кв. 2 и д. № 4, 
пер. 1-ый Свирский, не 
представилось возмож-
ным (!?)

«Представилась» ли в 
будущем должностным 
лицам администра-
ции Правобережного 
округа, отвечающим 
за благоустройство 
территории и работу 
с населением  возмож-
ность встретиться с на-
рушителями порядка, 
мы не знаем, но в чем 
мы утвердились окон-
чательно в ходе много-
месячной переписки с  
чиновниками комитета, 
так это в их некомпе-
тентности и неумении, 
а быть может, и неже-
лании  организовать 
работу с населением на 
своей территории.  

Поэтому мы решили 
привлечь к разрешению 
наших проблем адми-
нистрацию города, на-
правив письмо на имя 
ее главы, Е. Гольцварт. 
Ответ от нее о приня-
тых мерах к подчинен-
ным из Правобереж-
ного комитета мы, что 
не удивительно, не по-
лучили, но поняли, что 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

или о том, Как мы хотели заставить чиновников Правобережной 
администрации исполнять свои обязанности

пер. 4-ый Коммунальный, д. № 52
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наше обращение (сна-
чала утерянное, а затем 
нашедшееся) было от-
писано исполнителю, 
сначала почему-то гла-
ве Падунского округа А. 
Казанцеву, а затем уже, 
после нашего вмеша-
тельства -  на Правый 
берег.

И все продолжилось 
по четвертому, если не 
по пятому  кругу: не 
наблюдая никаких ре-
зультатов по наведению 
порядка на придомовых 
территориях  по месту 
нашего проживания,  
мы вновь обращались 
к власти с законными 
требованиями, а она от-
вечала, что буквально 
«сбилась с ног», наводя 
этот самый порядок.  В 
письме № ОГ-269/26/13 
от 8 февраля 2013  и.о. 
председателя комите-
та Е. Вормсбехер вновь 
сообщила о том, что с 
нарушающими Пра-
вила содержания при-
домовых территорий, 
проживающими в пе-
реулках  4-ый Комму-
нальный, 1-ый и 4-ый 
Свирский,  проводи-
лись профилактические 
беседы, выписывались 
предупреждения, со-
ставлялись протоколы 
об административных 
нарушениях – в соот-
ветствии с областным 
законом. Но тут же, го-
спожа Вормсбехер, за-

метила, что складиро-
ванный возле дома № 4, 
пер. Свирский,  пило-
материал из-за состоя-
ния здоровья владельца 
дома будет убран летом 
2013 г. То есть, спустя 
год после нашего пер-
вого обращения. И во-
обще, никому и ничему 
он не мешает, констати-
ровала сотрудница ко-
митета, возглавляющая, 
кстати,  администра-
тивную комиссию.

 Что же это получа-
ется? Ссылка на област-
ной закон не мешает все 
же чиновникам «кор-
ректировать» его от-
дельные статьи или, как 
минимум, вольно их 
трактовать и применять 
его положения изби-
рательно, забывая, что 
«загромождение и (или) 
захламление придомо-
вой территории, тер-
ритории общего поль-
зования, прилегающей 
к частным домовладе-
ниям, другой терри-
тории общего пользо-
вания строительным 
материалом, дровами, 
углем, металлоломом, 
грунтом, иными пред-
метами (имуществом) 
либо мусором, а равно 
складирование данных 
объектов на указанной 
территории не допу-
скается и  влечет преду-
преждение или наложе-
ние административного 

штрафа на граждан в 
размере от шестисот 
до двух тысяч рублей». 
Любых граждан, неза-
висимо от их должно-
сти, материального до-
статка или состояния 
здоровья.

Такое свободное об-
ращение с законами и их 
исполнением  привело к 
тому, что к прошлогод-
ним летним добавились 
зимние нарушения, а те-
перь и весенние. А ули-
цы наши смотрятся по-
прежнему неприглядно. 

Спрашивается: кому 
нужна видимость рабо-
ты, кому нужны рейды, 
предупреждения и ад-
министративные про-
токолы, если их никто 
не исполняет, если мест-
ную власть нарушители 
не считают властью. В 
таком случае надо что-
то срочно менять: или 
стиль работы комитета 
по управлению Право-
бережным округом с 
населением округа,  или 
некомпетентных чи-
новников.

Потому что нас не 
устраивают ответы, 
типа того, который 
мы получили в нача-
ле апреля 2013 г. от В. 
Лукиянчука. Предсе-
датель комитета отчи-
тался (скорее не перед 
нами, а перед мэром, 
к которому мы тоже 
обращались), сколько 
они провели рейдов, 
сколько провели бесед, 
на скольких  нарушите-
лей правил содержания 
придомовых террито-
рий  наложили штраф. 
Но ни слова не было 
сказано председателем 
комитета о том, сколько 
штрафов с нарушителей 
взыскано фактически, 
какие территории уси-
лиями власти приведе-
ны в надлежащий, эсте-
тически безупречный  

вид, не было объясне-
но, почему работники 
комитета по полгода не 
находят возможности 
встретиться с наруши-
телями порядка лично. 
Напротив, было указа-
но, что кто-то вновь на-
рушил сроки устране-
ния нарушений, кто-то 
устранил их лишь ча-
стично, а кто-то вообще 
не собирался ничего 
устранять…

Между тем, не те-
ряя присутствия духа, 
глава Правобережного 
комитета в заключении 
отрапортовал, что «ра-
бота по контролю за 
содержанием придомо-
вых территорий Право-
бережного округа про-
водится специалистами 
Комитета постоянно в 
соответствии с планом 
работы. К нарушите-
лям ст. 6 Закона Иркут-
ской области № 98-оз от 
12.11.2007 будут при-
ниматься меры адми-
нистративного воздей-
ствия»…

Поэтому вопрос 
остается открытым. Для 
чего нужны такие пла-
ны работы, если ничего 
не меняется к лучшему, 
если усилия власти тра-
тятся на отписки, а не 
на конкретную, прино-
сящую эффект  работу 
с конкретными людь-
ми. Кому нужны обще-
ственная инициатива 
и активная жизненная 
позиция людей, если 
они упираются в не-
пробиваемость чинов-
ников и их нежелание 
со знанием дела упо-
треблять свою власть 
и данные им немалые 
полномочия.

Н. К.,
пос. Гидростроитель 

(достоверные данные об 
авторе письма в 

редакции имеются).

пер.1-ый Свирский, д. № 4
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ул. Рябикова, дом № 65, ТСЖ «Березка»

АКТУАЛЬНО ЧЕМ ЗАКОНЧАТСЯ  РАЗБОРКИ 
В ТСЖ «БЕРЕЗКА»

Ну, а так,  по будням, 
ведется преимущественно 
«тихая война», когда жи-
тели одного дома или не-
скольких домов, входящих 
в ТСЖ,  делятся на два 
лагеря. Представители од-
ной стороны утверждают, 
что правление и его пред-
седатель  собирают деньги 
и ничего не делают, только 
злоупотребляют своим по-
ложением. А председатель 
ТСЖ и его сторонники, 
напротив, уверяют, что 
все дело в зависти пред-
ставителей  «оппозиции», 
которые не прочь сами по-
рулить товариществом. И 
тянется такая война, вы-
матывая силы и нервы обе-
их сторон, годами, напри-
мер, как в ТСЖ «Березка», 
включающем в себя дома 
№ 65 и № 67  по ул. Рябико-
ва в Центральном округе г. 
Братска.

Обратившиеся к нам 
в редакцию собственни-
ки, проживающие в домах 
ТСЖ «Березка», справед-

ливо задаются  вопросами: 
почему нарушается глав-
ный документ ТСЖ – его 
Устав, почему председатели 
ТСЖ «Березка» (за пери-
од с 2001 по 2013 годы их 
сменилось двое), по сути, 
узурпировали  власть, пре-
вратив правление в компа-
нию своих подружек или 
«клуб по интересам»,  и 
единолично решают, кто 
должен и может входить с 
состав правления ТСЖ и 
ревизионную комиссию, 
куда расходовать взимае-
мые с жильцов двух домов 
и за аренду общедомовых 
площадей  деньги.  

Они не согласны с тем, 
что обещанные им по Уста-
ву товарищества права до 
последнего времени, пока 
не вмешалась пресса, игно-
рировались.

 Из-за того, что общие 
собрания членов ТСЖ и 
собственников квартир 
не проводятся, так как по-
ложено, а не проводились 
они с  2001 года,  они ли-

шены возможности ут-
верждать ежегодные планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ «Берез-
ка» и планировать работы 
по содержанию и ремонту 
общего имущества своих 
домов, определять очеред-
ность работ и контролиро-
вать исполнение всех видов 
работ и услуг. 

Они не согласны с тем, 
что  председатель прав-
ления не согласовывает с 
жильцами условия полу-
чения дополнительного 
дохода от сдачи в аренду 
нежилых помещений, на-
ходящихся в общедолевой 
собственности, рацио-
нального использования 
конструктивных элементов 
здания и земельного участ-
ка, в том числе, для предо-
ставления рекламных пло-
щадей.

Их не устраивает не-
прозрачность  финансовых 
потоков, когда  любой член 
ТСЖ лишен возможности 
не только  участвовать в 
формировании бюджета 
товарищества, но  и кон-
тролировать его исполне-
ние через ревизионную ко-
миссию или лично.

До того, как задать все 
эти вопросы в заявлении, 
переданном в редакцию 
газеты «Голос Братска», не-
согласные с деятельностью 
бывшего председателя 
ТСЖ «Березка» Т. Лысенко 
и нынешнего – Г. Голушко, 
жильцы домов № 65 и № 67 
по ул. Рябикова, стучались 
во все двери  властных ка-
бинетов, указывая на на-
рушение председателем 

ТСЖ устава товарищества, 
на нецелевое расходова-
ние средств, собираемых 
с жильцов и за аренду 
мест общего пользования,  
приводя факты злоупо-
требления председателем 
служенным положением 
и усматривая в этом воз-
можность для финансовых 
нарушений. Писали депу-
татам городской Думы и 
чиновникам администра-
ции, в прокуратуру и Ро-
спотребнадзор, в ОБЭП 
городской полиции и в 
службу государственного 
жилищного и строитель-
ного надзора Иркутской 
области.

Судя по ответам из вы-
шеназванных инстанций, 
никто особо не хотел зани-
маться разборками в ТСЖ 
«Березка», поэтому, ссы-
лаясь на отсутствие у них 
полномочий вмешиваться 
в дела общественного фор-
мирования, заявителей, 
чаще всего, посылали в суд. 
Туда они также сходили. 
Ну, а в суде, как известно, 
решения принимаются не 
всегда в пользу заявителей. 
Поэтому, суд они проигра-
ли, а в догонку  им еще и 
штраф присудили, правда, 
они до сих пор не понима-
ют, за что.

Из наших  бесед с людь-
ми, бывшими в курсе про-
тивостояния  и поддержи-
вающими председателя, 
складывалось впечатление, 
что жалобщики, злонаме-
ренно подрывают имидж 
правления, наговаривают 
напраслину на председа-
теля ТСЖ «Березка», что 
ТСЖ «Березка» - лучшее, 
можно сказать, образцовое 
товарищество собственни-
ков жилья в г. Братске.

Хотелось бы искренне  
верить вышеприведенным 
оценкам, если бы всему 
этому было найдено без-
оговорочное подтвержде-
ние, если бы не осталось 

Хоть и убеждают собственников помещений многоквартирных домов 
восьмой год подряд в особых преимуществах  товариществ собственни-
ков жилья (ТСЖ), все же известны   они больше не преимуществами, а 
разборками, которые стали для многих обычным делом, иногда даже с 
криминальным оттенком, когда  конкуренты действующего председате-
ля страстно  желают занять его «хлебное место». В том, что оно «хлеб-
ное», хоть и хлопотное, никто не сомневается.
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вопросов, как у авторов об-
ращения  в нашу редакцию, 
так и у нас, расследующих 
этот «конфликт интере-
сов».

Оставшиеся без ответов 
вопросы как раз и не по-
зволяют заявить, что несо-
гласные с действиями пред-
седателя ТСЖ «Березка» 
ошибаются и искусственно 
раздувают противостоя-
ние, что большинство чле-
нов ТСЖ, в отличие от них, 
всем довольны  и чувству-
ют себя в лоне ТСЖ «Бе-
резка» вполне комфортно.

Начнем, хотя бы, с нару-
шения п. 13.1 Устава ТСЖ 
«Березка», где говорится 
об обязательности прове-
дения ежегодного собра-
ния  членов товарищества 
и проживающих в домах 
ТСЖ «Березка»  собствен-
ников жилья. Знакомство 
с документами ТСЖ под-
тверждает слова заявите-
лей, что собрания, с мо-
мента прихода  «во  власть» 
председателя Т. Лысенко, 
в товариществе не про-
водились с 2001 года. Так, 
выяснилось, что журнал 
(прошнурованный и скре-
пленный печатью), в ко-
тором ведутся протоколы 
общих собраний, зафик-
сировал лишь собрания, 
проводимые с 2008 года. 
Доказательства того, что 
они проводились в пре-
дыдущие годы: с 2001 по 
2008, отсутствуют. Более 
того,  зафиксированные в 
журнале «протоколы» об-
щих собраний жильцов 
ТСЖ «Березка», как будто 
бы проводимых в 2008-
2011 годах, также не могут 
являться подтверждением 
того, что они были в дей-
ствительности. Так, судя 
по крайне скупым записям 
протоколов, собрания в эти 
годы проводились в откры-
той, очной форме. Однако, 
смущает, что написаны они 
наспех, как бы по шаблону; 
количество участвующих в 
собраниях собственников 
не подтверждено реестром 
участников с указанием 
документов, подтверждаю-

щих их право собственно-
сти на жилые помещения, 
с указанием площади квар-
тир, позволяющей опреде-
лить количество голосов 
каждого участника. Кроме 
того, в протоколах собра-
ний не отражено содер-
жание отчетов председа-
теля ТСЖ и председателя 
ревизионной комиссии за 
прошедший год, нет их и 
в приложении, также как 
не оказалось в протоколах 
или приложениях к ним, 
утвержденных собрани-
ями планов финансово-
хозяйственной деятель-
ности ТСЖ на каждый 
предстоящий год. Вообще, 
создалось впечатление, 
что все представленные за 
несколько лет протоколы 
общих собраний были на-
писаны за один присест и 
одной рукой буквально на-
кануне нашего прихода в 
офис правления.

Исходя из этого, мож-
но прийти к выводу о том, 
что нарушался не только 
п. 13.1 Устава ТСЖ «Берез-
ка», на который мы ссыла-
емся выше, но и пункты  
4.5; 5.1; 6.2 и т.д., где гово-
рится об обязательности 
согласования с членами 
товарищества плана фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности, включая 
пункты по увеличению до-
ходов товарищества за счет 
выгодной сдачи в аренду 
общедомовой собствен-
ности ТСЖ, проведению 
энергосберегающих меро-
приятий, эффективному 
расходованию собираемых 
с жильцов средств, об уста-
новлении размера оплаты 
труда  работников: предсе-
дателя правления, бухгал-
тера и т.д.. 

Иными словами, если не 
было собраний, то и планы 
хозяйственной деятельно-
сти ТСЖ  ни с кем не согла-
совывались и никем не ут-
верждались. А неплановая, 
авральная, неконтролируе-
мая никем  работа, извест-
но, к чему может привести.

На этом основании со-
вершенно понятно, почему, 

обратившиеся в редакцию 
жильцы домов № 65 и № 67, 
входящих в ТСЖ «Берез-
ка», возмущенные тем, что 
в товариществе годами не 
проводятся собрания, сле-
дуя элементарной логике, 
пошли в своих рассужде-
ниях и доказательствах еще 
дальше.

В частности, они ут-
верждают, что им неиз-
вестно, как вообще было 
создано ТСЖ «Березка» 
- собрания в 2001 году по 
этому поводу также не 
было, им неизвестно, как 
во главе их товарищества 
оказалась Лысенко Тамара 
Геннадьевна, управляющая 
ТСЖ «Березка»  с февраля 
2001 по  апрель 2012 года. 
Заявители   считают неза-
конным избрание и дей-
ствующего председателя 
ТСЖ «Березка» Голушко 
Галины Николаевны, пото-
му что в нарушение п. 15.1 
Устава ТСЖ, введение ее в 
состав членов правления и 
голосование за ее избрание 
председателем состоялось, 
якобы,  на общем собра-
нии членов ТСЖ, которого 
фактически, как утвержда-
ют заявители,  не было.  Это 
подтверждает  член правле-
ния В. Демин, утверждаю-
щий, что нового председа-
теля Г. Галушко вводили в 
состав правления и назна-
чали на должность предсе-
дателя на заседании прав-
ления, а не на собрании. 
Он хорошо помнит этот 
случай потому, что тогда 
только он один  выразил 
свое несогласие с процеду-
рой избрания председателя 
ТСЖ именно  правлением  
в марте 2012 года. 

В утверждение пред-
седателя ТСЖ Г. Голушко 
о том, что ее избрание ле-
гитимно, и что у нее есть 
доказательства – бюллете-
ни заочного голосования 
и итоговый протокол со-
брания жильцов домов № 
65 и № 67 по ул. Рябикова, 
которые из-за их важности 
хранились у нее дома в мо-
мент кражи финансовых 
документов товарищества 

в июле 2012 года, никто из 
заявителей не верит. Пото-
му и не верит, что бюллете-
ни председатель отнесла к 
важным документам, а фи-
нансовые документы ТСЖ, 
которые затем непонятным 
образом исчезли,  к неваж-
ным.

 Более того, в протоко-
ле общего собрания ТСЖ 
«Березка» от 11 марта 2012 
года, проведенного в форме 
заочного голосования, по 
шестому вопросу повест-
ки: Об избрании в состав 
правления ТСЖ «Березка» 
гр. Голушко Г.Н., вместо 
выбывшего члена правле-
ния (основание: личное со-
гласие и рекомендация чле-
нов правления) записано 
буквально следующее:

«Голосовали:
«За» - 57, 94% голосов; 

«Против» - 0,41% голосов; 
«Воздержался» - нет голо-
сов.

Количество голосов 
собственников помеще-
ний, решения которых 
признаны недействи-
тельными нет. Номера 
помещений собственни-
ков, решения которых 
признаны недействи-
тельными _____.

Решение  по шестому 
вопросу повестки дня 
принято».

Далее стоят подписи пред-
седателя ТСЖ Т. Г. Лысенко 
и членов счетной комиссии: 
Жигало С.А, Березовской Е.Н, 
Ткачевой Т.М.

Обращаем внимание 
собственников домов № 65 
и № 67, ул. Рябикова на то, 
что  в протоколе голосова-
ния действительно указа-
но, что Голушко Г.Н. из-
брана в состав правления 
вместо выбывшего члена. 

Однако  в выписке из 
протокола этого же собра-
ния  от 11 марта 2012 года, 
которая была выдана зая-
вителям  и заверена подпи-
сями двух председателей: 
Т. Лысенко и Г. Голушко  и 
печатью  ТСЖ «Березка, 
указано, что по шестому 
вопросу повестки дня:
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«Постановили: Из-
брать в состав правления 
ТСЖ «Березка» гр. Голуш-
ко Галину Николаевну, 
вместо выбывшего члена 
правления (основание: 
личное согласие  и реко-
мендации правления)

Назначить Голушко Га-
лину Николаевну предсе-
дателем правления ТСЖ 
«Березка» о 01 апреля 2012 
года»

Далее стоят подписи  
председателя собрания Лы-
сенко Т.Г. и секретаря со-
брания Томка Е.И.

Почему отдельные 
«важные» документы ТСЖ 
хранятся дома у председа-
теля, а остальные «неваж-
ные» финансовые докумен-
ты в свободном доступе, 
а не в сейфе, кто допустил 
расхождения в документах, 
была ли утверждена Голуш-
ко Г.Н. решением собрания 
в должности председателя 
правления, предстоит еще 
разобраться.

Кстати, исчезновение 
финансовых и других учет-
ных документов смущает 
собственников более все-
го,  так как за последнее 
полтора года в правлении 
«кражи» документов това-
рищества «совершались» 
дважды, как раз накануне 
запланированных прове-
рок деятельности предсе-
дателя и правления ТСЖ, 
в том числе, сотрудниками 
ОБЭП. Кто был заинтере-
сован в сокрытии докумен-
тов? Ответ у несогласных 
с деятельностью председа-
теля правления жильцов 
один: в «краже» докумен-
тов могли быть заинтересо-
ваны только председатель 
и  бухгалтер ТСЖ, с целью 
скрыть следы возможных  
финансовых нарушений. 

Этим они объясняют и 
то, почему не была прове-
дена проверка финансовой 
деятельности ТСЖ работ-
никами ОБЭП по их заяв-
лению,  почему расследо-
вание «кражи» документов 
было спущено сотрудни-

ками полиции на 
тормозах и поче-
му было отказано 
в возбуждении 
уголовных дел 
по фактам двух 
краж документов 
ТСЖ «Березка». 
Ответы на эти во-
просы редакция 
«Голоса Братска» 
пыталась полу-
чить в управле-
нии внутренних 
дел г. Братска, 
однако ответ на 
свой запрос мы 
так и не получи-
ли. А  из беседы 
с Г. Голушко мы 
узнали, что пись-
менного заключе-
ния из ОБЭПа они также 
не имеют, но устно им было 
сказано, что все  у них нор-
мально…

Но, если бывший и 
нынешний председатели 
правления не были заинте-
ресованы в проверках, зна-
чит, им было, что скрывать, 
считают оппозиционно на-
строенные  члены ТСЖ. И 
приводят свои доказатель-
ства незаконных действий 
председателя ТСЖ.

Один из инициаторов 
коллективного обращения 
в редакцию газеты А. Сини-
ца (в прошлом майор ми-
лиции, следователь), рас-
сказывал, что после того, 
как в 2011 году выяснилось, 
что в домах № 65 и № 67 еще в 
2006 году были установле-
ны общедомовые счетчики, 
а плата за коммунальные 
услуги с жильцов домов 
взималась по утвержден-
ным региональными орга-
нами власти нормативам 
потребления - без учета 
показаний общедомовых 
приборов учета, они реши-
ли запросить документы в 
ресурсоснабжающих ор-
ганизациях, в частности в 
ООО «Братскводсистема», 
и  произвести  собственные 
расчеты. Это позволило им 
утверждать, что ежегодно 
жильцы домов № 65 и № 67, 
ул. Рябикова  переплачива-
ли от одного до полутора 

миллионов рублей за ком-
мунальные услуги. Однако 
никаких перерасчетов за 
период с 2006 года с ними 
не производили, за исклю-
чением 2011 года, когда они 
«подняли шум». 

Кроме того, они выяви-
ли еще несколько «несты-
ковок», которые сложно 
объяснить случайными 
арифметическими ошиб-
ками. Так, в ТСЖ «Берез-
ка», с учетом всех квартир 
65-го и 67-го домов, насчи-
тывается 15646 кв. метров 
жилой площади, однако 
в различных документах 
председатель правления 
позволяет себе указывать 
цифру 13911 кв. метров, т.е 
почти на 2000 кв. метров 
меньше. То же самое про-
исходит и с числом   про-
живающих в двух домах 
жильцов,  их количество  
постоянно меняется: в од-
ном случае указывается 628 
жильцов, в другом 636 или 
678, тогда как фактически 
их проживает (прописа-
но) почти 800 человек (686 
плюс 103). Возможно, по-
лагает А. Синица, это дела-
ется сознательно, чтобы не 
показывать нигде суммы, 
взимаемые правлением с 
жильцов дома наличны-
ми…

Впрочем, подобные 
обвинения могут возы-
меть силу лишь в том слу-
чае, если они найдут под-

тверждение в результате 
независимой аудиторской 
проверки, на проведении 
которой настаивал ОБЭП,  
или, если большинство 
проживающих в двух до-
мах собственников заявят 
о своем недоверии правле-
нию и председателю ТСЖ.

Такое можно предполо-
жить только теоретически, 
потому что большинству, 
как раз «до лампочки», кто 
и как управляет их дома-
ми. Это наглядно подтвер-
дило прошедшее 30 марта 
2013 г. общее собрание 
членов ТСЖ «Березка». 
Вернее, собранием его на-
звать нельзя, так как ко-
личество участников – их 
было не более 40 человек, 
не позволяло признать ле-
гитимность собрания и, 
тем более, его решений. 
Скорее, это была друже-
ская встреча председателя 
правления и бухгалтера 
ТСЖ с собственниками, 
на которой присутствую-
щих проинформировали о 
финансовом состоянии то-
варищества, без отчета ре-
визионной комиссии, пре-
доставив лишь расходную 
часть бюджета, поговорили 
о проблемах ТСЖ, выслу-
шали претензии жильцов. 
С самого начала было по-
нятно, что внесенные в 
повестку собрания вопро-
сы придется переносить 
на заочное голосование, 

Продолжение. 
Начало на стр. 4, 5

Собрание ТСЖ «Березка». 30 марта 2013 г. 
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в легитимность которого 
люди уже заранее не верят 
– слишком часто и безза-
стенчиво их «водят за нос». 

У нас же, после услы-
шанных на «собрании» 
претензий жильцов к прав-
лению ТСЖ: по поводу 
низких температур про-
шедшей  зимой в кварти-
рах и подъездах; по поводу  
отсутствия информации о 
деятельности и результа-
тах работы ревизионной 
комиссии; их  недовольства 
неудовлетворительной ра-
ботой председателя правле-
ния с задолжниками и от-
сутствием резерва средств 
на счетах товарищества на 
проведение текущего ре-
монта, тоже возникла «пре-
тензия», вернее, несколько 
вопросов.

Считается, что ТСЖ 
создается собственни-
ками помещений много-
квартирных домов и его 
членами для совместного 
эффективного управления. 
Но, если в домах, управля-
емых председателем това-
рищества  «Березка» и его 
«карманным» правлением,  
одни проблемы,  постоян-
ные многотысячные долги 
перед ресурсоснабжающи-
ми организациями и недо-
верие жильцов друг к другу 
и к председателю ТСЖ, а 
эффективностью там даже 
не пахнет, то зачем вообще 
нужно такое товарище-
ство. Хотя, ради объектив-
ности, стоит заметить, что 
даже сами заявители друго-
го способа управления их 
домами, кроме как ТСЖ, 
не приемлют. Только они 
хотят, чтобы председатель 
и правление ТСЖ «Берез-
ка» управляли их домами 
на законных основаниях и 
в интересах проживающих 
в домах товарищества соб-
ственников.

Почему никто не зада-
ется вопросом о том, как 
формируется бюджет то-
варищества, почему при 
обсуждении финансового 
состояния ТСЖ  разговор 
идет только о расходах и 
никогда - о его доходной 

части, о возможности ее 
повышения за счет выгод-
ной аренды общедомовых 
площадей и т.д., почему 
председатель никогда не 
отчитывается об эффек-
тивности энергосберегаю-
щих мероприятий и есть ли 
таковые вообще.

Почему состав правле-
ния и кандидатура на долж-
ность председателя ТСЖ  
формируется стихийно 
или по предложению дей-
ствующего председателя, 
почему собственники до-
мов № 65 и № 67 по ул. Ря-
бикова сами не выдвигают 
и не обсуждают кандида-
туры в органы управления 
товариществом, например, 
на уровне подъездов, где 
каждый жилец прекрас-
но  знает своих соседей, их 
профессиональные  воз-
можности и уровень актив-
ности.

Почему, наконец, кон-
тролирующие исполне-
ние федеральных законов 
на территории г. Братска 
органы, отмахиваются от 
заявителей, сигнализиру-
ющих о финансовых на-
рушениях в товариществе, 
как от назойливой мухи, не  
пожелав хотя бы один раз 
за  15-летний период суще-
ствования ТСЖ «Березка» 
проверить его финансово-
хозяйственную деятель-
ность, чтобы  поставить 
точку в конфликте и недо-
верии сторон. 

А до того, как это прои-
зошло, нельзя  утверждать 
однозначно, что недоволь-
ные работой председателя 
ТСЖ «Березка» собствен-
ники, неправы, также как и 
о том, что до конца честен 
председатель и у него нет 
финансовых нарушений  – 
ведь его деятельность  ни-
кто и никогда не проверял.

Так неужели все так без-
надежно, воскликнет кто-то 
из возмущенных жильцов. 

Вот именно, что не все. 
И многое вполне можно 
изменить - при желании са-
мих жильцов.

Тем более что примеры 
эффективного управления 

ТСЖ имеются. Даже в го-
роде Братске. Однако пока 
своей убедительностью нас 
заинтересовал столичный 
опыт.

Так, ТСЖ «Вешняков-
ская, 3-1» (г. Москва), на-
селяют которое люди с 
разным материальным до-
статком и социальным по-
ложением, за последние 12 
лет, в результате  меропри-
ятий по энергосбережению 
(дом оснащен общедомо-
выми приборами учета 
холодного, горячего водо-
снабжения и отопления, а 
все квартиры - индивиду-
альными приборами учета 
холодного и горячего водо-
снабжения), в доме были 
установлены  камеры виде-
онаблюдения, в подъездах 
оборудованы помещения 
для консьержей,  установ-
лены пластиковые окна в 
подъездах, заменен уте-
плитель в чердачных и под-
вальных помещениях, за-
менены лампы освещения 
в местах общего пользо-
вания на энергосберегаю-
щие, установлены двухта-
рифные электросчетчики, 
трубопроводы горячего и 
холодного водоснабжения 
заменены на металлопла-
стиковые. То есть, резуль-
татом проведенных меро-
приятий стало получение 
экономии средств, которая 
направляется на благо-
устройство дома и придо-
мовой территории.

А не так давно по 1-му  
каналу показали дом об-
разцового содержания из 
Подмосковья, который 
еще несколько лет назад  
служил прибежищем для 
крыс и тараканов. В резуль-
тате грамотной и понят-
ной жильцам, прозрачной  
и эффективной  работы 
председателя ТСЖ плата за 
электроэнергию составля-
ет теперь всего 3% от общих 
расходов (в обычном доме 
- все 15%). «Обновление 
начали с замены обычных 
лампочек на энергосбере-
гающие, - делится успеха-
ми председатель. -  С 2008 
года из строя вышло всего 

девять лампочек. Эконо-
мия составила 30%. На эти 
деньги в квартирах устано-
вили трехтарифные счет-
чики. Теперь жильцы ведут 
хозяйство не по выходным, 
а вечером, когда электриче-
ство дешевле. Еще 40% эко-
номии. Эти деньги потра-
тили на антивандальные 
светильники с датчиками 
движения, которые горят 
только тогда, когда надо. То 
есть еще минус 500 рублей 
в месяц. Старые лифты за-
менили и сэкономили еще 
полторы тысячи рублей 
в месяц. Полы в местах 
общего пользования, му-
сорные камеры и даже под-
вал выложены кафельной 
плиткой. Узел с теплосчет-
чиком - самое дорогое при-
обретение - обошелся в 287 
тысяч рублей, но окупился 
за полгода. Теперь жильцы 
платят только за то тепло, 
которое получают». 

По словам председателя, 
следующий шаг - установка 
солнечных батарей и геотер-
мального насоса, чтобы по-
лучать электричество,  на За-
паде это привычное дело…

До солнечных батарей 
ТСЖ «Березка» с ул. Ряби-
кова  еще нужно дожить. В 
разговоре с нами, отдельные 
жильцы говорили даже о 
его ликвидации, потому что 
не верят, что на должность 
председателя может когда-
либо согласиться достойный 
человек.

 И, все же,  от кого и от 
чего  зависит эффектив-
ность работы ТСЖ «Берез-
ка»? 

Во-первых, от того, на-
сколько честен и грамотен 
в вопросах управления 
ЛЕГИТИМНО ИЗБРАН-
НЫЙ председатель това-
рищества, а, во-вторых, от 
того, насколько активны и 
ответственны сами члены 
ТСЖ, насколько они сами 
хотят положительных пе-
ремен в своих  многоквар-
тирных домах.

Другого рецепта здесь 
просто не может быть.

Н. КУЧИНСКАЯ.
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ГЛАСНОСТЬ -  НАШЕ ОРУЖИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ: За время существования газеты «Голос Братска», мы уже 

привыкли, что жители города и района, обойдя не один чиновничий кабинет,   
обращаются в нашу редакцию, как  «в истину в последней инстанции», наивно 
полагая, что мы всесильны и любую проблему можем разрешить.

Признаемся, что от-
дельные вопросы нам, дей-
ствительно, удается помочь 
решить или хотя бы  «стол-
кнуть с мертвой точки». И 
все же, хотим напомнить, 
что редакция любой газе-
ты, тем более независимой, 
не имеющей поддержки во 
властных структурах – ско-
рее наоборот, не обладает 
полномочиями муниципа-
литета, прокуратуры или 
суда.

Самое большое, что мы 
можем сделать: вникнуть в 
ситуацию, провести жур-
налистское расследование, 
обратиться  с запросами в 
органы власти и контро-
лирующие инстанции, и 
затем рассказать обо всем 
этом со страниц газеты.

Известно, что те, кто 
позволяет себе нарушать 
закон, ущемлять права 
других, или просто бездей-
ствовать,  давно ничего не 
боятся. Они уверены, что 
если есть деньги,  все и вся 
можно купить. Единствен-
ное, что доставляет им не-
удобство – это придание их 
поведения, поступков, на-
рушений, преступных де-
яний гласности. Вот этого 
они пока еще побаиваются.

Быть может, боязнь с 
их стороны стать объектом 
огласки или публичной 
критики  и является в на-
стоящее время самым ве-
сомым доводом для людей, 
обращающихся за помо-
щью в средства массовой 
информации.

Несколько дней назад 
к нам обратились члены 

правления, председатель 
правления и рядовые дач-
ники садово-некоммер-
ческого товарищества 
«Тимирязевец» (35-ый км 
автодороги Братск-Тулун) 
с просьбой помочь в реше-
нии их проблемы. 

Нам кажется, что это 
как раз тот случай, когда, 
как говорится, ходатай об-
ратился не по адресу. Одна-
ко мы все же надеемся, что 
данная публикация (мы по-
стараемся также оформить 
ее отдельным запросом в 
органы власти) подвигнет 
руководителей, как города, 
так и района, в их желании 
помочь садоводам-пен-
сионерам найти выход из 
создавшейся ситуации. До 
сего момента, насколько 
нам известно,  они не про-
являли особого интереса к 
бедственному положению 
товарищества садоводов  
«Тимирязевец».

Ниже приводим текст 
обращения в авторской 
редакции (текст письма, 
копии документов и  копии 
подписей в редакции име-
ются):

ОБРАЩЕНИЕ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

“ГОЛОС БРАТСКА”
Просим Вас помочь са-

дово-некоммерческому то-
вариществу (далее - СНТ) в 
следующем:

У нас образовались 
большие долги по земель-
ному налогу, поэтому нам 
предлагают межевание 
территории, так как много 
брошенной, непригодной 
земли, СНТ занимает 80 

га.  Она никогда не была 
полностью освоена. А сей-
час количество дачников 
сократилось более чем в 2,5 
раза, это люди все пенси-
онного возраста (средний 
возраст 65-80 лет). На 2013 
год осталось менее 300 дач. 
Поэтому нам необходимо 
списать брошенные земли, 
неудобные склоны, а  это 
более сорока га. Приходит-
ся содержать  СНТ, каждое 
лето проводить ремонт 
трубопровода  для снабже-
ния водой, проводить ре-
монт электроопор своими 
силами, на дороги, которые 
в плачевном состоянии, по 
возможности обновляются 
в очень мизерных долях.

Вернемся к земельному 
налогу, в 2009 году опла-
чивали 12,5 тысяч рублей, 
в 2010 года повысили до 
65 тысяч рублей, а в 2011 
году Тарма подняла еще в 
3 раза до 195 тысяч рублей. 
Но с января 2012 года при 
обращении всех председа-
телей трассы снизили до 
0,1% ставки, то есть она 
стала 65 тысяч рублей. А 
2011 год так и остался 195 
тысяч. Нам нечем оплачи-
вать. Хотя для дачников 
на землях города Братска 
в 2011 году такого повы-
шения не было. Админи-
страция Братского района, 
налоговая служба  требуют 
эти долги оплатить, и на 
них насчитываются пени, 
штрафы и даже арестован 
счет в банке. 

Нам предлагается меже-
вание, очень дорогостоя-
щая процедура. 

Так как, находясь на 
землях Братского райо-
на, но мы жители города 
Братска, нам никогда ни-
кто не помогал в таких 
масштабах, как дачникам 
горожанам на городских 
землях. За исключением 
перевозки пассажиров и в 
2010 году впервые отсыпка 
подъездной дороги 700-800 
м (за это дачники говорят 
огромное спасибо). Ведь 
дачники выращивают эко-
логически чистый урожай, 
сохраняют его, в летнее 
время наполняют рынок 
свежей продукцией. 

Так помогите с вопро-
сом о снижении налога за 
2011 год (≥200 тысяч). 

Необходимо уменьшить 
территорию СНТ, которая 
осталась в пределах 30 га. 
Помогите не позволить что-
бы люди – дачники не по-
бросали  свои насиженные 
места.  Где эти люди в летний 
сезон трудятся, отдыхают, 
поправляют свое здоровье, 
воспитывают внуков. Так 
как на нищенскую пенсию 
не могут выехать в лучшие 
места. А так же эти дачники 
наслаждаются прекрасным 
микроклиматом, пользуют-
ся родниковой водой и ды-
шат чистым воздухом.   

Так, пожалуйста, об-
ратите же внимание на 
дачников «Тимирязевца», 
35 км. Не  дайте погибнуть 
товариществу! Это очень 
серьезный вопрос, это 
КРИК ДУШИ всего садово 
- некоммерческого товари-
щества (всех дачников, ста-
риков, ветеранов их семей, 
внуков и др.)

Председатель, члены 
правления, дачники СНТ 

“Тимирязевец”
Подписи прилагаются


