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Не стоит объяснять, что 
все последние события в на-
шем славном городе, так или 
иначе, связаны с возвраще-
нием (или невозвращением) 
прямых выборов мэра.

Вот заявил восемь ме-
сяцев назад мэр К. Климов 
о  данном депутатами го-
родской Думы обещании в 
скором времени  вернуться 
к прямым выборам мэра, 
так сразу его рейтинг под-
скочил.  Хотя, если помните, 
до этого  представители об-
щественности  открыто по-
зволяли себе сомневаться в 
легитимности  его прихода к 
власти и  его неспособности, 
в силу отсутствия опыта и 
соответствующих знаний,  
руководить индустриаль-
ным городом.

Ну, а когда чуть позже 
Константин Валерьевич 
публично заявил о подо-
зрениях в коррупции чи-
новников городской адми-
нистрации при проведении 
муниципальных конкурсов 
и обратился за поддержкой 
в организации проверки 
имеющейся информации  к 
губернатору области, то его 
рейтинг вообще поднялся 
до невиданных высот. 

Так, опрос «Кто лучший 
мэр», проводимый на сайте 
«Голос Братска», вывел К. 
Климова,  после указанных 
выше заявлений градона-
чальника, на второе место 
после А. Петрунько, хотя до 
этого он был долгое время 
аут-сайдером.

Недавнее  голосование 
на другом сайте по вопро-
су:  «А вы бы проголосовали 
за Константина Климова?» 
также показывает, что 30-
35% участников опроса го-
товы поддержать К. Климо-
ва на  предстоящих выборах 
мэра Братска.

 Такими темпами попу-
лярность К. Климова  авто-
ритет самого А. Петрунько 
скоро переплюнет. И пона-
добилось для этого  действу-
ющему главе города,  всего-
то  ничего -  выбросить в 

ЧТО ВАЖНЕЕ: РЕЙТИНГ ИЛИ РЕПУТАЦИЯ
Перед выборами в Законодательное собрание Иркутской области ответ 

на этот вопрос становится важным – а через призму братских политиче-
ских событий, так  особенно.

народ два призыва: «Вернем 
прямые выборы мэра!» и « 
НЕТ коррупции!»… А рей-
тинг уже зашкаливает!

Впрочем, что рейтинг! 
Он,  как вырос стремитель-
но, так и опуститься может 
– с не меньшей скоростью. 
Тем более, если об этом по-
заботятся оппоненты госпо-
дина Климова. или сам мэр, 
совершив какой-либо, осуж-
даемый населением шаг.

Потому, гораздо весомее  
в такой ситуации не рейтинг, 
а репутация  - сложившиеся 
устойчивое  мнение о чело-
веке, которое основывается 
на оценке его общественно 
значимых качеств. Ее ника-
кими рейтингами не нарису-
ешь. При этом,  в зависимо-
сти от позиции, действий и 
поступков человека, она мо-
жет быть как положитель-
ной, так и отрицательной, то 
есть, подмоченной.

Сначала  поверили брат-
чане мэру, надеясь, что он, 
услышав чаяния народа,  не 
только  выборы прямые вер-
нет, но и с коррупцией в сте-
нах городской администра-
ции разберется.

 Стали ждать перемен, 
оказывая К. Климову всяче-
скую поддержку, заявляя на 
круглых столах и обществен-
ных слушаниях, отчете мэра 
о необходимости внесения 
изменений в Устав города по 
возвращению прямых вы-
боров мэра г. Братска и про-
ведении досрочных выборов 
мэра в 2013 году. И, заметь-
те, никто: ни сам мэр, ни его 
сторонники по партии,  не 
говорили  общественности, 
что она выдает желаемое за 
действительное, что выборов 
в 2013 г. не будет. Напротив, 
все хвалили людей за под-
держку и обещали усиленно 
поработать, чтобы вернуть 
прямые выборы главы го-
рода Братска в ближайшее 
время. Стоит ли обвинять 
братчан в том, что они поня-
ли призыв власти буквально, 
не подозревая в ее действиях  
скрытый смысл. 

 Между тем,  К. Кли-
мов, произнеся букву «А»,  
букву «Б» вдруг назвать 
«поскромничал». Одни 
говорят, что не рассчитал 
мэр свои и силы поддер-
жавших его депутатов от 
фракции «Единой Рос-
сии» - они оказались ниже 
возможностей группы 
«коммунальных» депута-
тов, умело направляемых 
их «коммунально-эсэров-
ским» лидером, которые 
не только умы коллег-де-
путатов из числа едино-
россов  и членов ЛДПР 
поколебали, но даже на-
строили против инициа-
тивы мэра саму область. 

Другие уверены, что 
именно «команда» сверху, 
когда под угрозой оказалось 
личное благополучие К. 
Климова, и, возможно, неиз-
вестные людям его личные 
договоренности с каким-то 
влиятельным лицом, стали 
причиной «спуска на тормо-
зах»  заявленных им ранее 
лозунгов.

В любом случае, жители 
города посчитали себя об-
манутыми, когда приехав-
ший 26 мая на депутатские  
«разборки» губернатор С. 
Ерощенко порекомендовал 
с изменениями в Устав горо-
да по возвращению прямых 
выборов мэра не торопить-
ся, и, вообще, мэров лучше 
не избирать,  а назначать. 
Тем самым, он, как проком-
ментировали на следующий 
день буквально «взорвавши-
еся» социальные  сети, быть 
может, вовсе того не желая, 
сыграл на стороне интересов 
«коммунальной команды», 
с которой братчане связы-
вают в последние годы все 
беды нашего города. 

Не будем гадать, что 
заставило областных на-
чальников изменить свое 
отношение к политическим 
событиям в Братске, одна-
ко, спустя два дня, на всю 
Россию было заявлено, что в 
Братске нужны только пря-
мые выборы мэра, и населе-

ние города должно эту идею 
поддержать (?!)

Население не только под-
держивает, оно давно наста-
ивает на возврате отнятого у 
него в 2011 году права самим 
избирать главу города. Тем 
более что опыт управления 
городом «двуглавой вла-
стью», по мнению многих 
горожан, оказался не совсем 
удачным. Начальников ста-
ло в два раза больше,  как и 
затрат на их содержание, но 
пока они доказывали друг 
другу – кто из них главнее,  
город оказался без хозяина. 

Между тем, заявление гу-
бернатора о необходимости 
прямых выборов в  Братске, 
еще не ставит точку в проти-
воборстве политических сил  
в «северной столице» области 
и судьбе прямых выборов 
мэра города. 

Насколько нам извест-
но, после 20 июня депута-
ты собираются на летние 
каникулы. Искусственно 
затянувшееся более чем на 
полгода внесение, обсужде-
ние и принятие изменений в 
Устав города едва ли можно 
будет форсировать в остав-
шиеся дни. А это означает, 
что в осень город входит без 
нового Устава. И без прямых 
выборов мэра города в 2013 
году. Они, как образно за-
метил месяц назад редактор 
газеты «Голоса Братска» В. 
Касищев, и впрямь, «накры-
лись медным тазом».

Теперь депутаты во главе 
с главой города пытаются 
«навесить очередную лапшу 
на уши» людям, объясняя, 
почему с изменениями в 
Устав не надо торопиться, и 
почему выборы нужно пере-
носить на осень 2014 года, в 
крайнем случае, на март бу-
дущего года.

Сначала, как заявляет 
К. Климов, надо избрать де-
путатов Законодательного 
собрания, выбрать людей, 
которые будут достойно 
представлять Братск в об-
ластном парламенте. Потом 
вместе с депутатами, вместе 
с жителями города Братск 
определится со сроком про-
ведения прямых выборов. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Окончание на стр. 7



ГОЛОС БРАТСКА     №6 (12) июнь 2013               www.golosbratska.ru

КАКОВО БЫТЬ В 
ПОДВЕШАННОМ СОСТОЯНИИ

Вопрос об административно-территориальном статусе поселения, 
условно именуемого «поселок Новая Стениха», появившегося  на тер-
ритории Братского района, но имеющего прямое отношение к одному 
из крупных предприятий нашего города – там расселялись и строились 
работники его подсобного хозяйства, стоит уже почти 20 лет. Жители 
поселка поднимают его периодически: не добившись определенности, 
опускают руки, но затем вновь начинают стучаться в кабинеты чинов-
ников с требованием определить административно-территориальный  
статус данного поселения.

Помните времена, ког-
да предприятия, переходя 
на рыночные отношения, 
стремительно сбрасыва-
ли с себя все непрофиль-
ные активы: подсобные 
хозяйства, жилье, спор-
тивные объекты, про-
филактории и целые по-
селки т.д. Под раздачу 
попало тогда и подсобное 
хозяйство БрАЗа, имену-
емое в народе, как «Новая 
Стениха», оказавшись тем 
самым «непрофильным 
активом». Построенное 
жилье завод передал ра-
ботникам подсобного 
хозяйства без должного 
оформления земли и квар-
тир.

С первого взгляда, 
граждане, проживающие 
в Новой Стенихе, как буд-
то бы ничем не обделены. 
Недвижимость у них име-
ется, прописка городская, 
работают люди преимуще-
ственно в городе, припи-
саны к городским больни-
цам. Тогда в чем проблема, 
из-за чего весь сыр-бор?

А причина в том, что, 
не числясь нигде адми-
нистративно, жители Но-
вой Стенихи, уплачивая 
исправно налог на стро-
ения и землю, не имеют 
возможности оформлять 
сделки с недвижимостью 
и земельными участка-
ми. По их словам, благо-
устройством, дорогами, 
пожарной безопасностью, 
медицинским обслужива-
нием  поселка никто не за-

нимается. Есть и еще одно 
обстоятельство, которое 
также волнует жителей 
Новой Стенихи: а вдруг 
пригонят бульдозеры, да 
снесут все постройки, как 
незаконные… по примеру 
Подмосковья.

Вот почему с 2010 года 
вопрос по администра-
тивно-территориально-
му статусу поселка Новая 
Стениха  был обозначен 
его жителями совместно с 
их депутатом в очередной 
раз, и общими усилиями 
за три с лишним года по-
дошел к логическому за-
вершению.  Если бы не 
позиция ряда депутатов 
Братской городской Думы. 
Но об этом чуть ниже. 

Сначала все же  о том, 
как «продвигался» вопрос 
по Новой Стенихе, и поче-
му положительное реше-
ние не было принято в те-
чение многих лет. Приведу 
лишь последние «хожде-
ния» по инстанциям.

В декабре 2011 года, в 
ответ на обращение мэра 
г. Братска К. Климова, зам. 
руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской 
области  Ю. Сюсин  под-
черкнул, что администра-
тивно-территориальное 
устройство имеет целью 
оптимальную организа-
цию публичной власти на 
той или иной территории 
и образование новых на-
селенных пунктов не всег-
да оправдано. Поэтому 
он посоветовал включить 

территорию застройки, 
именуемой «поселок Но-
вая Стениха», в границу 
пос. Стениха, в порядке, 
установленном действую-
щим законодательством, 
после соответствующего 
изменения границ.

Практически в  это же 
время обращение жителей 
Новой Стенихи  к Прези-
денту и в Правительство 
РФ было переадресовано 
Москвой в Правитель-
ство Иркутской области 
- в соответствии с компе-
тенцией по разрешению 
поставленных в нем во-
просов. Как и полагается, 
из областной администра-
ции решение проблемы 
было возвращено в Братск 
– также «по  месту компе-
тенции».

Отвечая на запрос мэра 
К. Климова глава адми-
нистрации  Е.Гольцварт, 
заручившись расчетами 
своих помощников, со-
общила, что только еди-
новременные расходы 
бюджета города Братска в 
случае присоединения по-
селка, условно именуемого 
«Новая Стениха», к муни-
ципальному образованию 
города Братска  составят 
61 362 тыс руб. Помимо 
этого ежегодные расходы в 
ценах 2012 года составили 
6  354, 9 тыс. руб. Правда, 
как говорят представите-
ли одной из ветвей город-
ской власти, впоследствии 
сумма  расходов была со-
кращена администрацией 

вдвое. Ведь остается еще 
надежда, что смена статуса 
Новой Стенихи все же бу-
дет обеспечена финансово 
региональным бюджетом.

Не видя положитель-
ного решения вопроса по 
приданию Новой Стенихе 
административно-терри-
ториального статуса, 12 
октября 2012 г. жители 
поселка, поддерживаемые  
депутатом от их избира-
тельного округа, вновь 
обратились  к региональ-
ной власти: губернатору С. 
Ерощенко, председателю 
Законодательного собра-
ния Л. Берлиной и упол-
номоченному по правам 
человека в Иркутской об-
ласти В. Лукину с требо-
ванием приобщить землю 
и поселение, состоящее из 
двух улиц, к жилому рай-
ону Стениха города Брат-
ска.

В результате, 27 дека-
бря 2012 года на уровне об-
ласти состоялось рабочее 
совещание по ситуации, 
сложившейся с жилым 
массивом, именуемым 
«поселок Новая Стениха», 
и в администрации города 
Братска и Братского райо-
на был направлен прото-
кол  - для организации ис-
полнения содержащихся в 
нем поручений. 

Администрациям го-
рода и района было по-
ручено в срок до 25 янва-
ря 2013 года подготовить 
проект описания границы 
муниципального образо-
вания города Братска и 
муниципального образо-
вания «Братский  район» 
в части отнесения терри-
тории жилого массива, 
условно именуемого «по-
селок Новая Стениха», к 
территории муниципаль-
ного образования города 
Братска с учетом перспек-
тив развития указанного 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Именно в этом положении находятся жители «поселка-призрака» - 
Новой Стенихи, от которой уже отказался Братский район, 

но до сих пор не принял город Братск.
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жилого массива. При этом 
указывалось, что при под-
готовке проекта описания 
границы оставить  в соста-
ве муниципального обра-
зования «Братский район» 
территории, на которых 
расположены ООО «Брат-
ский кирпичный завод», 
ООО «Братский завод ке-
рамических материалов», 
ООО «Зареченский кир-
пичный завод», ФГУ ком-
бинат «Лена» Росрезерва.

В срок до 28 февраля 
2013 года мэры г. Братска 
и Братского района долж-
ны были подготовить и 
вынести на рассмотрение 
городской и районной 
Дум проекты решения об 
изменении границ муни-
ципального образования 
города Братска и муни-
ципального образования 
«Братский район» в части 
отнесения территории жи-
лого массива, условно име-
нуемого «поселок Новая 
Стениха», к территории 
муниципального образо-
вания города Братска.

На основании приня-
тых областным совещани-
ем рекомендаций, за под-
писью зам. председателя 
Думы города Братска А. 
Нестеренко в адрес главы 
администрации Е. Голь-
цварт было направлено 
письмо с просьбой до 4 
февраля 2013 года, в соот-
ветствии с установленны-
ми полномочиями, раз-
работать и представить в 
Думу города Братска про-
ект решения Думы города 
Братска об изменении гра-
ницы муниципального об-
разования города Братска 
и муниципального обра-
зования «Братский район» 
в части отнесения терри-
тории жилого массива, ус-
ловно именуемого «Новая 
Стениха», к территории 
муниципального образо-
вания города Братска

Известно также, что 
поручения, выданные ра-
бочим совещанием 27 де-
кабря прошедшего года, 
администрацией Брат-
ского района были вы-
полнены: решением Думы 

Кузнецовского сельского 
поселения от 21 февраля 
2013 года, а затем и Думы  
Братского района от 27 
февраля 2013 года терри-
тория жилого массива, ус-
ловно именуемого «Новая 
Стениха», отнесены к тер-
ритории муниципального 
образования города Брат-
ска, согласно измененной 
границы двух муници-
пальных районов. Данные 
решения, как записано 
в документах,  подлежат 
официальному опублико-
ванию  - после согласова-
ния Думой муниципаль-
ного образования города 
Братска…

Вот тут-то и случилась 
«заковыка». Депутаты 
Братской городской Думы, 
обсуждая проект «О согла-
сии на изменение границ 
муниципального образо-
вания города Братска в 
части отнесения террито-
рии жилого массива, ус-
ловно именуемого «Новая 
Стениха», к территории 
муниципального обра-
зования города Братска», 
решили … согласовывать, 
но прежде немного «по-
торговаться». В частности, 
депутат В. Дягилев   внес 
поправку, с которой в ито-
ге согласилось большин-
ство присутствующих на 
заседании комиссии - даже 
«некоммунальных» депу-
татов, о том, чтобы вместе 
с территорией, на кото-
рой расположена Новая 
Стениха,  к городу Брат-
ску отошли предприятия 
Братского района, распо-
ложенные на данной тер-
ритории.

 Итак, «гвоздь», чтобы 
оттянуть положительное 
решение вопроса, был за-
бит В. Дягилевым и его 
«группой поддержки»  ос-
новательно. Потому что 
было понятно, что ни 
область, ни администра-
ция Братского района не 
пойдут на такую уступку, 
лишив Братский район 
значительного «куска» до-
ходных источников. При 
этом, вряд ли господин 
Дягилев и поддержавшие 

его «народные избранни-
ки» думали в этот момент 
о народе, то есть, о жите-
лях Новой Стенихи  –  20 
лет жили без статуса, пусть 
еще поживут, пока город и 
район шкуру неубитого 
медведя не поделят.

Зная, что проблемами 
Новой Стенихи все послед-
ние три года занимался и 
добился  (при  поддержке 
области) определенного 
результата депутат город-
ской Думы А. Нестеренко,  
мы решили узнать, что он 
думает о сложившейся в 
данный момент ситуации 
вокруг Новой Стенихи и 
что намерен предпринять 
в ближайшее время.

- Считаю, что мы на 
уровне города и района 
сделали все целенаправ-
ленно, обратились в об-
ласть - с нашей стороны 
тут никакой самодеятель-
ности нет. Область с вы-
соты своего статуса обо-
значила направление: 
давайте действуйте так-то  
и так-то, документы все 
вы видели.  И, если  кто-то 
пытается меня обвинить  
в лоббировании каких-
то своих интересов, то он 
глубоко ошибается. Если 
бы на областном совеща-
нии в декабре 2012 года 
поручили передать Новую 
Стениху Братскому райо-
ну, я бы также «лоббиро-
вал» вопрос, чтобы скорее 
передали району – люди 
не должны находиться в 
подвешенном состоянии 
20 лет и не должны стра-
дать из-за медлительности 
власти и бюрократических 
препятствий.

Вопрос о сегодняш-
ней ситуации вокруг Но-
вой Стенихи был доведен 
мною до губернатора в по-
следний его приезд 26 мая. 
Он дал недельный срок 
руководителям города и 
района  для его решения. 
Поскольку из уст А. Ста-
рухина и Е. Гольцварт на 
совещании прозвучало: 
А где же последний сход 
жителей Новой Стенихи, 
каково их решение (и они 
этот посыл будут наверня-

ка использовать), моя за-
дача сейчас: с учетом всех 
мнений, включая жителей 
Новой Стенихи,  еще раз 
обратиться к губернатору. 
Он поставил задачу, обо-
значил недельный срок, 
но никаких телодвижений 
пока нет. Да и у жителей 
никаких возможностей, 
как повлиять на ситуа-
цию, больше не осталось. 
Вообще, поселок оказался 
сейчас в полном правовом 
вакууме: район его пере-
дал, а город, выходит,  не 
принял. Фактически ситу-
ация сейчас оказалась еще 
хуже, чем была до этого. 
Но кто-то из депутатов 
решил «поторговаться». А 
страдают люди. Поэтому, 
я буду настаивать на том, 
чтобы было проведено еще 
одно совещание на уровне 
губернатора, с присут-
ствием руководителей го-
рода Братска и Братского 
района, на котором  было 
бы принято окончатель-
ное, согласованное реше-
ние, исполнение которого 
поставлено под личный 
контроль губернатора.

Насколько мне извест-
но, «предметом торга» 
между городом и районом 
может стать теперь  Брат-
ский аэропорт. Опреде-
ленная логика в том, чтобы 
передать аэропорт городу, 
имеется. Город фактиче-
ски его содержит, все ме-
роприятия публичные, ко-
торые связаны с дорогой, с 
мероприятиями по встре-
чам, город берет на себя. 
Дорога в реестре района 
не числится.

Все же надеюсь, что 
этот затянувшийся на два 
десятка лет вопрос будет 
решен положительно в 
ближайшее время. А к ка-
кой территории: городу 
или району,  будет в итоге 
относиться Новая Стени-
ха, не суть важно. Главное, 
чтобы действия власти со-
впали с пожеланиями лю-
дей. Для этого, наверное, 
мы – депутаты, и нужны. 
Чтобы сближать интересы 
власти и населения.                                                    

                                                                                                                   
Н. РОМАШИНА.                                                                



ГОЛОС БРАТСКА     №6 (12) июнь 2013               www.golosbratska.ru

АКТУАЛЬНО «УСУШКИ», ПРИПИСКИ И 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ…

Все единогласно при-
знают: ситуация в сфере 
ЖКХ сегодня сложилась 
крайне неблагоприятная. 
Несмотря на то, что ЖКХ 
– это мощный рынок, го-
довой оборот которого 
равен 4,2 трлн руб, инве-
сторы не хотят вклады-
вать в эту сферу средства, 
потому что знают - все 
равно разворуют. «Зато 
здесь раздолье для тех, 
кто привык стричь ку-
поны, не вкладывая при 
этом ни копейки. При-
чины известны - непро-
зрачность финансовых 
процедур, коррупция, 
кумовство в этой сфе-
ре», - отметил на заседа-
нии Госсовета В. Путин. 
По мнению Президента, 
членов экспертного со-
общества, глав субъектов 
РФ, выход  сегодня только 
один: «или мы справимся 
с воровством управляю-
щих компаний, корруп-
цией в муниципалитетах 
и привлечем инвесторов 
в сферу ЖКХ, или она по-
просту развалится окон-
чательно»…

С большинством вы-
водов участников много-
численных совещаний и 
дискуссий жители Братска 
согласны. Такое впечатле-
ние, что «картинку» по си-
туации в ЖКХ  федераль-
ная власть «срисовала» с 
нашего города. 

Потому как, несмотря 
на то, что сферой ЖКХ, 
по оценке руководства об-
ластной администрации,  
управляет в нашем городе 
«лучший менеджер» Ир-
кутской области» и  ком-
мунальное хозяйство в 
Братске также  - лучшее, 
мнение жителей Братска 
сегодня – прямо противо-
положное. Братчане бла-
годарят за «лучшее ЖКХ» 
не столько нынешних ру-
ководителей администра-
ции, не известного всему 
городу монопольного вла-
дельца всей коммуналь-
ной сферы  и директоров 
управляющих компаний, 
сколько строителей г. 
Братска, построивших со-
временный город с раз-

витой инфраструктурой, 
прежних руководителей 
города, которые  оснасти-
ли коммунальное хозяй-
ство того времени всем 
необходимым и заложи-
ли хорошую основу для 
его развития. А нынеш-
ние «лучшие» менедже-
ры  ЖКХ г. Братска и уч-
редители управляющих 
организаций, как счи-
тают многие горожане, 
используя «запас проч-
ности», созданный еще в 
годы успешного развития 
города,  делая многомил-
лионные состояния на 
коммунальных услугах, и, 
при этом, ничего не вкла-
дывая в развитие этой 
сферы, просто «доедают» 
то, что им досталось. И то, 
что Братск прожил отопи-
тельный сезон без круп-
ных аварий, произошло, 
быть может, не благодаря, 
а вопреки.  

 Поэтому  слова и 
оценки, высказанные на 
заседании Госсовета 31 
мая: о финансовых зло-
употреблениях в управ-
ляющих компаниях, 
коррупции и кумовстве, 
сращивании чиновни-
ков с коммунальным 
бизнесом, совпадают с 
оценками жителей Брат-
ска, неоднократно ука-
зывающим надзорным 
органам, руководителям 
муниципальной и об-
ластной власти  на зло-
употребления чинов-
ников и руководителей 
управляющих организа-
ций и нарушения феде-

рального законодатель-
ства в сфере ЖКХ.

Газета «Голос Братска» 
также посвятила ситуации 
в коммунальном хозяйстве 
Братска, сложившейся  в 
последнее время, несколь-
ко  проблемных статей и 
критических материалов.

Напомню. Собствен-
ники помещений в мно-
гоквартирных домах, 
протестующие против  иг-
норирования их мнения 
при принудительном пе-
реводе всего жилищного 
фонда города  Братска на 
непосредственный способ 
управления в конце 2012 
года,  вынудили прокура-
туру города и даже области 
провести проверку соблю-
дения Жилищного кодек-
са и прав собственников 
при проведении заочного 
голосования в многоквар-
тирных домах. Известно, 
что в результате провер-
ки органы прокуратуры 
выявили неоднократные 
случаи фальсификации 
управляющими организа-
циями результатов заочно-
го голосования, подделки 
подписей собственников 
в бюллетенях и другие на-
рушения. Было установ-
лено, что директор управ-
ляющей компании ООО 
«Жилтрест» А. Борозна, 
инициировав проведение 
собраний собственников 
по переводу их домов на 
способ непосредственно-
го управления, не имел на 
это законных полномочий. 
Говорят, что проверкой  
всех выявленных прокура-
турой фактов нарушений 
занимается в настоящее 
время полиция. Известно 
также, что обращение от-
дельных собственников в 
суд с иском о признании 
незаконными  решений 
собраний по переходу на 
непосредственное управ-
ление, завершилось по-

Помимо заседания Госсовета, при председательстве Президента стра-
ны  В. Путина, вопросам ЖКХ в последние две недели были посвящены 
многочисленные совещания и «круглые столы»: как на уровне  Обще-
ственной палаты и Правительства РФ, так и на уровне региональных 
правительств.

Как остановить этот «беспредел» в ЖКХ
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бедой истцов. Более того, 
беседы с жителями города, 
многочисленные обраще-
ния в редакцию граждан 
свидетельствуют о том, 
что массовый и «друж-
ный» переход собственни-
ков МКД  на способ непо-
средственного управления 
не соответствует действи-
тельности. И, если бы все 
собственники были ак-
тивными, пробивными и 
знали, как защитить свои 
права   в суде, они бы с лег-
костью могли это доказать. 

Мы уже знакомили чи-
тателей газеты с письмом 
ветерана Братскгэсстроя, 
Ивана Иннокентьевича В., 
который, несмотря на воз-
раст и состояние здоровья, 
пытается защитить свои 
права и права проживаю-
щих с ним в доме немощ-
ных стариков. Его дом на 
ул. Мира, 2, который ни од-
ного раза за 52 года капи-
тально не ремонтировал-
ся, в котором проживают 
несколько пенсионеров, 
инвалидов и мигранты из 
Средней Азии, скупившие 
квартиры  рядом с Авто-
станцией, тоже «одним 
чохом» был переведен на 
непосредственное управ-
ление. А вместо бывшей 
управляющей компании 
им подсунули, как гово-
рит Иван Иннокентьевич, 
«кота в мешке», сомни-
тельную фирму, не име-
ющую ни своей базы, ни 
оборудования и техники, 
скрывающую от собствен-
ников и городских СМИ, 
свое финансовое состоя-
ние.

В том, что никакого за-
очного голосования в их 
доме не было, он и соседи 
по его подъезду, почти уве-
рены.  Кроме того, недавно 
ими получено еще одно 
доказательство, ставящее 
под сомнение законность 
перевода их дома на дру-
гой способ управления и 
передачу его другой управ-
ляющей организации. 
Случайно они узнали, что 

в их доме, как будто бы в 
ходе заочного голосова-
ния, был избран уполно-
моченный по дому. То есть, 
человек, которому жиль-
цы доверили право от их 
лица строить отношения с 
управляющей компанией, 
согласовывать договоры, 
сметы и подписывать акты 
выполненных работ.  Они 
решили познакомиться 
с этим уполномоченным 
лицом, и нашли его, торгу-
ющим на соседнем рынке. 
Когда они сообщили ему 
о том, что он теперь явля-
ется большим «начальни-
ком» и на нем лежит от-
ветственность за весь дом, 
с ним случился шок. С тру-
дом, но все же по-русски, 
он заявил, что ничего не 
знает, впервые слышит, 
ни на каких собраниях не 
был, никто с ним на эту 
тему не разговаривал. Он с 
легкостью согласился под-
твердить свои слова пись-
менно, написав на листке 
дословно следующее:

                                                                                                    
Прокуротуру г. Братска

   от Анарбае. А.Ж. 
25.06 761780

п. Наратай ул. Южная
Заявление.

Я никаких сабране не 
видел и не слышал. О пере-
даче жил сервис ни видел, и 
слышал, и ничево не пот-
писивол.

Анарбаев. А.Ж.  5.20.2013                                                              
                         20.05 2013 г

(Двадцатое мая две 
тысяча тринацатый год).

Личная подпись
Комментарии, как гово-

рится, излишни. Или еще 
кто-то сомневается, что в 
доме № 2, ул. Мира, собра-
ние собственников на са-
мом деле проводилось? 

Но ведь акты выполнен-
ных работ по этому дому 
кто-то будет подписывать. 
Если не парень с киргизско-
го аула Анарбаев, то кто? 
Сами работники управля-
ющей организации? И что 
они там напишут, спраши-
вают жильцы. Работы не 

выполнят, а собственники 
платить будут. Ведь их ни-
кто не проверяет, а «упол-
номоченный» Анарбаев с 
утра до ночи на рынке. Да и 
прописан он, судя по его за-
явлению, в Наратае, а квар-
тира, по его словам, при-
надлежит брату, который 
живет постоянно в Кирги-
зии. Это-то хоть известно 
было  организаторам заоч-
ного собрания, когда они 
«стряпали» итоговый про-
токол и назначали главным 
по дому мигранта из Сред-
ней Азии?

Все это похоже на анек-
дот, и было бы смешно, 
если бы не было правдой.

А поскольку вся эта 
история  оказалось горь-
кой реальностью, Иван 
Иннокентьевич и еще 
шесть его соседей по подъ-
езду, пенсионеров и инва-
лидов, 28 мая 2013 г.  об-
ратились в прокуратуру 
Иркутской области. Они 
попросили прокуратуру  
выступить коллективным 
истцом, то есть представ-
лять интересы социально 
незащищенных граждан  
преклонного возраста, в 
том числе и инвалидов, 
которые едва ли смогут от-
стоять свои права в суде 
без посторонней помо-
щи. Заявители указали в 
заявлении, что их цель: 
вернуть дом по ул. Мира, 
№ 2 к прежнему способу 
управления (то есть, ан-
нулировать решение за-
очного собрания по пере-
ходу на непосредственное 
управление, как незакон-
ное), чтобы их дом мог 
претендовать на участие в 
федеральной программе 
по капитальному ремон-
ту; до истечения договора 
с «Жилтрестом» вменить 
им все обязанности, ко-
торые они прописывали 
в своих договорах.

Как пишет Иван Инно-
кентьевич, на его просьбу, 
когда он принес заявление 
и копии приложенных к 
нему документов, в город-

ской прокуратуре ответи-
ли, что «это наших жиль-
цов дело, защищать свои 
интересы в суде».

Странно, удивляется 
ветеран Братскгэсстроя, 
когда «Жилтрест» про-
водил незаконные собра-
ния, фальсифицировал их 
результаты, сам назначал 
«уполномоченное» лицо, 
которое об этом даже не 
знало, прокуратура ниче-
го не сделала, чтобы оста-
новить этот «беспредел». 
А ведь в прокуратуру об-
ращались многие братча-
не. Теперь же людей от-
правляют в суд. Почему 
прокуратура не пресекает 
нарушения и не защища-
ет интересы граждан, раз-
ве это не ее обязанность, 
спрашивает Иван Инно-
кентьевич. 

 Если честно, мы не 
знаем, что ответить по 
этому поводу старикам 
из дома № 2, ул. Мира. 
Быть может, им поможет 
областная прокуратура, 
которая, по словам ее ру-
ководителя (в одном из 
первых интервью в долж-
ности прокурора Иркут-
ской области),  давно уже 
исполняет роль правоза-
щитной организации и 
представляет интересы 
нуждающихся в защите 
слоев населения в суде.

А еще, собственников 
дома № 2, ул. Мира, также,  
как и остальных жителей 
города Братска, интересу-
ет следующее. Понесут ли 
наказание за нарушения: 
самоуправство и фальси-
фикации результатов голо-
сования, организаторы со-
браний собственников по 
переводу многоквартир-
ных домов на непосред-
ственное управление и 
будет ли прокуратура  на-
стаивать на отмене «ком-
мунальной аферы» с 
непосредственным управ-
лением, заботясь  об инте-
ресах населения.  Люди на 
это до сих пор надеются.
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ИСТОРИЯ С «БОРОДОЙ»

С самого начала мно-
гие автомобилисты ру-
гали местную власть по 
этому поводу почем зря. 
Ведь по  ПРАВИЛАМ ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
на регулируемом свето-
форами перекрестке  во-
дители, движущиеся на 
зеленый сигнал светофо-
ра по прямой, не должны 
пропускать пешеходов. Но 
в рассматриваемом нами 
случае присутствует явное 
противоречие: водитель, 
несмотря на зеленый сиг-
нал светофора,  вынуж-
ден пропускать пешехода, 
переходящего дорогу по 
«зебре».

Эту ситуацию можно 
трактовать двояко, что, по 
всей вероятности, и  прак-
тикуется.

Кое-кто из сотрудни-
ков ГИБДД рассуждает 
так: переход стоит не на 
самом перекрестке, а за 
ним, то есть на расстоянии 
8-10 метров, значит, во-

Проблема перекрестка улиц Рябикова – Крупской существует уже с 
десяток лет. Она возникла практически сразу после постройки мини-
рынка «Багульник». Полагаю, что тогдашнее руководство городских 
рынков в спешном порядке организовало установку пешеходного пере-
хода по эконом-классу, то есть с минимальными затратами, естественно, 
без пешеходных светофоров. Примерно метрах в десяти от автомобиль-
ного светофора по ул. Крупской и был установлен пешеходный переход.

или о том, Поставят ли пешеходный светофор на перекрестке в районе  
мини-рынка «Багульник»?

Пешеходный переход  рядом с рынком «Багульник»

дители должны в любом 
случае останавливаться 
и пропускать пешеходов. 
Кто-то наоборот считает, 
что водители, едущие по 
прямой на перекрестке (на 
зеленый) не должны про-
пускать пешеходов.

Кто тут прав, сказать 
однозначно достаточно 
сложно. Я вот, например, 
считаю, что пешеходный 
переход  на оживленном 
перекрестке в обязатель-
ном порядке должен быть 
оборудован пешеходным 
светофором. И тут я от-
нюдь не в одиночестве.

 Последнее время в 
нашу редакцию поступи-
ло  немало  звонков  от жи-
телей  города с жалобами 
на НЕрешение проблемы 
данного пешеходного пе-
рехода. Не скрою, звонят 
преимущественно води-
тели автомобилей, хотя, 
несколько пешеходов жа-
ловались на самих води-
телей, которые не  пропу-

скают пешеходов на этом 
переходе.

Редакция «Голоса Брат-
ска» решила более деталь-
но вникнуть в озвученную 
братчанами проблему, 
проведя  собственное  рас-
следование. Вот что из это-
го получилось.

Сначала я выехал на 
известный пешеходный 
переход.  Напротив, на 
парковке «Багульника» 
стояли с десяток такси, во-
дителям которых я и задал 
несколько вопросов.

- Как вы считаете, ну-
жен ли на пешеходном 
переходе светофор?

- Сергей, водитель так-
си: Пешеходный переход 
стоит не на месте, его нуж-
но поставить подальше от 
перекрестка.

- Это нормально, когда 
пешеходный переход на 
перекрестке функциони-
рует без светофора?

- Николай, водитель 
такси «Пит-Стоп»: Пере-
ход нужно было сделать 
дальше.

- А может лучше было 
бы на переходе устано-
вить  светофор,  работа-
ющий синхронно с ос-
новным светофором?

- Николай: если по-
ставят пешеходный све-
тофор, то такой вариант 
будет нормальным.

- Вы считаете, что пе-
реход нужно переносить 
дальше от перекрестка? 
Или можно просто на 
переходе установить све-
тофор?

- Николай: Ну, если 
светофор будет работать 

на пару с основным све-
тофором, то, в принципе,  
это будет нормальное яв-
ление. А сейчас это совсем 
не нормально, когда люди 
травмируются.

Такого же мнения и 
другие водители.

- Как вы считаете, пе-
шеходный переход нор-
мально тут стоит или нет? 

- Михаил, водитель 
такси «Статус»: Ненор-
мально.

- Что по  вашему  не-
нормально? Что нужно 
сделать?

- Михаил: Когда нужно 
ехать – зеленый горит води-
телю, то он вынужден оста-
навливаться  и пропускать 
пешеходов, это никуда не 
годится. В общем, надо по-
ставить нормальный свето-
фор, я ЗА светофор.

- Виктор, водитель 
такси «Статус»: На пере-
кресток желательно поста-
вить светофор, чтобы он 
работал в паре с тем све-
тофором: когда включен 
на прямой зеленый свет, 
здесь горел красный.

Водители соглашаются 
с тем, что противоречие на-
лицо. В правилах сказано, 
что водитель на перекрест-
ке, если едет на зеленый 
свет по прямой, не должен 
пропускать пешеходов, а 
тут выходит, что должен…

- Виктор: А тут оста-
навливаешься и создаешь 
пробку прямо на самом 
перекрестке, а пешеходы 
идут и еще по телефону 
разговаривают, еле-еле 
двигаются. Вот даже смо-
трите, притормозил – пе-
шеход идет, а сзади следом 
машина заезжает в маши-
ну, и именно  из- за пе-
шеходов, потому что они 
не понимают, они идут. 
Обязательно здесь должен 
быть светофор. Если, вот, 
на Крупской, на основном 
горит красный свет, то и у 
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пешеходов  должен гореть 
зеленый. Мое мнение, в 
прямом порядке должен 
быть светофор.

- Александр, водитель 
такси из г. Иркутска: Здесь 
надо было поставить пеше-
ходный светофор, ведь это 
неправильно, зеленый – 
значит, едешь, а  тут нужно 
тормозить, пешеходов про-
пускать, ведь они не пони-
мают, идут и идут.

- Юрий, водитель так-
си «Пит-Стоп»: Переход 
стоит не на месте. Тут до 
фига посбивало людей, но 
если поставят светофор, 
то переход можно и не пе-
реносить.

- Виктор, водитель 
такси «Единое»: Во-
первых, это аварийная об-
становка. Конечно, нужно 
переносить этот переход в 
другое место.

- А может лучше на 
этом переходе поставить 
пешеходный светофор?

- Виктор: Возможно, и 
так, а пока получается ава-
рийная обстановка. Для 
пешеходов нужно конечно 
делать, чтобы пешеходная 
дорожка работала, свето-
фор был, чтобы водители 
пропускали пешеходов, а 
те, в свою очередь, когда у 
них горит красный, про-
пускали водителей. Свето-
фор нужен.

Итак, мнение водите-
лей понятно. Светофор 
нужен!  А какова точка 
зрения на данную пробле-
му городского ГИБДД.  В 
течение рабочего дня мне 
не удалось встретиться с 
начальником ГИБДД по 
причине его занятости.

Его подчиненные, как 
выяснилось, без разре-
шения вышестоящего на-
чальника и рта раскрыть 
не имеют права. Правда, 
в ходе   неофициального 
разговора с одним из ра-
ботников ГИБДД мне ста-
ло известно, что ГИБДД-
шники в курсе этой 
проблемы. Более того, 
якобы,  в городской ад-
министрации на 2013 год 

деньги на реконструкцию 
или ремонт перекрестка 
Рябикова - Крупской  за-
планированы и заложены 
в бюджет, и в эту рекон-
струкцию должна входить 
и установка на пешеход-
ном переходе светофора.

 По поводу запланиро-
ванных в бюджете средств 
есть определенные со-
мнения. Помнится, на по-
купку станции экологи-
ческого мониторинга – в 
рамках муниципальной 
целевой программы, день-
ги тоже закладывались в 
бюджет, вот только неза-
висимая автоматическая 
станция мониторинга  так 
и не была приобретена. 
А теперь, как оказалось, 
это, вообще, рассматри-
вается, как нецелевое рас-
ходование средств…  Не 
повторится ли история с 
бюджетными «заморочка-
ми» в случае с установкой 
светофора?

 В любом случае, в  
официальном коммента-
рии  редакции по данно-
му вопросу руководством 
ГИБДД было отказано и 
рекомендовано  обратить-
ся  в городскую админи-
страцию.  

Признаюсь, редак-
ция  «Голоса Братска» уже 
имеет печальный опыт 
официальной переписки 
с главой администрации 
Е. Гольцварт, в практике 
которой -  не отвечать на 
запросы журналистов. 
Наверняка, высокая чи-
новница прекрасно знает, 
что ею нарушается закон 
о СМИ и ряд других феде-
ральных законов, обязы-
вающих представителей 
власти своевременно от-
вечать на письма и жало-
бы граждан. Но, видимо, 
ждать  осознания того, что 
эту практику надо в корне 
менять, придет к ней, как 
и в этом конкретном слу-
чае с пешеходным перехо-
дом,  лет этак  через десять.   
Если конечно прокурату-
ра не поторопит.

В. КАСИЩЕВ.

ЧТО ВАЖНЕЕ: РЕЙТИНГ 
ИЛИ РЕПУТАЦИЯ

Потом под эти сроки про-
ведения прямых выборов 
внести изменения в Устав и 
выбрать мэра. Тогда это бу-
дет нормально, открыто, без 
спешки, без суеты, поясняет 
далее не склонный к поспеш-
ным действиям мэр. И, вооб-
ще, все будет так, как решат 
депутаты. «Если они решат, - 
считает глава города, - что это 
должно быть ноябрь-декабрь 
2013 года, это будет так. Если 
решат, что это будет весной 
14-го – значит, это будет так. 
Депутаты решат, что это бу-
дет осенью 14-го года, значит, 
будет так»…

Как решат депутаты, мы 
теперь уже знаем. Если им 
не хватило шести  месяцев 
на то, чтобы внести изме-
нения в Устав города и вер-
нуть прямые выборы мэра, 
значит, кто-то был очень  
заинтересован в том, чтобы 
изменения по срокам были 
внесены как раз к осенним 
выборам 2014 года, либо  из-
менения вообще не были 
внесены, и все осталось 
статус-кво: с «двуглавой» 
властью, «теневым  комму-
нальным правительством» 
и отсутствием перспектив у 
населения.

Что бы сейчас не го-
ворил  в свое оправдание 
градоначальник,  его ре-
путация (и не только его 
одного), несмотря на вы-
сокие рейтинги, и впрямь 
оказалась подмоченной, 
так как события послед-
них месяцев явно про-
демонстрировали: кто в 
братском доме настоящий 
хозяин. К сожалению, пере-
делав под себя устав города 
в 2011 году и наделив себя 
представительскими функ-
циями – без ответствен-

Окончание. Начало на стр. 1

ности за принятие испол-
нительских решений, мэр 
(легитимный или нелеги-
тимный) так и не стал на-
стоящим главой города, до 
конца отвечающим за свои 
обещания и поступки.

До выборов в Законо-
дательное собрание Ир-
кутской области осталось 
чуть меньше трех  месяцев. 
Поражение братских депу-
татов – единороссов, обе-
щавших, но не вернувших 
прямые выборы мэра в 2013 
году, наверняка, скажется на 
результатах голосования 8 
сентября. 

О реакции братских из-
бирателей  на их обманутые 
надежды  поведают бюлле-
тени для голосования – пока 
нет уверенности, что «галоч-
ка в поддержку» будет по-
ставлена напротив тех, кто 
эти надежды не оправдал.  

PS: И последнее. Чтобы 
стать легитимным мэром и 
принять участие в прямых 
досрочных выборах мэра 
Москвы 8 сентября 2013 
года, С. Собянин, срок пол-
номочий которого закан-
чивается только в 2015 году,  
подал в отставку. 

А вдруг и К. Климов, бес-
покоясь за свою репутацию, 
которую никакими рейтин-
гами не подправишь,  все же  
успеет вскочить в последний 
вагон, чтобы попробовать 
стать, наконец, законно из-
бранным мэром города уже 
в ближайшее время? 

Правда, проездным би-
летом в уходящий поезд мо-
жет быть только утвержден-
ный на всех уровнях Устав 
города, возвращающий пря-
мые выборы мэра города 
Братска.

Н. КУЧИНСКАЯ.                                                                                    
Расценки на рекламные площади

(ООО «Голос Братска») в газете «Голос Братска»
на период предвыборной кампании по выборам 

депутатов Законодательного собрания 
Иркутской области 8 сентября 2013 года

Площадь одной полосы – 500 кв см

Стоимость 1 см кв:
1 полоса – 48 руб.

2-7 полосы – 36 руб.
8 полоса – 40 руб.
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ВО СКОЛЬКО ОБОШЛОСЬ ТАНГУЮ 
«ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ» БЕЗДОРОЖЬЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОТ РЕДАКЦИИ: С 
перерывами, но обратная 
связь с районом продол-
жает работать. Об этом 
свидетельствуют письма, 
направляемые читателями 
газеты, посетителями пор-
тала – жителями Братского 
района, в редакцию «Голоса 
Братска». Правда, геогра-
фия их в последнее время 
сузилась и ограничивается 
в основном обращениями 
депутатов думы Тангуй-
ского поселения и рядовых 
жителей с. Тангуй.

Означает ли это, что в 
других населенных пунктах 
все благополучно и местная 
власть работает там хоро-
шо, утверждать не беремся. 
Потому что знаем не пона-
слышке о проблемах жите-
лей Калтука, Прибрежного, 
Илира (можете продолжить 
список).

Скорее всего, жители 
этих поселков и сел не так 
активны, как тангуйцы, 
и, зачастую не знают, как 
можно защитить свои инте-
ресы и отстоять свои права.

Впрочем, и тангуйцам 

не всегда удается с первого 
захода решить свои про-
блемы и заставить местную 
власть: как главу, так и де-
путатов думы Тангуйского 
поселения работать на бла-
го населения. Но люди не 
унывают и говорят уверен-
но: «Вода камень точит»…

Ну, что же, о положи-
тельных результатах со-
вместной работы жителей 
братской глубинки мы так-
же готовы рассказать всем 
своим читателям.

Но пока, все же, о про-
блеме…

 
«Уважаемая редакция!
Вновь обращаюсь к Вам 

с наболевшей проблемой 
нашего поселения.

Дело в том, что дорога 
по нашей улице Бурлова с. 
Тангуй много лет находится 
в очень плохом состоянии. 
Но в 2012 году – под чут-
ким руководством главы 
поселения, её как бы попы-
тались “улучшить”, но сде-
лали ещё хуже, чем было, 
просто, невозможно стало 

заехать во двор.
Состояние дороги те-

перь ужасное не только по-
сле дождя, но и в сухую по-
году.

Несколько дней назад 
я наблюдала из окна дома, 
как глава нашего поселения 
Башкова Ольга Михайлов-
на, проезжала по  дороге 
улицы Бурлова. Я впервые 
пожалела, что у меня в ру-
ках не оказалось фотока-
меры. Проезжая по нашей 
улице, глава едва удержива-
ла руль своего автомобиля, 
её швыряло из стороны в 
сторону.

Но, к сожалению, про-
шло достаточно времени и 
никаких мер не принима-
ется.

Отправляю Вам дока-
зательства в виде фото-
графий. Покажите их, по-
жалуйста, может все- таки 
будет, хоть немного, стыдно 
за такое хозяйствование в 
поселении.

 
С глубоким

 уважением к Вам,
житель с. Тангуй 

Чернюк Нина 
Николаевна».

 
PS: Не случайно в преди-

словии к письму мы, наряду 
с главой поселения, упомя-
нули и депутатов. Чтобы 
рядовые жители реже ис-
кали помощи за пределами 
своего села, надо, чтобы де-
путаты местной думы более 
активно использовали свои 
полномочия по контролю 
за деятельностью исполни-
тельной власти и расходо-
ванием ею средств местно-
го бюджета.

Или в Тангуе другие «за-
коны»?

“Улучшенная” дорога на ул. Бурлова в  п.Тангуй

Ведь не зря же В. Путин  
дважды подчеркнул на за-
седании Госсовета 31 мая, 
что «важнейшей задачей 
государства остается обе-
спечение защиты прав 
граждан». А еще Президент 
страны посоветовал пред-
ставителям местной власти 
не закрываться от граждан 
в своих кабинетах. «Необ-
ходимо быть доступными, 
чаще работать напрямую 
с людьми, встречаться с 
ними, достигать с ними 
взаимопонимания. Доби-
ваться успеха в улучшении 
качества коммунальных 
услуг мы сможем только 
при поддержке людей, при 
условии их доверия к вла-
сти вообще и к действиям 
власти». К сожалению, в г. 
Братске власть и контро-
лирующие органы плохо  
слышит эти призывы, раз-
дражаясь и отмахиваясь от 
людей и их проблем, как от 
назойливых мух, и посылая 
их … в суд.

Хотя, бывает, что  братча-
не указывают власти на зло-
употребления в коммуналь-
ной сфере гораздо раньше, 
чем на это обращает внима-
ние  федеральная власть. В 
этом я лишний раз  убеди-
лась, перечитав  несколько 
раз стенограмму заседа-
ния Госсовета по вопросам 
ЖКХ. И, правда, как будто 
это все про наше - «лучшее» 
в Иркутской области ЖКХ.

  Н. КУЧИНСКАЯ.

Окончание. 
Начало на стр. 4, 5

«УСУШКИ», 
ПРИПИСКИ И 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ…


