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Так как письменного об-
ращения с их стороны не 
последовало, на тот момент 
мы подумали, что ситуация 
разрешилась положительно, 
но, как оказалось, наш вывод 
был преждевременным. Поч-
ти за год, который прошел с 
момента того звонка, нет-нет 
да появлялась информация о 
том, что гигантские по своим 
размерам грузовики все чаще 
ездят по городским улицам, в 
том числе и по абсолютно не-
приспособленным для этого 
узким улочкам частного секто-
ра. Вследствие этого у людей 
возникало недоумение, почему 
в городе, где установлены зна-
ки, ограничивающие передви-
жение грузового транспорта 
от 3,5 до 8 тонн общей массы, 
ходят, понимаете ли, 35-тон-
ные «монстры». У звонивших 
всегда звучал вопрос: доколе 
и почему? Люди в эмоцио-
нальном порыве приводили 
доводы, что, мол, в Иркутске 
разве можно увидеть в центре 
многотонные фуры? Нет и нет, 
говорили они, а я, если честно 
признаться, не знал, что им от-
ветить…

В общем, последний сиг-
нал об этой проблеме посту-
пил к нам совсем недавно, и 
это стало, пожалуй, послед-
ней каплей, переполнившей 
чашу терпения нашей редак-
ции. Решившись заняться этой 
темой более серьезно, почти 
сразу же нами были выявле-
ны подтверждающие факты 
того, что одним из основных 
очагов этих проблем является 
местоположение транспортной 
компании «РАТЭК», которая, к 
нашему удивлению, облюбова-
ла для себя не промзону города 

ИсторИя длИною в год… 
Поздней осенью 2015 года на наш редакционный телефон поступил звонок от возмущенного 
братчанина, который поначалу из-за излишнего всплеска эмоций не мог начать разговор, 
но, немного успокоившись, смог внятно изложить суть проблемы. в ходе разговора выясни-
лось, что звонивший является супругом водителя троллейбуса четвертого маршрута и суть 
его звонка заключалась в требовании навести порядок с «безобразиями» (по его мнению), 
творимыми транспортной компанией «рАтЭК». А если более конкретно, то он был до глу-
бины души возмущен тем, что выстроившиеся для ночевки огромные фуры-длинномеры на 
улице янгеля, практически напротив терминала «рАтЭК», максимально затрудняли возмож-
ность троллейбусу совершить маневр для их объезда. троллейбус, пытавшийся объехать эту 
колонну (2 фуры длиной около 15 метров каждая), из-за утреннего гололеда стаскивало на 
стоявшие фуры, а длины токоприемных штанг, со слов рассказчика, не хватало для совер-
шения безопасного маневра. дополнительно возмущенный братчанин в красках расписал 
мне, какими словами дальнобойщики ответили на просьбу его жены – водителя троллейбуса 
убрать машины. я порекомендовал звонившему написать письменное обращение в редак-
цию, а также посоветовал, чтобы его супруга проинформировала свое руководство (БтУ) о 
потенциальной угрозе дтП и безопасности пассажиров.

и даже не традиционные для 
такого вида деятельности ули-
цу Коммунальную или проезд 
Индустриальный, где имеются 
подъезды от транспортных ма-
гистралей, минующих жилой и 
административный центр горо-
да. Так вот, филиал компании 
«РАТЭК» в Братске – это один 

из 120 филиалов крупнейшей 
российской транспортной экс-
педиционной компании, ко-
торый облюбовал себе место 
в центральной части Братска, 
окруженной жилыми масси-
вами (что само по себе нон-
сенс) и в аккурат на одной из 
оживленных внутригородских 
улиц, по которой в том числе 
осуществляется интенсив-
ное движение общественного 
транспорта, что, как мы пони-
маем, совсем не способствует 
безопасности дорожного дви-
жения, а дополнительно еще 
разрушает внутригородскую 
инфраструктуру. И ладно бы, 
если в качестве «наследия» от 
социализма в центре города 
«заблудилась» бы продоволь-
ственная база, имеющая стра-
тегическое значение. Но и тут, 
думаю, власти нужно было бы 

решать вопрос и безопасности 
движения, и в конечном итоге 
переноса этой базы за пределы 
городской черты. 

Но честь и хвала строите-
лям нашего города за то, что 
подобные объекты изначально 
грамотно спланированы и раз-
мещены на окраине Централь-
ного округа.

В данном конкретном слу-
чае, как мне видится, частная 
транспортная компания, игно-
рируя все риски, возникающие 
так или иначе от её деятельно-
сти, совершенно спокойно осу-
ществляет свою деятельность 
непосредственно в городской 
черте. А сейчас некоторые 
моменты мы с вами разберем 
более подробно, так сказать, 
попытаемся разложить все по 
полочкам.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

тяжелые «гостИ» 
УлИц городА БрАтсКА
Или о том, как многотонные фу-

ры-длинномеры могут создавать реальную 
опасность на дорогах города и, конечно 
же, своим громадным весом наносят се-
рьезный урон дорогам. Кто-нибудь может 
сказать, что мы сгущаем краски. Отвечаю, 
что нисколько не преувеличиваю, потому 
как фуры у нас спокойненько себе пере-
двигаются по центральной части города, и 
не только передвигаются, но даже иногда 
и ночуют на улицах. Еще бывает, создают 
людям «удобства» непосредственно на пе-
шеходных переходах, и за примерами да-
леко ходить не нужно, ведь все лежит на 
поверхности…

Ссылки на видеосюжеты: https://
www.youtube.com/watch?v=ntucBITk6AQ; 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=8NqhK3N71KI 

В последнее время в редакцию посту-
пило несколько сигналов о том, что в рай-
оне телецентра по улице Янгеля каждый 
день снуют многотонные фуры-длинно-
меры, а ведь там проходят еще маршруты 
общественного транспорта, что, конечно 
же, не является ни для кого секретом. Вы 
можете спросить, а почему фуры так часто 
«мозолят» глаза горожанам именно на Ян-
геля? Попробую внести какую-то ясность. 
Дело в том, что сразу за магазином «Ин-
терьер» располагается филиал транспор-
тно-экспедиционной компании «РАТЭК», 
куда ежедневно и приходят многотонные 
фуры, выгружают-загружают грузы (то-
вары технического назначения, исключая 
стекло и продукты питания). А далее по 
логике могу предположить, уже оттуда 
небольшие грузовики и фургоны развозят 
грузы по различным точкам и, возмож-
но, не только в Братске, а еще и в близ-
лежащие города и поселки. Думаю, что 
братский терминал компании «РАТЭК» 
выполняет функции перевалочной базы. 
А гигантские длинномеры, несмотря на 
ропот людей, каждый день снуют туда-сю-
да, и кажется мне, что жителям окрестных 
домов, мягко говоря, они порядком уже 
«намозолили» глаза.

И все бы ничего, если бы эта компания 
находилась вне городской черты, но распо-
лагается она как раз в черте города. Мно-
готонные фуры не летают по воздуху, они, 
несмотря на запрещающие знаки, заезжа-
ют в эту компанию на разгрузку, скорее 
всего, через улицу Рябикова и далее идут 
по Янгеля, где, кстати, проходит троллей-
бусный маршрут. В терминал транспорт-
ной компании «РАТЭК» в Братске каждый 
день приходит минимум 4-5 (этому есть 
фотоподтверждение), а может, даже и 10 
большегрузных длинномеров, потому как 
специально их подсчетом наша редакция 
не занималась. А ведь их база соседству-
ет с частным жилым сектором Централь-
ного округа. И поездки большегрузов 
«РАТЭКа» происходят изо дня в день, кро-
ме, пожалуй, воскресенья. Несколько раз 

в разные рабочие дни я лично заглядывал 
на территорию данной компании и видел 
там всегда от трех до пяти большегрузных 
фур, стоящих под разгрузкой, а 30 авгу-
ста так вообще был у них «завал»: хвост 
одной фуры торчал из открытых ворот 
«РАТЭКа», потому как в тот момент вся их 
территория была забита крупнотоннажны-
ми фургонами-полуприцепами.

Ради объективности должен заметить, 
что в городе располагается не одна транс-
портная компания «РАТЭК», есть, конеч-
но, и другие, например, крупнейшая рос-
сийская транспортная компания «Деловые 
линии», у которой имеется более 150 фи-
лиалов в разных городах нашей страны, 
в том числе и в Братске функционирует 
их филиал, который располагается на ул. 
Коммунальной, 11, стр. 33 (территория 
базы «Русь»). Спорить не будем, их тяже-
ловесные фуры также наносят урон город-
ским дорогам, но там хотя бы нет жило-
го сектора и к тому же на Коммунальной 
не проходят маршруты общественного 
транспорта, да и жалоб от братчан по по-
воду «Деловых линий» в нашу редакцию 
пока еще не поступало.

А сейчас озвучу очень интересные фак-
ты. Раз за такое дело мы взялись, то реши-
ли получить информацию из первых уст. 
У меня состоялся обстоятельный разговор 
с председателем профильного комитета 
промышленности и транспорта городской 
администрации Русланом Захаровым. 
Наша беседа проходила в непринужден-
ной атмосфере, на все поставленные мною 
вопросы были получены ответы. На во-
прос, заданный Руслану Захарову, сколь-
ко и когда было выписано разрешений на 
проезд по городу транспортной компании 
«РАТЭК», был получен ответ, что кон-
кретно фирме «РАТЭК» администрация 
Братска не выдавала в августе 2016 года 
ни одного разрешения на проезд, да и 
вообще, как пояснил откровенно Руслан 
Александрович, он не припомнит, что раз-
решения на проезд этой компании ранее 
вообще выдавались. Хотя, как он заметил, 
тут возможен иной вариант: «РАТЭК» мог-
ла задействовать в своих грузоперевозках 
транспорт других фирм, которые брали 
разрешения на свои организации. На мой 
вопрос, сколько всего разрешений за ме-
сяц выдает их профильный комитет, Рус-
лан Александрович ответил (цитирую):

«на память не могу сказать точное 
количество выданных разрешений, ни 
названия фирм, которым выдавались 
эти разрешения, в месяц выдаем в сред-
нем около 50 разрешений, когда боль-
ше, когда меньше, ведь месяц на месяц 
не приходится. одно разрешение выда-
ется на 3 месяца, то есть срок действия 
одного разрешения – 3 месяца с момен-
та выдачи и не более 10 поездок, если 
в течение этих трех месяцев возникнет 
необходимость в 11 поездке, тогда нужно 
будет выписывать уже новое разреше-
ние, а если в три месяца сделана всего 
одна поездка, то все равно разрешение 
уже недействительно».

На мой вопрос, сколько должны пе-
ревозчики заплатить за одно разрешение 
(10 поездок в течение 3 месяцев) в казну 
города, председатель комитета ответил, 
что все рассчитывается индивидуально, 
в зависимости от марки автомобиля, его 
грузоподъемности, нагрузки на ось и т.д., 
а минимальная цена, как он помнит, начи-
нается от 1600 рублей, максимальная мо-
жет быть порядка 10000 руб.

В общем, разговором с высоким чи-
новником администрации я  удовлетворен, 
Руслан Захаров нашел время и ответил на 
все поставленные вопросы откровенно, 
без прикрас. Но вообще я должен заметить 
одну существенную деталь: 10 проездов 
по городским дорогам за 10000 рублей ав-
томобиля весом порядка 35000 кг — раз-
ве стоит овчинка выделки?.. Я, например, 
считаю, что даже после 2-3 десятков по-
ездок этих многотонных гигантов можно 
дорогу расхлестать так, как примерно мы 
видели на проезде Индустриальный, где 
цена ремонта бюджету Братска вылезла на 
миллионы рублей. Я бы еще мог понять, 
если бы эти фуры возили продукты для 
людей, если по-другому было бы нельзя 
их доставить, тогда, конечно, еще куда 
ни шло, но ведь возят-то они грузы чисто 
технические… Хотя должен признаться, 
что в разговоре с председателем комитета 
промышленности и транспорта я упустил 
один момент, а именно —  не уточнил, ад-
министрацией выдавались разрешения на 
перевозку грузов технического назначения 
или продуктов питания? Если разрешения 
были выписаны в бОльшей части на авто-
мобили, перевозящие продукты питания, 
то это, как я считаю, конечно, несколько 
меняет картину. И это лишь один малень-
кий штришок, касающийся вопроса, поче-
му в Братске такие «убитые» дороги…

И еще должен подчеркнуть, что в ходе 
работы по этой теме нашей редакции уда-
лось достоверно узнать от весьма инфор-
мированного источника, что терминал 
транспортной компании «РАТЭК» по пра-
вилам должен находиться не в обществен-
но-деловой зоне города, где он сейчас и 
расположен, а дислоцироваться в промыш-
ленной зоне города Братска, более того, 
есть основание полагать, что на террито-
рии этой базы появился самострой. То есть, 
если основываться на вышеприведенные 
факты, можно предположить, что филиал 
транспортно-экспедиционной компании 
«РАТЭК» располагается по ул. Янгеля, 
101Б на не совсем законных основаниях…

А вот еще представляю вам один зани-
мательный эпизод. 28 августа мне по слу-
чаю пришлось лично наблюдать, как два 
тягача-большегруза «Фредлайнер» крас-
ного цвета, который был загружен длин-
ными металлоконструкциями большого 
диаметра, и «МАЗ» синего цвета с фурго-
ном вольготно расположились прямо на 
улице Ленина, буквально в десяти шагах 
от пешеходного перехода. Первый раз я 
мимо них проезжал примерно в половине 
девятого вечера, когда еще было практи-
чески светло, в МАЗе была полуоткрыта 
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дверь кабины, вот и подумалось мне, что 
дальнобойщики просто заблудились, пото-
му как, судя по их номерам, машины были 
из Костромы. Но когда минут через сорок 
я ехал назад, а это было в начале десятого 
вечера, то решил дать небольшой крюк и 
снова проехать по нечетной стороне ули-
цы Ленина, и что же я там увидел? А уви-
дел я, что эти два тяжеловоза стояли все 
там же — на крайней правой полосе, не 
доезжая 8-10 метров до нерегулируемого 
пешеходного перехода. Да, еще важная 
деталь. Было уже темно, а фонари на не-
четной стороне улицы почему-то не горе-
ли. И вот тут я решил остановиться и сде-
лать несколько фото и видеокадров этой 
ситуации. Два автомобиля стояли друг за 
другом и визуально занимали метров 35 
проезжей части. В общем, подошел я к 
пешеходному переходу и стал свидетелем 
того, как две женщины с маленькими деть-
ми переходили улицу по «зебре» и если бы 
не их особое внимание, то могли бы они 
вполне попасть под колеса автомобилей, 
тем более, что одна из них катила коляску 
с грудным ребенком. 

А причина опасности для пешеходов 
была, на мой взгляд, такая: пешеходы вы-
ходили на переход в «мертвой зоне», обра-
зовавшейся из-за расположившихся на до-
роге грузовиков, а машины, объезжающие 
эти длинномеры, не видели, как пешеходы 
вдруг выходят на пешеходный переход. 
То, о чем я говорю, мне удалось снять на 
видео. В общем, после этого я попытался 
сразу позвонить в ГИБДД и сообщить об 
опасной ситуации вблизи пешеходного пе-
рехода, которую, по моему мнению, созда-
ли водители этих грузовиков, но телефон 
дежурного, к великому сожалению, был 
постоянно занят. Лишь через некоторое 
время мне удалось наконец-то дозвонить-
ся и сообщить о стоянке большегрузных 
тягачей вблизи пешеходного перехода. Не 
знаю точно, выезжали ли инспекторы на 
место и каков был результат…

И еще, пока не забыл одну небольшую 
деталь: в начале десятого было уже тем-
но, но когда я только туда подъехал, то на 
нечетной стороне улицы освещение вклю-
чено не было, правда, другая (четная) сто-
рона была освещена. Случайность, спро-
сите? Возможно, потому как в процессе 
моей съемки камерой минут через 10 и на 
нечетной стороне вроде как зажгли, но до 
того она (нечетная сторона) была не осве-
щена. Вопрос: как было переходить доро-
гу пешеходам, если переход не освещен? 
Ведь пешеходные переходы, как мне ду-
мается, должны быть освещены сразу же 
после того, как только еще начало темнеть, 
а если нет освещения, то как быть пеше-
ходам? Может, порекомендовать им для 
таких случаев начать приобретать прибо-
ры ночного видения?.. (шутка, конечно, но 
нам не до смеха).

Да, еще хочу заметить, что на эту тему 
я беседовал с одним работником ГИБДД, 
но так как наш разговор носил неофици-
альный характер, имя его я называть не 
вправе. Но вынужден повторить, это не 
есть официальная точка зрения ГИБДД 
города, а лишь исключительно личное 
мнение работника дорожной инспекции. 

Так вот, на вопрос об опасности проезда 
большегрузов по городским улицам мною 
был получен примерно такой ответ: фуры, 
конечно, не главная причина аварийности 
в Братске. Основная, по его мнению, это 
превышение скорости и пьяные водите-
ли. А по поводу нарушителей-дальнобой-
щиков, то, по словам моего собеседника, 
когда они попадают в поле зрения патруль-
ных экипажей без разрешения и в зоне 
действия запрещающих знаков, то на них, 
как и положено, инспекторы оформляют 
протокол. Да еще патрульных экипажей, 
по его словам, явно не хватает, чтобы ус-
ледить за всеми нарушениями. 

Мы понимаем, что сотрудникам 
ГИБДД при хронической нехватке па-
трульных экипажей не до реальной про-
филактики предупреждения ДТП, им бы 
успеть реагировать на уже свершившиеся 
факты. Но в любом случае считаем, что 
при вынесении властями решения о распо-
ложении в городской черте потенциально 
опасных объектов (предприятий) профес-
сиональное мнение специалистов ГИБДД 
не должно игнорироваться. 

Выскажу сейчас по этому поводу свое, 
сугубо частное мнение. Хотя инспекторы 
и составляют протоколы на нарушителей 
большегрузных авто, в чем я нисколько 
не сомневаюсь, что толку с этих составле-
ний, если за это нарушение сейчас пред-
усмотрен штраф в размере 500 рублей...  
Может, потому дальнобойщики и ведут 
себя так вольготно на городских улицах, 
а порой и откровенно нагло: то заночуют 
на Янгеля, а если надоест, могут пере-
кочевать на Ленина. А что, разве штраф 
в 500 рублей испугает?.. Вот если бы их 
штрафовали суммой, эквивалентной сто-
имости разрешения на проезд в размере 
тех же 10000 рублей или ставили их авто 
на штрафстоянку до выяснения обстоя-
тельств, тогда, возможно, был бы толк, а 
то штраф 500 рублей… Когда они своим 
весом за один раз могут разрушить  дорогу 
тысяч этак на пятнадцать, а то и на добрую 
сотню тысяч рубликов…

Кстати, должен заметить еще очень 
важный момент: данные госномеров двух 
большегрузных тягачей «Фредлайнера» и 
«МАЗа», стоявших на Ленина, попавших 
ко мне в кадр камеры и видеорегистрато-
ра, были переданы мною председателю 
комитета промышленности и транспорта 
Руслану Захарову, который дал однознач-
ный ответ, что на эти грузовики городская 
администрация не выдавала разрешение на 
проезд по городу в течение последних трех 
месяцев. То есть, давайте с вами предполо-
жим: а если бы в вышеописываемой ситу-
ации на пешеходном переходе на Ленина 
сбили бы женщину или ребенка, кто был 
бы виноват? Представляю 5 вариантов от-
ветов, а вы уж сами выбирайте, какой более 
всего подходит к данной ситуации.

Итак, вопрос. Кто был бы виноват, 
если бы на пешеходном переходе автомо-
биль сбил человека?

1. Водитель, допустивший наезд на пе-
шехода

2. Водители двух большегрузов, устро-
ивших стоянку в непосредственной близо-
сти от пешеходного перехода

3. Виноваты все водители: водитель, 
совершивший наезд, оба водителя-дально-
бойщика.

4. Виноват сам пешеход, не заметив-
ший из-за кабины стоявшего вблизи пере-
хода «МАЗа» вылетевшую легковушку.

5. Виноваты все вышеперечисленные 
фигуранты в той или иной мере.

Должен еще отметить, что если бы у 
этих дальнобойщиков было разрешение 
на проезд по городу и произошел бы на-
езд на пешехода, то могу предположить, 
что они были бы вообще не виновны. А 
что, смотрите сами, от перехода стояли 
на расстоянии 8-10 метров, а по правилам 
нельзя стоять ближе пяти метров к перехо-
ду, и знака «Стоянка запрещена» там тоже 
не было установлено… То есть, если бы 
было у них разрешение, то они при любом 
раскладе были бы «белые и пушистые»?..

И в заключение. У нашей редакции 
уже есть положительные примеры кон-
структивного сотрудничества с админи-
страцией Центрального округа Братска, с 
профильным комитетом по архитектуре и 
градостроительству, когда наша редакция 
и группа братчан, написавших письменное 
обращение с просьбой о помощи для пре-
сечения самостроев, вместе с работниками 
городской администрации встали единым 
фронтом на пути некоторых «самостийных» 
предпринимателей, которые ради достиже-
ния личных интересов разрушали городское 
благоустройство и игнорировали права жи-
телей, а самое главное, что эти самострои 
коммерческой направленности могут пред-
ставлять серьезную опасность жизни и здо-
ровью братчан. И ведь добились результата! 
По имеющейся в редакции последней ин-
формации, Братский городской суд принял 
решение о запрете строительства и эксплу-
атации объекта по адресу: ул. Крупской, 11а, 
до приведения его в надлежащее состояние 
согласно техническому паспорту (снос са-
мовольно надстроенного второго этажа).  
Более подробную информацию об этом мы 
опубликуем в следующих выпусках. В этом 
случае администрация показала, что она мо-
жет работать в тесной связке с обществен-
ностью и независимыми СМИ. Сейчас наша 
редакция полагает, что к решению данной 
проблемы подключится еще и комитет про-
мышленности и транспорта городской ад-
министрации. Мы надеемся, что после вы-
хода в свет этой статьи все соответствующие 
службы городской администрации проведут 
объективную проверку транспортной ком-
пании «РАТЭК» на предмет соответствия 
деятельности месту расположения данного 
предприятия, потому как эта организация 
находится сейчас в общественно-деловой 
зоне города Братска, хотя, по нашим дан-
ным, эта компания  должна располагаться в 
промышленной зоне, и примет правовое ре-
шение для дальнейших действий… А также 
совместно с ГИБДД города Братска скоор-
динируют свои действия в целях безопасно-
сти на дорогах.

Мы будем надеяться, что пока суть да 
дело, проверки, вынесение решения, не дай 
Бог, конечно, до этого в часы пик какая-ни-
будь фура не въедет в троллейбус с пассажи-
рами или, наоборот, троллейбус в фуру…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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КАК в БрАтсКе рАБотАют 
УПрАвляющИе КомПАнИИ?..

Ну, например, стоит невысокий де-
ревянный штакетник, огораживающий 
клумбы, местами он разломан, где-то 
пролеты связаны проволокой, где вере-
вочками, а где-то частично ограждение 
вообще отсутствует. Вы можете сказать, 
что сами жильцы и ломают, возможно, 
кто-то из молодых и прикладывает к 
этому руку, но должен заметить, что по-
давляющее большинство жильцов МКД 
платит за текущий ремонт деньги, неу-
жели их УК не хватает?.. Так хватает 
или не хватает управляющим компаниям 
денежных средств на текущий ремонт?.. 
Думаю, не только должно хватать, но и с 
лихвой должно оставаться. Приведу на-
глядный пример: ТСЖ «Радикал» — это 
три 14-этажных здания на Советской. 
Так вот, как говорят сами жильцы этих 
домов, за содержание МКД они платят 
в ТСЖ меньше, чем мы в УК. А пой-
дите к ним и посмотрите, какой у них 
основательный и достаточно красивый 
металлический забор, какая парковка. 
Каждый, кто живет там и имеет авто-
мобиль, может спокойно во дворе его 
парковать, потому как стоит шлагбаум 
и посторонние не могут ставить авто у 
них во дворе. Кроме этого, у них в подъ-
ездах и во дворе везде видеонаблюдение 
и заметьте — денег на все хватает, а по-
смотрите, что у нас творится во дворах, 
где управляют МКД УК? Вот в нашем 
дворе стальная опора железобетонного 
козырька при входе в подъезд в нижней 
части почти полностью сгнила и дер-
жится на «честном слове» и чуть-чуть на 
остатках сгнившего металла, и УК нет до 
этого никакого дела, видимо, ждут, пока 
опора не обломится и бетонный козы-
рек кого-нибудь не прибьет?.. А ведь это 
не скрытый дефект, всем все видно, но 
УК не торопится заменить эту стальную 
опору.

А как вообще работает УК в кон-
кретно взятом нашем дворе? Тоже, на 
мой взгляд, из рук вон плохо. Вот вам 
наглядный пример. Домоуправление по-
весило объявление, что с 1 по 3 августа 

Этот вопрос горожане нередко задают 
сами себе и, исходя из наглядной ра-
боты наших домоуправителей, ответы 
у них находятся часто отрицательные. 
Как известно, в работе коммунальщи-
ков, как и в любой другой, мелочей нет, 
но нередко, как мне думается, комму-
нальщики к этим самым «мелочам» 
относятся по-разгильдяйски и отчасти 
поэтому, как я считаю, у людей и скла-
дывается негативное мнение о работе 
управляющих компаний. За примера-
ми ходить далеко не нужно, стоит лю-
бому выйти во двор — и они предстают 
воочию. 

На фото: полусгнившая стальная опора на ул. Советской (фото от 11.09.2016 г.)

с 09.00 до 16.00 будет отключено горя-
чее водоснабжение. Ну ладно, нужно, 
значит, нужно, но 1 августа, после 16.00 
часов горячую воду так и не включили, 
2 августа та же история. Звоню в домо-
управление и спрашиваю, они в своем 
объявлении ничего не перепутали? А в 
ответ услышал, что типа они тут ни при 
чем, не они отключают горячую воду, а 
Иркутскэнерго и им (домоуправлению) 
именно такой текст телефонограммы и 
прислали из Иркутскэнерго. Ну вот, по-
думал я, зря я на них грешил, УК, ока-
зывается, ни при чем, решил позвонить 
я в Иркутскэнерго, но там уверенно 
диспетчер заявил, что они дали в УК те-
лефонограмму, что горячее водоснабже-
ние будет отключено с 09.00 1 августа и 
до 16.00 3 августа, он зачитал дословно 
телефонограмму с исходящим номером 
и датой отправки, диспетчер пояснил, 
что, скорее всего, в УК неправильно за-
писали телефонограмму и, вследствие 
этого, неверно информировали жиль-
цов. И еще он сказал, что не я один по-
звонил им по этому поводу, до меня еще 
кое-кто из нашего дома им жаловался. 
Ну как вы думаете, мелочи это или нет, 
когда вы приходите домой с работы и 
уверены, согласно вывешенному объ-
явлению — горячая вода должна быть. 
Идете в ванную мыться-бриться, а там 
«облом»! Какое у вас сложится после 
таких «мелочей» мнение о работе УК? 
Вот и я о том же…

Вы, конечно, знаете, что лампочки 
в подъезде сгорают довольно часто, но 
оказывается, чтобы заменить 1-2 лам-
почки, по регламенту УК требуется, 
если мне не изменяет память, — три (!) 

рабочих дня с момента приема ими за-
явки. Они могут заменить и раньше, и 
иногда меняют через день-два, но если 
вдруг у них много работы — три дня 
будете ждать, пока не придет электрик 
и вкрутит лампочку, а если вы плюнете 
на весь их регламент и вкрутите свою 
лампочку, чтобы в темноте не упасть и 
не расшибить себе «нос», то тогда у вас 
может возникнуть вопрос: а за что же 
жильцы платят деньги УК?.. 

И еще хочу повторить, почему в нор-
мальных ТСЖ денег хватает и на цветы 
в подъезде, и на приборы видеонаблю-
дения на территории ТСЖ, и на зар-
плату своим сотрудникам (консьержи, 
сантехники, дворники), и на текущий 
ремонт внутридомового имущества, 
на парковки, благоустройство, а в УК, 
похоже, нет желания и, видимо, денег 
«наскрести» они не могут на замену по-
лусгнившего деревянного штакетника, 
ограждающего цветочные клумбы, а в 
эти разрывы, где совсем нет огражде-
ния, забегают маленькие собачонки и 
справляют там естественную нужду. По 
этой причине у нас под окнами первых 
этажей бывает не пройти, а жильцам 
нижних этажей еще и не продохнуть, 
потому как там бывает изрядно загаже-
но собаками, и не только под окнами, 
нередко и на детских площадках наблю-
дается та же картина, да и во дворе нет 
никаких гарантий, что вы не попадете в 
одну из «ловушек». Да никто не спорит, 
конечно, в этом виноваты владельцы 
этих самих собачек, знаете, как такой 
«друг собаки» выгуливает своего пи-
томца: выпустил собачку из подъезда и 
пока хозяин (ка) курит или просто сто-
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ит, а если еще и холодно, то, безусловно, 
собачка далеко не отбегает — оправля-
ется прямо под окнами первых этажей, 
а если вы попробуете сделать этим хозя-
евам замечание, то таких наслушаетесь 
обвинений в свой адрес, что «мама, не 
горюй!». Потом у этих собачек входит в 
привычку оправляться под окнами и их 
уже трудно от этого отучить. Считаю, 
что пока таких нерадивых владельцев 
собак не начнут наказывать серьезными 
денежными штрафами, толку никакого 
не будет…

Итак, из всего вышесказанного, ка-
кой можно сделать вывод? Примерно 
такой: если сравнивать с успешными 
ТСЖ типа «Радикал» и некоторыми 
другими, то управляющие компании ра-
ботают из рук вон плохо. Но спорить не 
буду, есть и плохие примеры ТСЖ и тут, 
как я считаю, все зависит от порядоч-
ности и компетентности руководства 
ТСЖ, если по этим критериям у руко-
водства все в порядке, тогда, по моему 
мнению, это ТСЖ будет процветать и 
жильцы будут довольны. Но должен 
еще подчеркнуть, что сегодня есть при-
меры того, что даже если жильцы и за-
хотят выйти из-под управления УК, то, 
думаю, не получится у них это  реально  
сделать, у УК находятся любые причи-
ны для отказа в передаче многоквартир-
ных домов в управление ТСЖ (дошло 
даже до того, что  работник  подряд-
ной организации, тесно связанной с 
УК «Жилтрест», подал судебный иск 
на ТСЖ, а что самое интересное, в суде 
его  интересы  (господина О.) представ-
лял юрист «Жилтреста» и через суд они 
проверяли подлинность подписей соб-
ственников недвижимости, подписав-
ших протокол общего собрания МКД и 
решивших сменить способ управления 
с УК на ТСЖ). Только вот, как мне ка-
жется, некому проверить сами эти УК, 
как они (УК) проводили общие собра-
ния в заочной форме по повестке дня, 
где главными вопросами являлось по-
вышение цен на услуги по управлению 
МКД. Я думаю, что не могут же сами 
жильцы проверять УК, если бы даже и 
захотели это сделать, думается мне, что 
нет у них на это возможностей. А в по-
следние дни в редакцию поступило не-
сколько звонков от возмущенных горо-
жан по поводу повышения цен за услуги 
УК по управлению многоквартирными 

домами, а еще звонившие говорили, что 
они не подписывали свое согласие с УК 
«Жилтрест» на повышение тарифов на 
обслуживание МКД… И после этих раз-
говоров у меня тоже возникли некото-
рые сомнения в том, что большинство 
жильцов собственноручно и доброволь-
но подписали сами себе повышение 
тарифов за услуги УК,  и у меня воз-
ник вопрос: неужели там обошлось без  
«мухлежа»?.. В общем, думаю, нужно 
спросить у братчан, кто не подписывал 
протоколы общего собрания, где были, 
в частности, поставлены вопросы о по-
вышения цен за услуги УК.

А если вы, уважаемые читатели, про-
явите принципиально активную граж-
данскую позицию и напишете заявле-
ние в прокуратуру, чтобы она проверила 
подлинность подписей собственников 
недвижимости вашего МКД, тогда бы, 
возможно, все встало на свои места, то 
есть, если вы не подписывали, а за вас 
кто-то другой расписался, то тут, как мне 
кажется, по закону, наверное, должны 
возбудить уголовное дело за фальсифи-
кацию общего собрания собственников 
недвижимости, если таковое, конечно, 
будет доказано. Подобную проверку, как 
я считаю, может провести прокуратура. 
А пока не провели выборочную провер-
ку нескольких многоквартирных домов, 
однозначного ответа на вопрос, была 
фальсификация или нет, как мне думает-
ся, дать нельзя. Я вот, например, не могу 
гарантировать, что УК провели собрания 
в заочной форме честно, без всяких там 
искажений, а вы, уважаемые читатели, 
можете дать гарантию, что УК все сдела-
ли по закону, без нарушений?..

И в заключение. Уважаемые чита-
тели, если кого-то из вас сильно задел 
вопрос повышения цен УК за услуги 
управления МКД и если вы не давали 
на то своего  согласия, то в этом случае 
дайте знать об этом в редакцию «Голос 
Братска». Для сведения: все наши кон-
такты указаны в газете на последней 
полосе в выходных данных, вы можете 
отправить письмо на электронную почту 
golosbratska@yandex.ru или позвонить 
по тел. 8-952-634-56-83. Мы же в свою 
очередь постараемся подключить к это-
му делу квалифицированного юриста 
и по возможности попробуем вместе с 
вами сдвинуть это дело с мертвой точки.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

АКТУАЛЬНО

Простой БрАтсКИй 
ПенсИонер — 

ПротИв 
«КоммУнАльной 

ИмПерИИ»…

мы много слышали об активном брат-
чанине михаиле Александровиче не-
помнящих, который с несколькими 
сподвижниками, начиная с 2005 года, 
отстаивал, в том числе и в суде, закон-
ные интересы жильцов своего много-
квартирного дома. так уж получилось, 
что о нем лично я тоже слышал немало 
позитивных отзывов, но вот встретить-
ся как-то не представилось возможно-
сти. город у нас небольшой, читающий, 
и, хотя газета «голос Братска» выходит 
не часто да и тираж для Братска явно 
маловат, но она имеет своих постоян-
ных читателей, с которыми у нас суще-
ствует обратная связь. Именно благода-
ря ставшей уже традиционной обратной 
связи «голоса Братска» с читателями и 
поступил звонок в редакцию от само-
го михаила Александровича. Конечно 
же, мы всегда рады прямому общению 
с читателями и сейчас не изменили 
своим принципам. мы с ним решили 
встретиться и обсудить откровенно все 
наболевшие вопросы. Итак, вкратце по-
ведаю вам, о чем мы беседовали с миха-
илом непомнящих.

Михаил Александрович по образо-
ванию инженер, но за годы его борьбы 
с «коммунальной империей», наруша-
ющей права жителей отдельно взятого 
многоквартирного дома, жизнь заставила 
его изучить, можно сказать, досконально 
как жилищный, так и гражданский кодек-
сы, потому как он сам уже не раз пред-
ставлял интересы граждан в качестве их 
юридического представителя в суде. А 
свою первую юридическую практику он 
начинал именно с судебных исков к УК, 
обслуживающей их дом и не желающей, 
по его утверждению, добровольно про-
водить текущие ремонты в подъездах 
их МКД согласно действующему зако-
нодательству (один ремонт в пять лет). 
В самом начале нашего разговора мой 
собеседник озвучил суть проблемы, за-
ключавшуюся в том, что УК «Жилтрест» 
отказалась обслуживать их дом и, по его 
мнению, причина этого отказа была в 
том, что управляющую компанию «Жил-
трест» собственники квартир заставляют 
через суд и службу государственного жи-
лищного надзора И.о. делать в подъездах 
текущие (качественные) ремонты, как это 
и положено — один раз в пять лет. Ви-
димо, УК, как считает мой собеседник, 
и, думаю, он тут не одинок, не привыкла 
добросовестно выполнять свои обязанно-
сти перед собственниками квартир, на-
нявших их для качественного управления 
и обслуживания дома.

Окончание на стр. 6
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связи с чем его надлежит признать не-
действительным».

Должен еще уточнить, что подписал этот 
протокол общего собрания собственников ге-
неральный директор ООО «Жилтрест» Отма-
хов О. В.

Что тут можно сказать… Одни эмоции, 
вот это да!!! Как вы думаете, уважаемые чи-
татели, это не есть фальсификация?.. Если нет, 
тогда что это, как нам это назвать?..

Еще очень свежо в памяти то, о чем я 
недавно писал в своей статье: «ВОТ ТЕБЕ, 
БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ…», где  со 
стороны работника подрядной организации, 
работающей с УК «Жилтрест», был подан иск 
в суд на ТСЖ «Крепость» и по требованию 
этого жильца стали проверять подлинность 
подписей собственников недвижимости, ре-
шивших отказаться от услуг УК «Жилтрест» 
и высказавшихся за передачу их дома в управ-
ление ТСЖ «Крепость». Вот так-то, захотели 
выйти, а не дают, сомневаются домоуправи-
тели в легитимности этого самого собрания, 
но по факту выходит, что за самой УК «Жил-
трест» «нужен глаз да глаз»…

А вот еще информация о ситуации с по-
пыткой освобождения из-под «ярма» управля-
ющей компании, упоминавшейся в информа-
ционном сюжете БСТ от 16 августа: (http://bst.
bratsk.ru/news/28425/#news ), где как раз речь и 
шла о ТСЖ «Крепость». Так вот, и тут, похоже, 
аналогичный сценарий… В судебном заседа-
нии появились показания от ряда собственни-
ков квартир, которые заявили, что не подписы-
вали свое согласие на создание ТСЖ, и надо 
же так «совпасть», что заявления появились 
именно от такого количества собственников, 
что протокол о создании ТСЖ утратил свою 
законность из-за недостатка кворума (как нам 
стало известно из неофициального источника, 
для достижения кворума ТСЖ «Крепость» 
не хватает порядка 150 квадратных метров 
площади МКД)… Дорогие читатели, это вам 
ничего не напоминает?.. При этом, по имею-
щейся у нас информации от осведомленного 
источника, атака на ТСЖ «Крепость» продол-
жается: кроме суда, поступило еще заявление 
в прокуратуру по факту проверки достовер-

АКТУАЛЬНО

Простой БрАтсКИй ПенсИонер — 
ПротИв «КоммУнАльной ИмПерИИ»…

Окончание. Начало на стр. 5
В ходе беседы Михаилом Александрови-

чем были представлены некоторые документы, 
подтверждающие его доводы. Например, от УК 
«Жилтрест» пришло представителю дома № 37 
письменное уведомление о том, что с 1 января 
2016 года УК «Жилтрест» не будет продлять на 
новый срок договор управления с собственни-
ками их дома. Но, по словам моего собеседни-
ка, собственники квартир по-прежнему платят 
деньги за обслуживание их МКД в УК «Жил-
трест». И еще он сказал такую интересную 
вещь, что пока «Жилтрест» не выполнит тре-
бование жильцов дома № 37 отремонтировать 
подъезды как положено, от услуг этой УК они 
отказываться не собираются. Вы можете спро-
сить: а почему собственники требуют, чтобы 
УК отремонтировала подъезды? Я тоже этот 
вопрос задал и получил от Михаила Алексан-
дровича ответ: потому что они (собственники 
квартир) все эти годы исправно платили деньги 
на текущий ремонт МКД, а сейчас они хотят 
только лишь одного, чтобы УК выполнила свои 
обязанности по текущему ремонту подъездов 
их дома в полном объеме. В деньгах этот ре-
монт примерно равен, по подсчетам Михаила 
Александровича, миллиону рублей. После того, 
как они отремонтируют подъезды, жильцы не 
будут возражать их уходу, а иначе, по мнению 
моего собеседника, с УК денег за невыпол-
ненный ремонт вообще не дождешься. Когда я 
задал вопрос, почему у собственников квартир 
дома № 37 сложилась сумма в миллион на ре-
монт, то получил такой ответ: третий подъезд за 
9 лет управления и обслуживания УК не ремон-
тировался ни разу, на ремонт одного подъезда, 
по мнению Михаила Александровича, уходит 
примерно 200 тысяч рублей, а за 9 лет его долж-
ны были отремонтировать 2 (!) раза, потому 
как жители исправно оплачивали УК деньги 
на текущий ремонт. Сейчас они требуют, чтобы 
УК произвела ремонт подъездов, которые не 
ремонтировались согласно регламенту, ведь, по 
доводам Михаила Александровича, текущий 
ремонт в подъездах согласно закону должен 
производиться раз в пять лет. Кроме этого, по 
его утверждению, в подъезде, где он проживает, 
почти все рамы на окнах на лестничных клет-
ках были застеклены не сплошным стеклом, 
а кусками разного размера, что также, по его 
мнению, недопустимо, потому как такие рамы, 
застекленные наборным стеклом из осколков, 
невозможно помыть, хотя их должны мыть раз 
или два раза в год. Как пояснил Михаил Алек-
сандрович, они (жильцы) через суд заставили 
сделать в двух подъездах текущий ремонт (4 и 
5 подъезды), а в его подъезде, по его утвержде-
нию, обязали еще УК застеклить все рамы окон 
нормальным стеклом, что работниками «Жил-
треста» и было сделано. На мой вопрос, а как 
УК выполняла заявки от жильцов по замене 
перегоревших в подъезде лампочек, Михаил 
Александрович ответил, что заявки выполня-
лись примерно в течение 3-4 дней.

Кроме всего прочего, Михаилом Алексан-
дровичем была озвучена еще одна история, 

касающаяся подачи судебного иска жильца-
ми дома № 37 Натальей Владимировной З. и 
Мариной Вячеславовной К., где он выступал в 
качестве их юридического представителя. Так 
вот, суть иска была такова: признать НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ решение общего собрания 
собственников помещений многоквартирного 
дома № 37 по ул. Металлургов в г. Братске в 
форме заочного голосования, проведенного с 
17.11.2012 по 20.12.2012 года, инициатором 
которого была УК «Жилтрест».

Ознакомившись с копией судебного реше-
ния, хочу привести некоторые занимательные, 
с моей точки зрения, подробности. Вот вы-
держка из решения суда от 27 сентября 2013 
года по гражданскому делу 2-2582/2013:

«Из представленных ответчиком (при-
мечание ооо «жилтрест») бюллетеней 
следует, что в голосовании приняли уча-
стие лица, не являющиеся собственниками 
жилого дома № 37 по ул. металлургов в 
Братске.

так, из числа проголосовавших суд счи-
тает необходимым исключить кв. №№ х, 
х, х, х, х, х, х (7 квартир), поскольку судом 
достоверно установлено, что голосование 
за вышеуказанные квартиры осуществля-
лось не собственниками.

таким образом, исходя из данных 
единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним, суд установил, что в голосовании 
приняли участие собственники, кото-
рым на праве собственности принадле-
жат помещения площадью 2 473,28 кв. м 
пропорционально их доле в общей соб-
ственности на общее имущество дома, 
что меньше необходимых для наличия 
кворума 4 813,55 кв. м.

на основании изложенного, учиты-
вая, что для соблюдения требований 
о кворуме в общем собрании должны 
были принимать собственники более 4 
813,55 кв. м, а фактически участие при-
няли собственники, обладающие 2 473,28 
кв. м, суд приходит к выводу о том, что 
решение общего собрания от 30.12.2012 
года принято в отсутствии кворума, в 
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ности подписей собственников дома № 15 на 
бульваре Космонавтов и если в этой ситуации 
«нашлось» около десятка собственников, у 
которых возник «порыв ответственности и 
принципиальности», то в ситуации с Миха-
илом Александровичем Непомнящих УК 
«Жилтрест» «ошиблась» по общей площади 
немного менее чем на 50 процентов кворума 
(справка: для кворума на том собрании долж-
ны были принимать участие собственники 
более 4 813,55 кв. м площади, а фактически 
участие приняли собственники, обладающие 
2 473,28 кв. м площади, что достоверно уста-
новлено судом)… Как говорится, тут коммен-
тарии излишни. За ситуацией с борьбой за сво-
боду выбора ТСЖ «Крепость» мы продолжим 
мониторинг.

А сейчас предлагаю нам с вами немно-
го поработать своими извилинами, давайте 
сочиним коротенькую новеллу, не исключая 
элементов художественного вымысла, предло-
жим читателю свою версию возможного раз-
вития событий, но предупреждаем, что мы не 
виноваты, если предлагаемый сценарий про-
центов на 90, а то и с лишним, может совпасть 
с реальностью.

Итак, попробуем добавить один «штришок 
к портрету», дающий пищу к размышлениям. 
Предположим, мы нашли общего знакомого 
— одного из «когорты борцов» или правиль-
нее — «группы поддержки» УК «Жилтрест». 
После долгих колебаний этот человек вступил 
с нами в диалог и мы услышали фразу, которая 
нас насторожила. «Борец с ТСЖ» сказал сле-
дующее: «…мне не нравится, что следователь 
полиции начала меня беспокоить и обещает 
графологическую экспертизу… когда я ввязы-
вался в это дело, мне обещали (???), что меня 
дергать не будут…». На вопрос, кто ввязывал 
его в это дело и кто обещал, что его дергать не 
будут, «борец с ТСЖ» занервничал и с заметно 
усиливающимся мандражом прекратил разго-
вор. Как-то все уж очень похоже на режиссуру 
заинтересованных лиц… А один весьма ком-
петентный консультант по подобным вопро-
сам пояснил нам, что не лишним было бы про-
верить, не являются ли подписанты заявления 
на ТСЖ нелегальными квартиросдатчиками 
(люди, сдающие внаем свою жилплощадь, 
не платящие в полном объеме коммунальные 
платежи, мотивируя это отсутствием пропи-
санных в квартире людей). И, как пояснил нам 
наш консультант, таких «борцов» управляю-
щая компания легко может «мотивировать» на 
любые заявления, потому что легко организо-
вать их юридическое преследование и попро-
сту «сдать» налоговой.

Советуем и ТСЖ «Крепость» поизу-
чать этот вопрос, уж слишком это похоже 
на правду.

Немного отвлекся, продолжаю рассказ, 
что касается выполнения УК своих обязан-
ностей по текущему ремонту подъездов их 
дома, по доводам Михаила Александровича, 
УК в их доме ремонтировали подъезды почти 
только по решению суда, 5 подъезд ремонти-
ровали по решению суда 2 (!) раза, в 2007 и 
2014 году, также по решению суда домоупра-
вители ремонтировали и 4 подъезд, правда, 
мой собеседник подчеркнул, что 2 подъезд УК 
отремонтировала 1 раз без суда, вскоре после 
ремонта четвертого подъезда и то, по мнению 
Михаила Александровича, только лишь пото-
му, что, возможно, остерегались они получить 

еще один иск. Да и срок ремонта этого подъез-
да как раз подошел и, видимо, в тот раз решила 
УК «не испытывать судьбу», правда, по сло-
вам Михаила Александровича, УК хотя и про-
извела ремонт, но не в полном объеме, были у 
нее и недоделки. Но об этом чуть позже. 

Итак, что же у нас получается? А получа-
ется, что в результате судебной тяжбы 5 подъ-
езд УК ремонтировала 2 раза, 4 подъезд 1 раз 
и чуть позже УК отремонтировала 2 подъезд, 
правда, по своей воле. Михаил Александро-
вич, Наталья З. и Марина К. выиграли три 
(!) суда по текущему ремонту подъездов, эта 
судебная тяжба продолжалась более девяти 
лет. Исходя из всего услышанного мною из 
уст моего собеседника, выходило, что УК вы-
полняла свои обязательства по ремонту подъ-
ездов в доме № 37 практически только лишь 
по решению суда… Но так как, по утвержде-
нию Михаила Александровича, за УК «Жил-
трест» имеются недоделки — долги (текущий 
ремонт подъездов) перед собственниками 
квартир их МКД, и они (собственники не-
движимости) хотят, чтобы УК «Жилтрест» 
«подчистила» свои долги перед жильцами. А 
в 2015 году Михаил Александрович написал 
заявление врио начальника жилищного над-
зора Иркутской области Савинцевой И. В. о 
проведении проверки в их МКД на предмет 
качественности услуг, предоставляемых УК 
жильцам дома. По распоряжению Савинце-
вой, с 18 ноября по 3 декабря 2015 года прово-
дилась проверка специалистами жилищного 
надзора. Были выявлены недоделки, которых 
оказалось достаточно. Для примера приведу 
лишь малую часть: в квартиру моего собе-
седника был недопуск горячей воды, то есть 
вода была не той температуры, какой должна 
быть по нормам. Михаилу Александровичу, 
как он рассказал, вернули какие-то деньги по 
перерасчету со стороны ООО «Жилтрест». 
Но самое интересное, как пояснил Михаил 
Александрович, служба жилищного надзора 
Иркутской области вынесла предписание № 
5840/15 от 03.12.2015 г. и обязало УК «Жил-
трест» устранить все недоделки и несоответ-
ствия в подъездах МКД № 37 на ул. Металлур-
гов. Срок устранения недоделок жилищный 
надзор установил до 1 мая 2016 года. А если 
ООО «Жилтрест» не выполнит это предписа-
ние, то они их предупредили об администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
частью 24 статьи 19.5 Кодекса РФ об админи-
стративных нарушениях. Уже пошла вторая 
декада сентября 2016 г., а ООО «Жилтрест», 
по утверждению жильцов дома № 37, не то-
ропится выполнять предписание жилищного 
надзора Иркутской области.

Самое интерес-
ное, на чем заострил 
внимание Михаил 
Александрович, то, 
что после того, как 
служба жилищного 
надзора Иркутской об-
ласти провела провер-
ку их дома менее чем 
через месяц, а если 
более конкретно, то с 
1 января 2016 года УК 
«Жилтрест» отказа-
лась от оказания услуг 
по управлению дома 
№ 37. А еще Михаил 

Непомнящих заявил, что УК «Жилтрест» не-
задолго до проверки их дома жилищным над-
зором вывешивала на доске объявлений каж-
дого подъезда уведомления жильцам о том, 
что они (УК) после окончания срока действия 
договора с собственниками — 31 декабря 
2015 года — не будут продлять этот договор 
на управление с их МКД. А давайте предпо-
ложим с вами, что руководство УК могло по-
думать после того, как их судами заставили 
делать ремонты людям, наверное, возникла у 
них мысль, что с такими активными и принци-
пиальными собственниками МКД «бабулек» 
по-легкому «срубить не светит», вам не кажет-
ся такое предположение фантастикой?.. А еще 
можно выдвинуть другую версию: разве нель-
зя допустить, что по каким-то своим каналам 
УК узнала о грядущей проверке со стороны 
жилищного надзора и, возможно, только поэ-
тому в качестве превентивной меры не захоте-
ла продлять договор. Теперь коротко еще раз о 
проверке. В редакции есть копия акта провер-
ки № 5840/15 от 03.12.2015 г. и предписание 
с такими же выходными данными, выданное 
жилищным надзором Иркутской области 
ООО «Жилтрест» об устранении выявленных 
нарушений, а далее идет перечисление того, 
что нужно УК устранить: выполнить решение 
жилищного надзора и отремонтировать то, что 
им положено по закону. Но, видимо, для УК 
«Жилтрест» деньги вкладывать в этот ремонт 
нет резону, похоже, эта УК привыкла только 
собирать «барыши», а как коснулось выпол-
нить те работы, что им положены по закону, то 
домоуправители пошли в отказ… А еще есть 
версия, что, может, отказалась УК от обслу-
живания их дома потому, что не нравится им, 
когда их (УК) заставляют работать жильцы че-
рез суд, может, «коммунальная империя» «за-
кусила удила», чтобы другим неповадно было. 
А то, как говорят, дурной пример заразителен, 
наслушаются и начитаются люди — вдруг и 
другие собственники МКД также захотят дей-
ствовать через суд, чтобы УК делали все поло-
женные им ремонты. Вот этого, похоже, наши 
«коммунальные империалисты» совсем не хо-
тят и, возможно, только поэтому и произошел 
демонстративный отказ ООО «Жилтрест» от 
управления дома № 37. Ну, а как вам эта вер-
сия, не показалась ли она слишком уж фан-
тастичной?.. И еще вопрос: у вас, уважаемые 
читатели, не возникло никаких ассоциаций с 
такими «финтами» коммунальщиков?..

И в заключение. Редакция «Голос Брат-
ска» постарается детально разобраться в ситу-
ации и в дальнейшем держать этот вопрос на 
контроле.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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177 Устный жУрнАл-АльмАнАх «глоБУс» 
стАл ЗАметным КУльтУрным явленИем 

городА БрАтсКА 
выпуск журнала проходил 
в городе Братске 7 сентября 
2016 года. да, я считаю, что 
действо было интересным, 
потому как главным героем 
этого события стал сам мэтр 
советской российской эстра-
ды Иосиф Кобзон, а заседа-
ние альманаха проходило в 
рамках Братского экономи-
ческого форума. При полном 
аншлаге в зале было более 
1000 зрителей, в буквальном 
смысле рукоплескавших пес-
ням, шуткам и красноречию 
Иосифа Кобзона, и я также 
не был исключением. Уча-
стие Кобзона, по моему мне-
нию, вдохнуло новую жизнь 
в журнал, который поддер-
живал своим энтузиазмом 
Фред юсфин, и, как бы ему 
не было трудно в послед-
ние годы, он смог удержать 
«глобус» на плаву, за что ему 
огромное спасибо от братчан. 
Итак, кратко об этом выпу-
ске «глобуса».

Устный журнал-альманах 
открыл его нынешний редак-
тор Вадим Скворцов — в зале 
яблоку негде было упасть. По-
сле вступительной речи веду-
щего на сцену вышли старые 
друзья Иосиф Кобзон и Фред 
Юсфин. Вспомнив легендар-
ные годы строительства Брат-
ской ГЭС, ЛЭП-500 и других 
памятных строек, Иосиф Да-
выдович показал, что в душе, 
даже несмотря на свой уже се-
рьезный возраст, он по-молодо-
му может «зажигаться», вспо-
миная бурные годы молодости, 
ведь не зря же про таких людей 
говорят, что они не стареют ни 
душой, ни телом! Шутки с уст 
Иосифа Давыдовича исходили 
острые и не «длиннобородые», 
видно, что рождались они у 
мэтра в процессе беседы спон-
танно и под настроение, как 
бы между прочим. Например, 
как он здоровски сказал: а зна-
ешь, я смотрю на твой знак, я 

специально не надел звезду ге-
роя, чтобы было видно, что ты 
(Фред ) награжден. Или еще. 
После того, как мэр Братска 
Сергей Серебренников вручил 
медаль Кобзону, Иосиф Давы-
дович сказал Фреду в шутли-
вой форме: типа, Фред, ты не 
переживай, я тебе дам сфо-
тографироваться. В общем, 
по-другому не скажешь, весь 
зал был попросту очарован 
Кобзоном, а когда он начинал 
петь, то это было похоже на то, 
что здесь собрались исключи-
тельно фанаты Кобзона, хотя 
пришли горожане не только 
старшего поколения, но и бо-
лее молодого. В общем, весь 
журнал был, по сути, бенефи-
сом Кобзона.

Кроме Фреда Юсфина, Ио-
сифа Кобзона, на сцену подни-
мались и выступали с речью 
мэр Сергей Серебренников, де-
путат Законодательного собра-
ния Иркутской области Андрей 
Чернышев, который также рас-
сказывал кое-что интересное и 
про «Глобус», и про Кобзона 
с Юсфиным, а Фред Юсфин в 
ответ немного даже разоткро-
венничался, сказав примерно 
следующее, что, когда он еще 
не знал Андрея, он «буржуев» 

терпеть не мог, но познакомив-
шись и пообщавшись с Андре-
ем, узнав о его благовидных 
делах, понял, что буржуи бы-
вают не только плохие, среди 
них есть хорошие, и Чернышев 
оказался как раз таким хоро-
шим «буржуем».

В общем, скажу от себя, как 
я увидел этот выпуск «Глобу-
са»: зрителям всё очень понра-
вилось и это, по моему мнению, 
пожалуй, был лучший выпуск 
«Глобуса». Ближе к окончанию 
на сцену поднимались горо-
жане, дарили Кобзону цветы в 
знак уважения, любви и при-
знания таланта человека-эпо-
хи, человека с большой буквы, 
который в своей жизни много 
кого повидал. Он встречался с 
первым человеком, покорив-
шим космос, — Юрием Гага-
риным, виделся с первыми ру-
ководителями СССР. Где только 
не бывал Иосиф Кобзон! Это и 
горячие точки, начиная с Афга-
нистана, где он неоднократно 
рисковал своей жизнью, потому 
как афганские душманы были 
вооружены американцами 
ПЗРК «Стингер», из которых 
они сбивали советские самоле-
ты и вертолеты. Кобзон бывал 
не раз в Чечне, принимал лич-

ное участие в освобождении 
заложников в Чечне и на Ду-
бровке, он и сейчас не забывает 
про наших военных, несущих 
боевую работу в Сирии, ездил 
туда с концертами и, несмотря 
на то, что ему недавно исполни-
лось 79, многие молодые за ним 
угнаться не могут, вот что зна-
чит иметь девиз: «Нужно нам, 
ребята, сердцем не стареть!». 
Кобзон посетил Братск в 17-й 
раз. Хотя он является почетным 
гражданином не только города 
Братска, но еще 27 городов Рос-
сии и стран СНГ, с Братском у 
него связаны, я считаю, самые 
светлые воспоминания, как пел 
он в песне: «До сих пор я тебя, 
мой палаточный Братск, са-
мой первой любовью люблю». 
В общем, для братчан Кобзон 
не просто знаменитый певец, 
он является неразрывным зве-
ном, связывающим историю 
начала Братска с настоящим и 
будущим. Иосиф Кобзон, без 
преувеличения можно ска-
зать, носитель этой истории, 
он легенда не только россий-
ской эстрады — живая исто-
рия ударных комсомольских 
строек. Хотя, если говорить 
откровенно, на комсомольских 
стройках работали отнюдь не 
только комсомольцы…

Конечно, были и другие 
мнения о мероприятии. Напри-
мер, выходящая из зала рядом 
со мной пара бурчала о том, 
что все повернуто в пиар-ак-
цию кандидата Чернышева. На 
мой же взгляд, не так много у 
нас встреч с людьми подобного 
уровня, и даже если мои соседи 
были правы и «роялем в кустах» 
являются выборы в Госдуму, я, 
например, получил искреннее 
удовольствие от присутствия 
на мероприятии, как, думаю, по 
крайней мере, и большинство 
братчан. Спасибо всем, кто ор-
ганизовал эту встречу, и, конеч-
но, громадное спасибо самому 
Иосифу Давыдовичу.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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