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«È ÁÓÄÅÒ ÂÀÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ»…
... äðóæíî îáåùàåò õîð èç ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè,

ó÷ðåäèòåëåé êîììóíàëüíûõ ÎÎÎøåê è èõ äèðåêòîðîâ, çàãîíÿÿ  «ñòàäî»
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èç îäíîãî ñïîñîáà
óïðàâëåíèÿ â äðóãîé, èç îäíîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè â äðóãóþ.

Êàê áû ñëàæåííî íå ïåëè õî-
ðèñòû îò ÆÊÕ, íàðîä îòíî-
ñèòñÿ ê èõ îáåùàíèÿì íàñòî-
ðîæåííî. È åñòü, îò÷åãî. Òàðè-
ôû íà óñëóãè ÆÊÕ çà ïîñëåä-
íèå 10 ëåò âûðîñëè â 7-9 ðàç,
çíà÷èòåëüíî îïåðåæàÿ èíô-
ëÿöèþ è ðîñò çàðàáîòíûõ
ïëàò. Çà÷àñòóþ ëþäÿì ïðîñòî
íå÷åì ïëàòèòü çà êâàðòèðó. Â
òî æå ñàìîå âðåìÿ - êàê åæåä-
íåâíî ñîîáùàåòñÿ â òåëåâè-
çèîííûõ íîâîñòÿõ - èìåííî íà
êîììóíàëüíîé íèâå  îòäåëü-
íûå âîðîâàòûå ÷èíîâíèêè è
íàèáîëåå óøëûå âëàäåëüöû
êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
çàðàáàòûâàþò íåïëîõèå äèâè-
äåíäû. Îäíèì ñëîâîì, â
ïîñëåäíèå ãîäû ïîíÿòèå
«ÆÊÕ» àññîöèèðóåòñÿ ó
ãðàæäàí  âñå ÷àùå ñî ñëîâà-
ìè: «øåëüìóþò», «âîðóþò» è
«íàðóøàþò çàêîí».

Ïîýòîìó, êîãäà ñîáñòâåí-

íèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ Öåíòðàëüíîãî
îêðóãà ã. Áðàòñêà ÷óòü ëè íå
ñèëîâûìè ìåòîäàìè ñòàëè
«çàãîíÿòü» â íåïîñðåäñò-
âåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ,
îáåùàÿ èì ïðè ýòîì  ðàéñêóþ
æèçíü, â ãðÿäóùåì «êîììó-
íàëüíîì ñ÷àñòüå» ëþäè è
âîâñå çàñîìíåâàëèñü.

ÏÎ×ÅÌÓ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ

ÈÑÏÎËÜÇÓÞÒ ÂÒÅÌÍÓÞ
Áûòü ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî

îðãàíèçàòîðû ñåãîäíÿøíèõ
ñîáðàíèé ïî ñìåíå ñïîñîáà
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè è çàêëþ÷åíèþ
íîâûõ äîãîâîðîâ, à èìåííî
ðóêîâîäèòåëè ÎÎÎ «Æèë-
òðåñò»,   õîðîøî óñâîèëè ñî-
âåò âåëèêîãî êèòàéñêîãî ìûñ-
ëèòåëÿ Ëàî Öçè, ïðåäó-
ïðåæäàâøåãî ïðàâèòåëåé, ÷òî
«êîãäà íàðîä ìíîãî çíàåò, èì

òðóäíî óïðàâëÿòü».
Âîò è ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü òàê,

÷òîáû íàðîä íå òîëüêî íè÷åãî
íå óçíàë îá èñòèííûõ íàìå-
ðåíèÿõ óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè, íî ÷òîáû ó íåãî, íàðîäà
òî åñòü, îêîí÷àòåëüíî «ïîåõà-
ëà êðûøà» (êàê êîãäà-òî âî
âðåìÿ ñåàíñîâ Êàøïèðîâ-
ñêîãî) îò ìàíèïóëÿöèé,
ïðîäåëûâàåìûõ îðãàíèçàòî-
ðàìè äîãîâîðíî-ïîäïèñíûõ
êîììóíàëüíûõ êîìïàíèé, è
îí, íå ïðèõîäÿ â ñîçíàíèå, òî
åñòü íå ãëÿäÿ, ïîäïèñûâàë áû
ëþáûå áóìàãè: äîãîâîðû ëè,
áëàíêè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ èëè
öåëûå ïðîòîêîëû, êàêèå åìó
ïîäñóíóò óøëûå ïðåäñòàâè-
òåëè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèè. À îíè äåéñòâèòåëüíî
î÷åíü óøëûå è íàõðàïèñòûå.

Â ïîñëåäíèå äâå íåäåëè
òåëåôîí â ðåäàêöèè íàøåé
ãàçåòû  ðàñêàëèëñÿ äîáåëà:
âîçìóùåííûå ñîáñòâåííèêè
çâîíèëè è ñîîáùàëè î òîì,
êàê âåäóò ñåáÿ ðàáîòíèêè
ÎÎÎ «Æèëòðåñò», êîãäà
ïðèíîñÿò èì íà ïîäïèñü
êàêèå-òî áóìàãè. Áóêâàëüíî
ñóþò ïîä íîñ, íè÷åãî íå
îáúÿñíÿÿ,  äîãîâîð, èç ïîä
íåãî âûòàñêèâàþò åùå óãîëîê
äðóãîé áóìàæêè è òðåáóþò
âñå ïîäïèñàòü. Êîãäà ñîá-
ñòâåííèêè ïðîñÿò ïðåäñòà-
âèòåëåé óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèè ïîêàçàòü âñå äîêó-
ìåíòû èëè, íå äàé áîã,

ãîâîðÿò î òîì, ÷òî èì íàäî
ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïðåäëîæåííûì äîãîâîðîì,
áðîñàþò ïàðó ãðóáûõ ðåïëèê,
ðàçâîðà÷èâàþòñÿ è óõîäÿò.
Âìåñòå ñ áóìàãàìè.

Ñîáñòâåííèêàì  îòäåëüíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Öåíòðàëüíîãî îêðóãà, ïàðàë-
ëåëüíî ñ ïîõîäàìè ðàáîòíè-
êîâ ÎÎÎ «Æèëòðåñò» ïî
êâàðòèðàì, ïðåäëàãàëè çàêëþ-
÷èòü äîãîâîðû ñ íåèçâåñòíî
îòêóäà âçÿâøåéñÿ íîâîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé.
Íà âîïðîñ âëàäåëüöåâ êâàð-
òèð, ïî÷åìó íà òåððèòîðèþ
«Æèëòðåñòà», ñ êîòîðûì ó
ñîáñòâåííèêîâ çàêëþ÷åí
äîãîâîð íà 5 ëåò, è îí íå
ðàñòîðãíóò,  ïðèøëà äðóãàÿ
êîìïàíèÿ, íèêòî íè÷åãî âðà-
çóìèòåëüíîãî îòâåòèòü íå
ìîã. Íà âîïðîñ æóðíàëèñòà î
òîì,  ÷òî èç ñåáÿ ïðåäñòàâ-
ëÿåò ÓÎ ÎÎÎ «Æèëèùíûé
ñåðâèñ», òî åñòü, êàêîâî åå
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå, åå
òåõíè÷åñêèå (íàëè÷èå òåõíè-
êè, ñïåöîáîðóäîâàíèÿ, ïîìå-
ùåíèé äëÿ ðàáîòû êîìïàíèè)
è êàäðîâûå âîçìîæíîñòè,
ïðåäñòàâèòåëü ðóêîâîäñòâà
êîìïàíèè äàæå âîçìóòèëñÿ: ñ
êàêîé ñòàòè ìû äîëæíû òàêèå
äàííûå ïðåäîñòàâëÿòü, â òîì
÷èñëå, ñîáñòâåííèêàì.

Íåóæåëè  îíè íå âåäàþò, ÷òî,
åñëè îíè ïðèøëè íà ðûíîê
êîììóíàëüíûõ óñëóã è ïðåä-
ëàãàþò ñåáÿ â êà÷åñòâå óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè, òî
äîëæíû ïîêàçàòü «òîâàð

Ïðîäîëæåíèå
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И беда эта – коррупция. Именно 
она делает победу над первыми дву-
мя бедами практически невозможной, 
ибо сама готова утянуть в бездну не-
бытия вместе с дорогами и всех «дура-
ков». Так считают многие. К сожале-
нию, это подтверждается  практикой 
самой жизни.

Другими словами, применительно 
к дорогам третья беда,  выражающая-
ся в  околодорожном воровстве, пре-
вратилась почти  в легальный и сверх-
прибыльный вид бизнеса.

С наступлением тепла дорожная 
тема стала главной и в материалах 
братских СМИ, несколько фоторе-
портажей посвятил состоянию и ре-
монту дорог портал «Голос Братска». 
Сегодня мы хотим посмотреть на эту 
проблему более широко, с учетом об-
щероссийской тенденции. Поэтому и 
номер газеты получился, как спецвы-
пуск - на чисто  дорожную и околодо-
рожную  тему. 

«ДОРОГА» И «РАСПИЛ» –  
СЛОВА СИНОНИМЫ

Плохие дороги – одна из главных 
проблем России. 

Казалось бы, с одной из бед, о ко-
торой сегодня пойдет речь, пора дав-
но справиться: «нефтяной дождь», 
льющийся на наше государство уже 
несколько лет подряд, вполне бы мог 
ускорить решение этой проблемы. 
Между тем, повсеместно наблюдает-
ся деградация дорожного хозяйства, 

 «В РОССИИ ДВЕ БЕДЫ: ДУРАКИ И ДОРОГИ»
Эта апокрифическая фраза приписывается разным историческим 

личностям: чаще Гоголю, реже Салтыкову-Щедрину или Карамзину. 
Однако в заголовок она вынесена не для того, чтобы устанавливать 
автора. Просто, как нам представляется, к двум известным бедам, с 
которыми Россия так и не смогла справиться, в наше время добави-
лась еще одна, больше относящаяся к дорогам, нежели к дуракам, 
которые по этим дорогам еще и ездят.

ТЕМА ДНя

С НЕКОТОРЫХ ПОР К НИМ ДОБАВИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА…

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Голос Братска» приглашает Вас 

 сотрудничеству.
        Площадь одной полосы – 500 кв см. 

Стоимость 1 кв см – 25 рублей.
С условиями размещения и стоимостью рекламных услуг можно 

ознакомиться на главной странице нашего 
портала golosbratska.ru  или в редакции по адресу: 

         г. Братск, ул. Пионерская, 9, офис № 27, 
тел. 8-952-634-56-83, 25-99-74

Редакция  газеты «Голос Братска» 
приглашает к сотрудничеству опытных 

и начинающих журналистов. 
Интересную работу гарантируем.

Обращаться: г.Братск ул.Пионерская, д. 9, оф. 27, 
звонить по тел: 8-952-634-56-83 с 09 до 22ч. 

e-mail:  golosbratska@yandex.ru   
г.Братск 665719 а/я  968    

сопровождаемая повальным воров-
ством.

В год в России вводится  всего от 
двух до трех тысяч километров авто-
дорог, а финансирование имеет тен-
денцию к сокращению. Тогда как, тот 
же Китай смог за последние 20 лет 
построить современную сеть скорост-
ных шоссе, общая протяженность 
которых выросла за этот период бо-
лее чем в 400 раз!  В стоимости дорог 
такая же астрономическая разница: 1 
километр вводимой дороги в России 
– от 6 до 7 млн долл., а в Китае – не 
более 3-х млн.

Эта статистика касается, скорее 
всего, строительства федеральных 
трасс, внутригородское хозяйство, 
включая эксплуатацию, обслужива-
ние и ремонт дорог – оперирует циф-
рами более скромными.

Да, быть может, масштабы не те, и 
средств выделяется в десятки тысяч 
раз меньше. Однако основные «бо-
лячки», что при обслуживании феде-
ральных дорог, что муниципальных, 
одни и те же. Понятие «строитель-
ство и ремонт дорог» почему-то чаще 
всего ассоциируется теперь с такими 
словами, как  «коррупция», «откат», 
«распил».

Пару лет назад прокуратура 
Санкт-Петербурга в ходе проверки 
обнаружила, что городские власти не 
имеют никаких мето-
дик расчета стоимости 
и длительности дорож-
ных работ. Дорожные 

госзаказы «съедали» в год по 5-10 
млрд рублей из бюджета, но при этом 
составлялись наобум, что было на 
руку коррупционерам.

В апреле 2013 года в Новгород-
ской области произошли масштаб-
ные обыски по делу о воровстве при 
ремонте дорог, сумма хищений соста-
вила полмиллиарда рублей. Самые 
большие откаты получали высоко-
поставленные чиновники областной 
администрации. В ходе следствия 
выяснилось, что созданная зам. гу-
бернатора группировка, в которую 
входили чиновники области, муни-
ципальные депутаты - руководители 
дорожных предприятий и крими-
нальные авторитеты, действовала в 
период 2011-2012 годов. Все денеж-
ные средства, выделяемые из бюдже-
та на ремонт местных дорог, через их 
компанию направлялись в фирмы-
однодневки, затем обналичивались и 
делились между членами ОПГ. Пред-
принимателей, пытавшихся уча-
ствовать в тендерах, и даже иногда 
выигрывающие их, заставляли отка-
заться от реализации проектов.

За последние годы и в Иркутской 
области вокруг дорожных фондов и 
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ëèöîì» è óáåäèòü ñîáñòâåí-
íèêîâ â òîì, ÷òî ñ íèìè, à íå
ñ «Æèëòðåñòîì»,  áóäåò ëó÷øå
è íàäåæíåå. Ïîêà æå âûõîäèò,
÷òî ëþäÿì ïîäñîâûâàþò «êîòà
â ìåøêå». À ÷òî, åñëè ýòà
íîâàÿ êîìïàíèÿ çàâòðà çàÿâèò
î áàíêðîòñòâå, âåäü ó íåå
íè÷åãî ñâîåãî íåò, êðîìå
«îôèñà» – òðåõ ìàëåíüêèõ
êîìíàòóøåê â îáùåæèòèè íà
Êîìñîìîëüñêîé.

Ìåæäó òåì, ìíå ïîìíèòñÿ,
÷òî íà çàðå êîììóíàëüíîé
ðåôîðìû áûâøèé òîãäà
ïðåäñåäàòåëåì  êîìèòåòà
ÆÊÕ Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóò-
ñêîé îáëàñòè Ïåòð Âîðîíèí,
ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà,
óòâåðæäàë, ÷òî ñîáñòâåííèêè
äîëæíû çíàòü î ñâîåé óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè âñå,
âïëîòü äî  çàðïëàòû åå ðóêî-
âîäèòåëÿ, òàê êàê óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè ñóùåñò-
âóþò íà ñðåäñòâà ñîáñòâåí-
íèêîâ. Íî ïî÷åìó-òî ïðåä-
ñòàâèòåëü ÎÎÎ «Æèëèùíûé
ñåðâèñ», ñ÷èòàåò ýòó èíôîð-
ìàöèþ êîììåð÷åñêîé òàéíîé.

Èíûìè ñëîâàìè, íèêàêîé
ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ñî
ñòîðîíû «Æèëòðåñòà» è
íåâåñòü îòêóäà âçÿâøåãîñÿ
«Æèëèùíîãî ñåðâèñà» íå
áûëî ïðîâåäåíî íå òîëüêî äî
íà÷àëà êîìïàíèè ïî ñìåíå
ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè â Öåíò-
ðàëüíîì îêðóãå ã. Áðàòñêà, íî
è âî âðåìÿ çàî÷íîãî ãîëîñî-
âàíèÿ -  íè÷åãî è íèêîìó îáú-
ÿñíÿòü êîììóíàëüùèêè íå
ñîáèðàëèñü. «Âñå ðàâíî áóäåò
òàê, êàê ìû çàõîòèì, è âû
íè÷åãî íå ñäåëàåòå!» - âîò
ñëîâà, êîòîðûìè îäàðèâàëè
ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëÿþùèõ
îðãàíèçàöèé ðàñòåðÿííûõ
ñîáñòâåííèêîâ âî âðåìÿ
ïîõîäîâ ïî ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì.

À â çàâåðøåíèå âñåãî, íà
äâåðÿõ ïîäúåçäîâ îòäåëüíûõ
äîìîâ è â ïî÷òîâûõ ÿùèêàõ
ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð ïî-
ÿâèëèñü «ãðîçíûå» áóìàãè,
êîòîðûìè óïðàâëÿþùàÿ îðãà-
íèçàöèÿ èçâåñòèëà ñîáñòâåí-
íèêîâ î òîì, ÷òî ÎÎÎ «Æèë-
òðåñò» ñ 1 ôåâðàëÿ 2013 ã.
ðàñòîðãàåò ñ íèìè ïðåæíèé
äîãîâîð (?!)… èç-çà îòêàçà
ñîáñòâåííèêîâ ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â ãîëîñîâàíèè ïî ðåøå-

íèþ, íàâÿçàííîìó óïðàâëÿ-
þùåé îðãàíèçàöèåé.

Íî âåäü ñîáñòâåííèêè íå
ïðîòèâ ñâîåé óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè, îíè âñåãî-
íàâñåãî íå  ñîãëàñèëèñü èçìå-
íèòü ñïîñîá óïðàâëåíèÿ
ñâîèìè äîìàìè – è ýòî èõ
ïðàâî. Îíè õîòÿò, ÷òîáû èõ ïî-
ïðåæíåìó è íà ïðåæíèõ
óñëîâèÿõ  îáñëóæèâàëî ÎÎÎ
«Æèëòðåñò». ×òî æå îíè
ñäåëàëè íåçàêîííîãî? Èëè

âñå æå  íåçàêîííî âåäåò ñåáÿ
ñàìà óïðàâëÿþùàÿ îðãàíè-
çàöèÿ? Ïîìíèòå, ÷òî  çàÿâëÿë
íåäàâíî äèðåêòîð ÎÎÎ «Æèë-
òðåñò» À. Áîðîçíà â èíòåðâüþ
îäíîé èç ãîðîäñêèõ òåëå-
êîìïàíèé: «Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü èçìåíèëîñü çàêîíîäà-
òåëüñòâî, êîòîðîå ïðåäïîëà-
ãàåò óïðàâëåíèå æèëèùíûì
ôîíäîì ïî òàêîé ôîðìå».
Õîòÿ îí ïðåêðàñíî ïîíèìàë,
÷òî ââîäèò ëþäåé â çàáëóæ-
äåíèå. Ïîòîìó ÷òî ñëîâî
«ïðåäïîëàãàåò» íå îçíà÷àåò
«îáÿçûâàåò». Ïî÷åìó æå òîãäà
íåñîãëàñèå ñîáñòâåííèêîâ
èçìåíèòü ñïîñîá óïðàâëåíèÿ
ïî óêàçàíèþ óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Æèë-
òðåñò» âîñïðèíèìàåòñÿ ïî-
ñëåäíèìè, êàê íàðóøåíèå
çàêîíà è ïðàâ äàííîé
ÎÎÎøêè? À êàê æå áûòü ñ
ïðàâàìè ñîáñòâåííèêîâ.
Ïî÷åìó èõ ìîæíî íàðóøàòü?

Âïðî÷åì, íå ñîìíåâàéòåñü:
íàðóøàò, è íå îäèí ðàç. È
åñëè «íå âûêðóòÿò ðóêè», òî
âñå ðàâíî, « âûëîìÿò èç íîãè»
ñîáñòâåííèêà òî ðåøåíèå,
êîòîðîå íóæíî â äàííûé
ìîìåíò ìåñòíîé âëàñòè è
ó÷ðåäèòåëÿì óïðàâëÿþùåé

îðãàíèçàöèè, òî åñòü - ñìåíó
ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè. Êàê
ãîâîðèòñÿ, «íå ìûòüåì, òàê
êàòàíüåì».

  ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ
«Åñëè ýòî ïðîèçîéäåò, ÷òî

æå íàì òîãäà äåëàòü?» - çàäà-
þòñÿ âîïðîñîì ñîáñòâåííèêè
ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ Öåíòðàëüíîãî îêðóãà ã.
Áðàòñêà.

Íå çíàþ, êàê ïîëó÷èòñÿ, íî

âñå æå õî÷ó äàòü íåñêîëüêî
ñîâåòîâ, à èìåííî: â êàêîé
ìîìåíò è ãäå ñîáñòâåííèêàì
êâàðòèð ñòîèò ïîäñóåòèòüñÿ è
«ïîñòåëèòü ñîëîìêè», ÷òîáû
íå áûëî áîëüíî ïàäàòü, êîãäà
èõ ãîëîâû âêîíåö çàêðóæàòñÿ
îò îáåùàííîãî óïðàâëÿþ-
ùèìè êîìïàíèÿìè ñ÷àñòüÿ.

Ïðåæäå âñåãî, ïðîñíóòüñÿ îò
ñïÿ÷êè: îçíàêîìèòüñÿ ñ
ñîäåðæàíèåì Æèëèùíîãî
êîäåêñà, íîâûìè Ïðàâèëàìè
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã, âñòóïèâøèìè â
äåéñòâèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà, ïîðûòüñÿ â Èíòåðíåòå è
íàéòè íîðìàòèâû êîììóíàëü-
íûõ óñëóã, îçíàêîìèòüñÿ ñ
îïûòîì óïðàâëåíèÿ ñîáñò-
âåííèêàìè ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè â äðóãèõ ðåãè-
îíàõ. À ïîñëå ýòîãî âçÿòüñÿ çà
ïðåäëîæåííûé óïðàâëÿþùè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè ÎÎÎ «Æèë-
òðåñò» è ÎÎÎ «Æèëèùíûé
ñåðâèñ»  âàðèàíò äîãîâîðà.

Èòàê, ÷èòàåì ïóíêò 1.1
ïðåäëîæåííîãî ñîáñòâåí-
íèêàì äîãîâîðà óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ «Æèëèù-
íûé ñåðâèñ» (äðóãîãî äîãî-
âîðà ó ìåíÿ ïîä ðóêîé íå
îêàçàëîñü): «Íàñòîÿùèé

äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî
èíèöèàòèâå Ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ,
ñîãëàñîâàííûõ ñ Óïðàâëÿ-
þùåé îðãàíèçàöèåé»…

Íó, ýòî ïðîñòî àíåêäîò
êàêîé-òî! Îêàçûâàåòñÿ, çàêëþ-
÷åíèå íîâîãî äîãîâîðà
èñõîäèò îò ñîáñòâåííèêîâ?
Íî ìû-òî ñ âàìè ïðåêðàñíî
çíàåì, ÷òî è ïîâåñòêà ñîáðà-
íèé ïî ñìåíå ñïîñîáà óïðàâ-
ëåíèÿ, è òðåáîâàíèå çàêëþ-
÷èòü ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíè-
çàöèåé íîâûé äîãîâîð èñõî-
äèò èìåííî îò óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè, à íå îò ñîáñò-
âåííèêîâ.

Áîëåå òîãî, åñòü ïðèìåðû,
êîãäà ñîáñòâåííèêó îòêàçû-
âàþò â ðàññìîòðåíèè åãî
ïðåòåíçèé èëè äîïîëíåíèé ê
äîãîâîðó, êàê áóäòî ýòî íå
ïðîåêò äîãîâîðà, à ñîãëàñî-
âàííûé ãäå-òî íàâåðõó (â
êàáèíåòàõ ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè èëè íåáåñíîé êàí-
öåëÿðèè?)  è ïîòîìó íåçûá-
ëåìûé äîêóìåíò. Õîòÿ â ñà-
ìîì äîãîâîðå (ï. 9.9) ãîâî-
ðèòñÿ, ÷òî «Âçàèìîîòíî-
øåíèÿ Ñòîðîí, íå óðåãóëè-
ðîâàííûå íàñòîÿùèì äîãî-
âîðîì, ðåãóëèðóþòñÿ äîïîë-
íèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè».

Âîò è âîñïîëüçóéòåñü ýòèì
ïîëîæåíèåì - ïóíêòàìè 1.1 è
9.9 äîãîâîðà,  è ïîòðåáóéòå
îò  óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèè  îôîðìèòü äîïîëíè-
òåëüíûì ñîãëàøåíèåì òå
ïðåäëîæåíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ, êîòîðûå îáåçîïàñÿò
è çàùèòÿò èõ èíòåðåñû  â
õîäå èñïîëíåíèÿ óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèåé äîãîâîð-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî íîâûé
äîãîâîð ñîñòàâëåí ïîä
íåïîñðåäñòâåííûé  ñïîñîá
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûìè äîìàìè, êîãäà
ñîáñòâåííèê çàêëþ÷àåò
äîãîâîðû íàïðÿìóþ ñ ðåñóð-
ñîñíàáæàþùèìè îðãàíè-
çàöèÿìè è îòäåëüíî ñ óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèåé – íà óçêèé
ïåðå÷åíü óñëóã.  Òàê âîò, èç
ýòîãî ïåðå÷íÿ óñëóã èñ÷åçëà
îòâåòñòâåííîñòü óïðàâëÿþ-
ùåé îðãàíèçàöèè çà êà÷åñòâî
êîììóíàëüíûõ óñëóã: îáñëó-
æèâàíèå âíóòðèäîìîâûõ
ñåòåé îñòàëîñü, à âîò îòâåò-
ñòâåííîñòü êóäà-òî óëåòó-

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà ñòð. 1

Îêîí÷àíèå
íà ñòð. 3
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чиновников высокого уровня также 
велось немало нелицеприятных раз-
говоров, если помните, кое- кто из них 
даже оказывался в местах не столь от-
даленных.

По оценкам председателя обще-
ственной организации «Националь-
ный антикоррупционный  комитет» 
Кирилла Кабанова, на дорогах воруют 
до 60% выделенных средств. По его 
словам, эта проблема существовала и 
в советское время, но она была совсем 
иной по содержанию и масштабам 
угроз: немного гравия украдут, не-
много песка украдут… Сейчас же идет 
повсеместная подмена материалов, 
нарушение технологии, астрономиче-
ское завышение объемов произведен-
ных работ. Зачастую  деньги начинают  
«таять» еще в кабинетах  «кураторов» 
от власти,  не доходя до исполнителя 
работ. А качество работ устанавлива-
ют такое, чтобы через год опять ре-
монтировать и высасывать деньги.

Такого же мнения придерживают-
ся автоэксперты, которые уверены, 
что плохие дороги и бесконечный 
летний ремонт стали бездонным ис-
точником прибыли для ушлых дель-
цов: вместо нормативного ремонта 
в 8-10 лет покрытие заменяется еже-
годно, при этом при существующих 
коррупционных схемах ремонт обыч-
но представляет собой бесчисленное 
латание  ям и выбоин. Виновата в 
этом не только коррупционная систе-
ма, но и система тендеров, когда кон-
курс выигрывает компания, готовая 
максимально экономить – за вычетом 
откатов, средств на асфальт, щебень и 
минералы у них, действительно, оста-
ется по минимуму.

« Я ни разу не видел, - заявляет ко-
ординатор Федерации автовладельцев 
России по Санкт-Петербургу А Шу-
мак, - чтобы дорожные работы велись 
с соблюдением технологии, когда ме-

няется не только асфальт, но и гравий, 
поэтому каждый год все дороги нуж-
даются в ремонте».

«Плохие дороги в России делают 
умышленно. И специально убеждают 
население в том, что хорошие дороги 
в России построить невозможно» - 
считает автоэксперт С. Асламян.

Да хорошие дороги просто не по-
зволят делать потому, что плохие до-
роги выгодны и чиновникам, и под-
рядчикам. Чем больше объем работ, 
тем больше выделяется средств, рас-
ходование которых у нас никто не 
контролирует.

И, вообще, по мнению экспертов 
«в России нет единой тарификации, не 
определено, сколько должна стоить ма-
шина асфальта или битума. Цены берут-
ся с потолка, а проверять качество работ 
у нас просто не принято. В смете может 
быть написано, что для ремонта участка 
дороги использовано 100 машин гравия, 
5 машин битума и 25 машин асфальта. 
А на самом деле было только 4 машины 
асфальта,  и все. Остальные деньги ушли 
на коттеджи, дачи, шубки секретаршам и 
все прочее»…

Непонятно, почему никто не при-
нимает мер к компаниям, выполня-
ющим государственный или муни-
ципальный заказ на ремонт дорог в 
городах, который через год-два при-
ходится менять.

По словам председателя Движения 
автолюбителей В. Похмелкина, компа-
нии должны давать гарантии на более 
длительный  срок: не на два года, а на 
восемь «нормативных» лет. «Если че-
рез год после укладки асфальта, его 
укладывают вновь, то тех, кто это ор-
ганизовывал и укладывал асфальт в 
предыдущий раз, надо смело сажать 
в тюрьму. Это, как минимум, грубое 
нарушение технологии, повлекшее су-
щественный имущественный ущерб, 
а максимум – хищение денежных 
средств» - считает В. Похмелкин.

СОСТОяНИЕ ДОРОГ   
КРИТИЧЕСКОЕ

Дороги в Братске, как и во всей 
российской  глубинке,  на самом деле 
с каждым годом становятся все хуже 
и хуже.

Многие братские автолюбители и 
таксисты говорят, что из-за  плохого 
состояния городских дорог, огромного 
количества ям и выбоин, они, выезжая 
«на встречку»,  становятся нарушите-
лями правил дорожного движения не 
по своей вине. Кое-кто, не сдерживая 
возмущения, винит в  плохих дорогах 
не только чиновников городской ад-
министрации, но и контролирующие 
органы: ГИБДД, прокуратуру, кото-
рые, по их мнению,  не понуждают го-
родскую власть к наведению порядка 
на дорогах. Есть смельчаки, которые за 
нанесенный ущерб собираются подать 
на городскую дорожную службу в суд.

Виновата ли в состоянии братских 
дорог «двуглавая власть», ставшая в 
одночасье бесконтрольной, конкрет-
ные люди, «греющие» на дорожном 
бизнесе руки, или виновно налоговое 
законодательство, сказать сложно. Да 
это и не наша обязанность, устанав-
ливать виновника, не станем отбирать 
хлеб у тех, в чьи функции входит над-
зор и определение вины ведомств и  
лиц, которые допустили нарушения.

Но почему денег на обслуживание 
и ремонт городских дорог выделяется 
все меньше и меньше? Этот-то вопрос 
мы вместе с остальными жителями 
Братска, можем задать?

Впрочем, какой-нибудь специ-
алист из мэрии обязательно возразит 
и обвинит нас в излишней драматиза-
ции обстановки: состояние дорог  и 
отсутствие средств – это не только го-
родская проблема, такая же обстанов-
ка в области и в стране, а  в Братске 
еще и не хуже, чем везде.

Да, конечно, обстановка с дорога-
ми критическая везде: и в Ангарске, и 
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÷èëàñü. Çàîäíî ñ íèìè èñ÷åç
è ðàçäåë, â êîòîðîì ðàíåå (â
ïðåäûäóùåì, êñòàòè,  äåéñò-
âóþùåì íà äàííûé ìîìåíò,
äîãîâîðå) áûëè ïîäðîáíî
ðàñïèñàíû òðåáîâàíèÿ (íîð-
ìàòèâû) ê êà÷åñòâó  êîììó-
íàëüíûõ óñëóã. Êñòàòè, è â
äîãîâîðå ñ ðåñóðñîñíàáæà-
þùåé îðãàíèçàöèåé ÿ èõ òîæå
íå óâèäåëà. Ïîýòîìó ñòîèò èõ
íàïîìíèòü:
- õîëîäíàÿ âîäà: áåñïåðå-

áîéíî, êðóãëîñóòî÷íî - çà
èñêëþ÷åíèåì âðåìåíè äî-
ïóñòèìûõ ïåðåðûâîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòîâ è
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò;
ñîñòàâ è ñâîéñòâà âîäû
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
ñàíèòàðíûì íîðìàì è
ïðàâèëàì;
- âîäîîòâåäåíèå:  áåñïåðå-

áîéíîå, êðóãëîñóòî÷íîå â
òå÷åíèå ãîäà, çà èñêëþ÷å-
íèåì âðåìåíè äîïóñòèìûõ
ïåðåðûâîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ðåìîíòîâ è ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ðàáîò;
- ãîðÿ÷àÿ âîäà: òåìïåðàòó-

ðà ãîðÿ÷åé âîäû îò +50 ãðà-
äóñîâ äî +75 ãðàäóñîâ Ñ;
- îòîïëåíèå: áåñïåðåáîé-

íîå, êðóãëîñóòî÷íîå â òå÷å-
íèå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;
òåìïåðàòóðà  âîçäóõà â ïî-
ìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà äîëæíà ñîîò-
âåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì
ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è íîðì,
à èìåííî: â æèëûõ ïîìå-
ùåíèÿõ íå íèæå +18 ãðà-
äóñîâ Ñ, â óãëîâûõ êîì-
íàòàõ +20 ãðàäóñîâ Ñ, â êóõ-
íå +18 ãðàäóñîâ Ñ, ïðè
òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî

âîçäóõà íå íèæå ðàñ÷åòíîé
ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ñèñòå-
ìû îòîïëåíèÿ è ïðè óñëîâèè
âûïîëíåíèÿ ïðîæèâàþùèìè
îáÿçàòåëüíûõ ìåð ïî óòå-
ïëåíèþ äâåðíûõ è îêîííûõ
ïðîåìîâ;
- ýëåêòðîñíàáæåíèå: áåñ-

ïåðåáîéíîå, êðóãëîñóòî÷-
íîå, çà èñêëþ÷åíèåì âðåìå-
íè äîïóñòèìûõ ïåðåðûâîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòîâ è
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò,
íàïðÿæåíèå â ñåòè - íå íèæå
220 âîëüò.

Â êàêîì äîãîâîðå - ñ ðåñóð-
ñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
èëè ñ óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèåé, áóäóò ïðîïèñàíû äàí-
íûå íîðìàòèâû - íå ñòîëü
âàæíî, ãëàâíîå, ÷òîáû îíè
áûëè ïðîïèñàíû îáÿçàòåëüíî!

À âîò ïóíêò, ïîñòîÿííî íàïî-
ìèíàþùèé óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè  ÎÎÎ «Æèë-
òðåñò» èëè ÎÎÎ «Æèëèùíûé
ñåðâèñ» î òîì, ÷òî êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, ïîñòóïàþùèå
â êâàðòèðó ñîáñòâåííèêà,
äîëæíû áûòü êà÷åñòâåííûìè
è ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàòè-
âàì, óòâåðæäåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì,  íóæíî ïðîïèñàòü
â äîãîâîðàõ ñ óïðàâëÿþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè ïîñëå ï.3.1.2,
íàïðèìåð, â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
 - íåñòè îáÿçàòåëüñòâà è

îòâåòñòâåííîñòü çà äîâåäå-
íèå  ïîëó÷åííîãî îò ðåñóð-
ñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî ðåñóðñà,
ñîîòâåòñòâóþùåãî íîðìà-
òèâàì, óòâåðæäåííûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì,  îò  ãðàíèöû
ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåò-
ñòâåííîñòè äî æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ Ñîáñòâåííèêà (ïîòðå-

áèòåëÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã).
Åñëè âûøåóêàçàííûå ïóíêòû

íå áóäóò ïðîïèñàíû â äî-
ãîâîðàõ ÐÑÎ è óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè, - à íà ýòîì
äîëæíû íàñòàèâàòü ñîáñòâåí-
íèêè ïîìåùåíèé âñåõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ Öåíòðàëü-
íîãî îêðóãà, â äàëüíåéøåì
èì áóäåò ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî ïðèâëå÷ü ê îòâåòñò-
âåííîñòè òåõ, êòî íå ïðåäî-
ñòàâëÿåò ñâîåâðåìåííî êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè èëè ïðåäî-
ñòàâëÿåò èõ íåíàäëåæàùåãî
(íå ñîîòâåòñòâóþùåãî íîðìà-
òèâàì) êà÷åñòâà.

Ñîãëàñèòåñü, ÷òî ïîíÿòèå
«ÄÎÃÎÂÎÐ» èçíà÷àëüíî ïðåä-
ïîëàãàåò ïðîöåññ  ïðåäâàðè-
òåëüíûõ êîíñóëüòàöèé, ñîãëà-
ñîâàíèé è, åñëè õîòèòå, îïðå-
äåëåííîãî êîìïðîìèññà.

Âñå ýòî ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÎ
«Æèëòðåñò», ê ñîæàëåíèþ,
ïîääåðæèâàåìûå ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèåé, îòêðîâåííî
ïðîèãíîðèðîâàëè, âèäèìî,
ñ÷èòàÿ æèòåëåé Öåíòðàëüíîãî
îêðóãà åñëè íå «èäèîòàìè», òî
óæ òî÷íî òåìíûìè è îòñòà-
ëûìè  ëþäèøêàìè.

Îáèäíî çà òàêîå îòíîøåíèå,
íî ñîáñòâåííèêè åãî îò÷àñòè
çàñëóæèâàþò.

 Êàê çàìåòèëî â áåñåäå ñî
ìíîé îäíî  âûñîêîïîñòàâ-
ëåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî èç
«áåëîãî äîìà», ÎÎÎ «Æèë-
òðåñò» õîòü è âåäåò ñåáÿ íå
âñåãäà ïðàâèëüíî ñ òî÷êè
çðåíèÿ ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ
è ïðàâèë, íî  äåéñòâóåò, âñå
æå,  â ðàìêàõ ïðàâîâîãî ïîëÿ:
âåäü ñîáñòâåííèêîâ íå ïûòà-
þò, íå óãðîæàþò ôèçè÷åñêîé
ðàñïðàâîé, êîãäà ïðåäëàãàþò
èçìåíèòü ñïîñîá óïðàâëåíèÿ.

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà ñòð. 1-2

Ñîáñòâåííèêè ñàìè ðåøàþò:
ãîëîñîâàòü èì çà ïðåäëîæåííóþ
ïîâåñòêó èëè íåò. À åñëè îíè íå
ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî èì, êàê îíè
ãîâîðÿò,  «íàâÿçûâàþò» ïîä
óãðîçîé ðàñòîðæåíèÿ äåéñòâó-
þùèõ äîãîâîðîâ, òî ïóñòü îáðà-
ùàþòñÿ â ïðîêóðàòóðó èëè â ñóä.

È îí ñîâåðøåííî ïðàâ –
ïîñëåäíåå ñëîâî äîëæíî
îñòàâàòüñÿ çà ñàìèìè ñîáñò-
âåííèêàìè. Âåäü ýòî íå èõ
âûáèðàþò è «ñâàòàþò» íà
äëèòåëüíûå îòíîøåíèÿ.  Ýòî
îíè íàíèìàþò çà ñâîè äåíüãè
óïðàâëÿþùóþ îðãàíèçàöèþ.
Ýòî îíè äîëæíû ïðåäëàãàòü
è îãîâàðèâàòü ñ íåé îêîí÷à-
òåëüíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
Ýòî îíè - ñîáñòâåííèêè -
äîëæíû êîíòðîëèðîâàòü è
ñïðàøèâàòü ñ óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè çà ðàáîòó. Ýòî îíè
äîëæíû îòñòàèâàòü ñâîè ïðà-
âà  â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû, ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáå ïî
æèëèùíîìó è ñòðîèòåëüíîìó
íàäçîðó èëè â ñóäå, åñëè
óïðàâëÿþùàÿ èëè ðåñóðñî-
ñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ  èõ
íàðóøàåò.

Ïðàâäà, ïðè ýòîì ñîáñòâåí-
íèêè äîëæíû âñïîìíèòü è ïðî
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä
óïðàâëÿþùåé è ðåñóðñîñíàá-
æàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè:
ïîãàñèòü  âñå íàêîïëåííûå
èìè ðàíåå  äîëãè, ïðîèçâî-
äèòü ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó
êîììóíàëüíûõ óñëóã è óñëóã
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè,
ñîäåéñòâîâàòü  âûïîëíåíèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðå-
æåíèþ è îáåñïå÷èâàòü   íàä-
ëåæàùåå ñîäåðæàíèå îáùåãî
èìóùåñòâà ñâîèõ äîìîâ.

È ýòî - áåç âàðèàíòîâ.
Í. ÐÎÌÀØÈÍÀ.

Íî ñî ñíåãîì âñå æå íàäî
áîðîòüñÿ! ß, êîíå÷íî, ïîíèìàþ,
÷òî íè Å. Ãîëüöâàðò, íè Ê.
Êëèìîâ îñîáî ïî ãîðîäó íå
õîäÿò. Åçäÿò òóäà è ñþäà, íî â
ìàøèíå, îòâëåêàÿñü íà «íà-
ñóùíîå», íà òåêóùèå ðàáî÷èå
ìîìåíòû. À äîìîé èì äîéòè –
ïÿòü ìèíóò: Îáà ïî÷òè ñîñåäè.

Âîò âñå-òàêè ñìîòðèøü íà íàøè óëèöû è
ïîíèìàåøü: ìýð — ìýðó (ãëàâå) ðîçíü. Âðîäå
âñå õîðîøî íà íàøèõ óëèöàõ: ÷èñòî, óõîæåíî,
àêêóðàòíî, ïóñòü è íå âåçäå áîãàòî, íî…

Îáà æèâóò â ðàéîíå óëèöû
Ñîâåòñêîé. Â òîì-òî è ðàçíèöà!
Â ñâîå âðåìÿ Àëåêñàíäð
Ïåòðóíüêî åçäèë äîìîé ÷åðåç
âåñü ãîðîä,  ïðè÷åì êàæäûé
ðàç – äðóãîé äîðîãîé, îòñëå-
æèâàÿ ñîñòîÿíèå äîðîã.

ÁÅÑÕÎÇÍÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ ÏÎ ÏÓÒÈ
Â ØÊÎËÛ

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 8
Íà ôîòî:

Ëåñòíèöà íà óë. Ðÿáèêîâà (âîçëå øê. N 12).

«Пузыри» и «плывущий» асфальт –ноу-хау 
дорожного ремонта.

в Усолье, и в Усть-Илимске. Вот толь-
ко там автомобилисты потребовали 
от властей «революционным» путем 
привести дороги в надлежащий вид. В 
итоге, ангарская прокуратура обрати-
лась с иском в суд об обязании    адми-
нистрации города отремонтировать 
дороги, усмотрев ко всему в действи-
ях администрации нарушение закона 
о госзакупках. 

Усольские автомобилисты  орга-
низовали общественное движение в 
защиту своих прав и также потребова-
ли от местной власти тратить налоги, 
собираемые с владельцев транспор-
та, на ремонт дорог, обозначив белой 
краской все ямы и ухабы на городских 
дорогах. Также поступили и жители 
Усть-Илимска. Они не только обвели 
краской проблемные места на город-
ских дорогах, но и оставили на асфаль-
те несколько надписей: «У нас дороги, 
как у мэра ноги» и «Платим налоги, а 
где же дороги?». В отличие от ангарско-
го мэра, грозящего упечь «революцио-
неров» в кутузку, глава Усть-Илимска 
В. Ташкинов поблагодарил горожан, 
указавших ему на конкретные нару-
шения, и гарантировал, что все ямы в 
городе будут летом заделаны.

Администрация г. Братска не ста-
ла дожидаться обидных надписей на 
асфальте, а приступила к ремонту до-
рог в июне, сразу же после того, как 
установилась погода. Правда, средств в 
этом году было выделено на ремонт до-
рог еще меньше, чем в прошлом. «Город 
живет все беднее и беднее» - по свиде-
тельству очевидцев, присутствующих 
на слушаниях по обсуждению бюдже-
та 2013 года,  такая оценка  прозвуча-
ла из уст главы комитета по финансам 
администрации города Т. Алексеевой. 
На ремонт дорог выделено, с учетом 
областной поддержки, чуть более 46 
с половиной млн рублей. Их хватает 
лишь на традиционное латание ям, о 
капитальном ремонте можно забыть, 
так как за счет средств, выделенных на 
него, по информации комитета ЖКХ, 
планируется еще выполнить установку 
нескольких  остановочных павильонов 
и  «лежачих полицейских». 

Да, и что такое 10 миллионов ру-
блей? Форменное издевательство, 
если на капитальный ремонт  только 
1-го км дороги сегодня нужно не ме-
нее 13 млн рублей.

И все же, несмотря на скудность 
выделенных бюджетных средств, кон-
курсы были проведены, подрядчики 
определены, ремонт дорог произво-
дится и близится к завершению. Но 
как он производится? 

Это отдельная история. Читайте 
ниже два репортажа В. Касищева, раз-
мещенные ранее на портале «Голос 
Братска».

 «ПРОВАЛЬНЫЙ» 
АСФАЛЬТ  ИЛИ 
ПРОВАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ?
Почему после ремонта городских 

дорог на многих участках в дорож-
ном покрытии образовались прова-
лы и пузыри?

Проблема ремонта и 
восстановления дорог, 
также как и проблема 
испытания на братча-
нах химической смеси 
“Бионорд”, от которой 
первыми начали “бо-
леть ” городские трол-
лейбусы,  по очередно-
сти занимают первое и 
второе места в рейтинге 
самых популярных тем 
у горожан.

Мы решили прове-
рить, соответствуют ли 
делам победные теле-
визионные реляции 
чиновников городской 
администрации, посвященные  ре-
монту городских дорог и квартальных 
проездов. Учитывая, что дорожно-
ремонтный период в самом разгаре, 
а также тот факт, что недовольство  
автомобилистов Братска состоянием 
городских дорог  по-прежнему  за-
шкаливает, редакция  «Голоса Брат-
ска» открывает сезон общественного 
контроля за производством ремонт-
ных работ на городских дорогах.

Автомобилисты  задаются вопро-
сом: почему после проведения ремонт-
ных работ на дорогах (практически 
везде, где проводился или проводится 
ремонт) на асфальтовом покрытии об-
разовались провалы, ямы и  пузыри,  
из которых, как из ран, асфальт или 
«утекает» с дороги, или остается лип-
ким слоем на колесах машин. 

Как мне представляется, места-
ми  колеса автомобилей просто вы-
давили асфальт с дорожного полотна, 
который ввиду его сомнительного 
качества уже успел растрескаться во 
все стороны. Мы выехали на улицу  
Комсомольскую после звонка Сергея, 
одного из водителей такси, с которы-
ми мы беседовали месяц назад по по-
воду пешеходного перехода в районе 
рынка «Багульник». Он заметил, что 
страсти вокруг состояния городских 
дорог среди автомобилистов  разго-
релись нешуточные, особенно после 
их наблюдений за тем, как ремонти-
руются дороги. Его возмущения мы 
решили подкрепить фотографиями, 
лучше всяких слов демонстрирую-

щими  действительное состояние дел 
с ремонтом городских дорог. Вам не 
кажется, что эта  реальная дорожная 
«картинка» несколько расходится с 
оптимистичными отчетами  город-
ской  администрации. 

В связи с вышеперечисленным, а 
также с учетом того, что «заплаты» на 
одних и тех же участках дорог кладут-
ся из года в год,  у нас возникает не-

сколько вопросов:
-  Кто является подрядчиком, и кто 

выполняет ремонтные работы в этом 
году, кто делал это прошлым летом?

- Кто конкретно (чья служба, ка-
кое должностное лицо или лица) из 
представителей городской власти осу-
ществлял и осуществляет  контроль за 
ремонтными работами, как они оце-
нивают  эти “художества ” и кто, когда 
и за чей счет будет переделывать все 
это безобразие?

-  Кто конкретно понес ответствен-
ность за неудовлетворительное качество 
дорожных ремонтных работ в 2012 году? 

Полагаю, что жители г. Братска 
имеют право знать  ответы на эти во-
просы, потому как деньги-то тратятся 
бюджетные. 

Поэтому эти вопросы мы проду-
блируем в июльском номере нашей 
газеты и будем считать материал о со-
стоянии и ремонте городских дорог 
официальным запросом редакции «Го-
лоса Братска» к администрации города 
и персонально к ее главе Е. Гольцварт.

КАК «ЗАКАТЫВАЮТ» 
ДЕНЬГИ В ДОРОГУ 

В продолжение темы

Вчера (27 июня) стал свидетелем 
применения дорожниками новой тех-
нологии  при  производстве ямочного 
ремонта в Центральном округе: на пере-
сечении улиц Энгельса и Космонавтов. 
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞÂÛÁÎÐÛ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ
×ÅÑÒÍÛÌÈ

Ïîñëå âûáîðîâ â Ãîñäóìó ïðîøëî åùå íåñêîëüêî èçáèðàòåëüíûõ êîìïàíèé,
ïîñëåäíÿÿ – â ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè, 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ê ñîæàëåíèþ, ó÷àñòíèêè è î÷åâèäöû ïîñëåäíåé ïîëèòè÷åñêîé êîìïàíèè,

ïðîâîäèìîé â Áðàòñêîì ðàéîíå, âûíóæäåíû ãîâîðèòü î ìíîãî÷èñëåííûõ
íàðóøåíèÿõ, îòìå÷åííûõ â ïåðèîä ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèè, êîòîðûå äàþò
èì îñíîâàíèÿ ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå ðåçóëüòàòû ïðîøåäøèõ âûáîðîâ.
Îá ýòîì ïèñüìî æèòåëüíèöû ñ. Òàíãóé, Í. ×åðíþê (â îðèãèíàëå).

« Äîáðûé äåíü,
óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ

ãàçåòû!
Ïèøåò Âàì ×åðíþê Íèíà Íè-

êîëàåâíà,  æèòåëü ñåëà Òàíãóé
ñ 1996 ãîäà.

Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ñ æèòåëÿìè
ðàéîíà ñâîèìè âïå÷àòëå-
íèÿìè î òîì, êàê ïðîèñ-
õîäèëà  àãèòàöèîííàÿ êîìïà-
íèÿ â íàøåì ïîñåëåíèè.
ß äóìàþ, ïî òàêîìó ñöåíàðèþ
ïðîõîäèëè âûáîðû ïî âñåìó
Áðàòñêîìó ðàéîíó.

Â ýòîì ãîäó ÿ ó÷àñòâîâàëà â
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ.
Áûëà îäíèì èç ÷åòûðåõ êàí-
äèäàòîâ  íà äîëæíîñòü ãëàâû
Òàíãóéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿÿñü  ïåíñè-
îíåðîì ñ íåáîëüøèì ñòàæåì,
èìåÿ äâà âûñøèõ îáðàçîâà-
íèÿ, ýêîíîìè÷åñêîå è þðèäè-
÷åñêîå, à òàêæå ñîëèäíûé
òðóäîâîé áàãàæ çà ïëå÷àìè, ÿ
õîòåëà èñêðåííå áûòü ïîëåç-
íîé æèòåëÿì ïîñåëåíèÿ.

Çà ïîìîùüþ îáðàòèëàñü ê
þðèñòàì ñ áîëüøèì ñòàæåì è
ñïåöèàëèñòàì, ñ êîòîðûìè ÿ
ïðîðàáîòàëà ìíîãî ëåò â
ñîâõîçå «Òàíãóéñêèé», ðàáî-
òàÿ ãëàâíûì áóõãàëòåðîì.

Ýòî î÷åíü ïîðÿäî÷íûå
æèòåëè íàøåãî ïîñåëåíèÿ, à
èìåííî Ñóøêîâ Â. À., Àìåëü-
÷åíêî Ã. Í., Òàíêîâè÷ Â. È.,
Òàíêîâè÷ Â. Ï. è äðóãèå.
Ñàìîâûäâèæåíåö, ìîþ êàí-
äèäàòóðó ïîääåðæàëè æèòåëè
ñåëà Òàíãóé. ß â òðåòèé ðàç
øëà íà âûáîðû, çíàëà, ÷òî
àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ â
Áðàòñêîì ðàéîíå äîñòàòî÷íî
ìîùíûé, è îí íå áëåùåò
ïîðÿäî÷íîñòüþ, ïîýòîìó ñ
ýòîé ñòîðîíû íè÷åãî õîðîøåãî
ÿ íå îæèäàëà.

Òàê ãîâîðèòü ó ìåíÿ åñòü âñå
îñíîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ìíå,
êàê êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü

ãëàâû Òàíãóéñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, áûëî îòêàçàíî
âñòðå÷àòüñÿ ñ èçáèðàòåëÿìè
ïî ìåñòó ðàáîòû  â øêîëàõ,
äåòñàäàõ, áîëüíèöå. Íî êàêî-
âî áûëî ìîå óäèâëåíèå, êîãäà
5 îêòÿáðÿ 2012 ã. äíåì ÿ
ïðèøëà â ó÷àñòêîâóþ áîëü-
íèöó ñ. Òàíãóé, à òàì,  â
êîðèäîðå áîëüíèöû, ïðîèñ-
õîäèëà âñòðå÷à  ìýðà Áðàò-
ñêîãî ðàéîíà ñ ðàáîòíèêàìè
áîëüíèöû.

À. È. Ñòàðóõèí â ïðèñóòñòâèè
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Áðàò-
ñêîãî ð-íà Êîâàëåâà Â. Ñ. è
äåéñòâóþùåé ãëàâû Òàíãóé-
ñêîãî ÌÎ, îíà æå êàíäèäàò íà
äîëæíîñòü ãëàâû Òàíãóéñêîãî
ïîñåëåíèÿ,  Áàøêîâîé Î. Ì.,
âûñòóïàÿ ïåðåä ðàáîòíèêàìè
áîëüíèöû, ãëÿäÿ ìíå â ãëàçà,
ïðèçûâàåò âñåõ ãîëîñîâàòü çà
Áàøêîâó Îëüãó Ìèõàéëîâíó,
÷òî îí áóäåò ïîääåðæèâàòü
òîëüêî åå, è îò òîãî, êàê îíè
ïðîãîëîñóþò, áóäåò çàâèñåòü
èõ äàëüíåéøàÿ ñóäüáà. Ïðîãî-
ëîñóþò «ïðàâèëüíî», áóäóò èì
øòîðû äëÿ áîëüíèöû è ìà-
øèíêà ñòèðàëüíàÿ íîâàÿ.

ß íå ñòàëà ïèñàòü Àêò î
íàðóøåíèè ìýðîì Çàêîíà
116-ÎÇ îò 11 íîÿáðÿ 2011
ãîäà «Î ìóíèöèïàëüíûõ âûáî-
ðàõ â Èðêóòñêîé îáëàñòè»,
ëèøü ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ìíå
íå õîòåëîñü ïðîñèòü ðàáîò-
íèêîâ áîëüíèöû çàñâèäåòåëü-
ñòâîâàòü äàííîå íàðóøåíèå,
âåäü ÿ çíàþ, ÷òî íà òåõ, êòî
ïîäïèøåò, áóäóò óñòðîåíû
ãîíåíèÿ, ñàìûé íàñòîÿùèé
òåððîð. À ÿ ýòîãî íå õîòåëà áû.

Ïðèøëà äîìîé, íàïèñàëà
çàÿâëåíèå î íàðóøåíèè
ìýðîì çàêîíà è îòïðàâèëà
ôàêñîì ïðåäñåäàòåëþ òåððè-
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Áðàòñêîãî ðàéîíà
Êóçíåöîâó Ñ. À.. È  êàêîâ áûë

îòâåò íà äàííîå çàÿâëåíèå,
êàê âû äóìàåòå!?  Íåò, íå
óãàäàëè!

Îêàçûâàåòñÿ: «… èç ïðåä-
ñòàâëåííûõ îáúÿñíèòåëüíûõ
âûøåóêàçàííûõ ëèö âñå â ýòîò
äåíü áûëè â îòïóñêå, à
âñòðå÷àëèñü â áîëüíèöå ñ òîé
öåëüþ, ÷òîáû âûÿñíèòü îá
îáåñïå÷åíèè ìåäèêàìåíòà-
ìè, è ðåøàëè âîïðîñ î ñòîìà-
òîëîãè÷åñêîì êàáèíåòå».

Âå÷åðîì ýòîãî æå äíÿ, 5
îêòÿáðÿ 2012 ã., â çäàíèè
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû,
ãëàâà Òàíãóéñêîãî ÌÎ Áàø-
êîâà Î. Ì. îò÷èòûâàëàñü
ïåðåä æèòåëÿìè î ïðîäå-
ëàííîé ðàáîòå, ïðè÷åì çà
öåëûõ 5 ïðîøëûõ ëåò, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíà åæå-
ãîäíî óæå îò÷èòûâàëàñü çà
íèõ ðàíåå.

Êàêîâî áûëî ìîå óäèâëå-
íèå, êîãäà ìýð Áðàòñêîãî
ðàéîíà Ñòàðóõèí À. È., â òîì
æå ñîñòàâå, ÷òî è â áîëüíèöå,
âíîâü íà ýòîì ñîáðàíèè íà÷àë
àãèòàöèþ çà äåéñòâóþùóþ
ãëàâó Áàøêîâó Î. Ì., â çàëå
íàõîäèëîñü ïðèìåðíî áîëåå
200 ÷åëîâåê.

Ìíîþ îïÿòü áûëî íàïðàâëåíî
çàÿâëåíèå íà ïðåäñåäàòåëÿ
òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè, íà
÷òî ïîëó÷èëà îòâåò, ÷òî À. È.
Ñòàðóõèí, íàõîäÿñü â îòïóñêå,
ïðîñòî âñòðå÷àëñÿ ñ æèòåëÿìè
ñ. Òàíãóé.

Çà âðåìÿ ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè êàëèòêè ïåíñèîíå-
ðîâ ðàñêàëÿëèñü äî êðàñíà,
èäóò ÷ëåíû ïàðòèè  Åäèíàÿ
Ðîññèÿ, êëóáíûå ðàáîòíèêè,
ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè,
ó÷èòåëÿ, áèáëèîòåêàðè,  â
ðàáî÷èå äíè è â âûõîäíûå, è
âäàëáëèâàþò â ýòè áåäíûå
ãîëîâêè ãëóáîêèõ ïåíñèîíå-
ðîâ, ÷òî âûáèðàòü íóæíî
òîëüêî Áàøêîâó Î. Ì.

À çà ÷òî åå âûáèðàòü? Çà
ïÿòü ëåò åå ðàáîòû â ïî-
ñåëåíèè íå ñîçäàíî íè îäíîãî
ðàáî÷åãî ìåñòà äëÿ ìîëîäåæè
è äðóãèõ æèòåëåé. Íåçàêîííî
óâîëüíÿåò ðàáîòíèêîâ. Ïî-
æàðíóþ ÷àñòü ïîñåëåíèÿ
äîâåëà äî êðàõà. Ïàëåö î
ïàëåö íè÷åãî íå ñäåëàëà,
÷òîáû ñîõðàíèòü êîëëåêòèâ
Òàíãóéñêîãî ëåñõîçà. Ïîçâîëÿ-
åò  ïðîâîäèòü íåçàêîííóþ
ðåîðãàíèçàöèþ ñ êîììóíàëü-
íûì õîçÿéñòâîì. Äåëèò
îáùåñòâî ïîñåëåíèÿ íà
«íàøèõ» è «íå íàøèõ».
Ñòðîèò ñðóáû êîëîäöåâ â
ïîñåëêàõ èç íåîáðåçíîãî
ãîðáûëÿ. Ðàáîòíèêàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  çàðà-
áîòíóþ ïëàòó óòâåðæäàåò íè-
æå  çàêîííîãî ÌÐÎÒ.

Åæåãîäíî íà ñîäåðæàíèå
ìóçåÿ â  ñ. Òàíãóé òðàòèò
áîëåå 300 òûñ. ðóáëåé, â
êîòîðîì ìîëü ïîïîðòèëà
ýêñïîíàòû ìóçåÿ, è  â êîòîðîì
ïðàêòè÷åñêè íåò ïîñåòè-
òåëåé.

Â øêîëå-ñàäó ä. Õóäîáîê
ðóêîâîäèòåëü íå ìîæåò
ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ èç-çà
òîãî, ÷òî íå ìîæåò íàéòè 40
òûñ ðóá., è ñóùåñòâóåò
ðåàëüíàÿ óãðîçà çàêðûòèÿ
øêîëû-ñàäà, ãäå  íàõîäÿòñÿ
16 ó÷àùèõñÿ è 22 âîñïèòàí-
íèêà.

È ýòîò ïåðå÷åíü äàëåêî íå
ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì.
Ñàìîå ñòðàøíîå, íà ìîé
âçãëÿä, ÷òî ïðîèçîøëî âî
âðåìÿ ïðåäâûáîðíîãî
ìàðàôîíà, ýòî òî, ÷òî ïåí-
ñèîíåðîâ îáìàíûâàëè, ÷òî
ïðèäåò äðóãîé ãëàâà, è
ïåíñèþ âû íå óâèäèòå, âñå
áóäåò î÷åíü ïëîõî, ÷òî ìýð
ðàéîíà íè÷åãî íà ïîñåëåíèå
âûäåëÿòü èç ðàéîííîãî
áþäæåòà íå áóäåò. Õîòÿ áû
ðàç ÷åñòíî ñêàçàëè, êàêàÿ
êàïëÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
èäåò íà ïîñåëåíèå èç
ðàéîííîãî áþäæåòà? Èç
êàêîãî ôîíäà âûïëà÷èâàåòñÿ
ïåíñèÿ ïåíñèîíåðàì?

Ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïðîñòî çàïóãè-
âàëè, âïëîòü äî óâîëüíåíèÿ,
åñëè óâèäÿò, ÷òî êòî-òî áóäåò
ïðîñòî ðàçãîâàðèâàòü ñ êàí-
äèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû
×åðíþê Í. Í..

Ïðîäîëæåíèå
íà ñòð. 5

À èõ ðåçóëüòàòû - äî êîíöà ÍÅïðåäñêàçóåìûìè.
Äðóãèå âàðèàíòû ïåðåñòàþò óñòðàèâàòü èçáèðàòåëåé.

Не удержался и сделал несколько 
снимков. Вот один из них.

Теперь мне понятно, почему плы-
вут и пучатся пузырями новые за-
платки на дорогах, почему  битум на-
матывается на колеса автомобилей. 
По новой технологии ямы  сначала 
засыпаются щебнем, потом залива-
ются битумной смесью или сразу за-
ливают коктейлем — щебень впере-
мешку с битумом.  А потом? Потом 
ничего…

И в этом  вся «новая технология»? 
Я не увидел поблизости ни людей, ни 
катка, которые бы утрамбовывали 
свежие  «заплаты». Не удивительно, 
что при повышенной температуре 

битум размягчается, выступает нару-
жу и растаскивается затем колесами 
по всей дороге.

А через короткое время поверх 
этого, «липкого» во всех отношени-
ях  ремонта, дорожники вынуждены 
проводить дополнительные работы 
по укреплению дорожного полотна и 
зыбких «заплат».

«Зачем это безобразие творится, - 
задаюсь вопросом вместе с другими 
автолюбителями, - разве в бюджете 
лишние деньги появились, чтобы 
дважды оплачивать работы на одном 
и том же участке дороги?». Быть мо-
жет, это делается  вполне сознатель-
но, чтобы создать видимость ремон-
та,  в результате которого бюджетные 
средства «закатываются» не столько 
в ремонт городских дорог, сколько в 
карманы организаторов «новых тех-
нологий». 

Хотя, какие это «новые техноло-
гии». Они давно уже отработаны. 
Одни  научились ловко «закатывать»,  
другие  -  дружно «пилить». В том 
числе, и бюджетные деньги, которых, 
по заверениям высоких начальников 
городской администрации и так ни 

на что не хватает, особенно на содер-
жание и ремонт городских дорог.

Потому, что их на самом деле не 
хватает или потому, что умело «зака-
тывают» и «пилят» дорожники и иже 
с ними,  только  дороги в Братске с 
каждым годом все хуже и хуже.

«ПИЛИТЬ НАДО 
ПРЕКРАТИТЬ»!

Недовольство состоянием брат-
ских  дорог  со стороны населения 
и критика бездействия власти мест-
ными СМИ  заставила  руководство 
администрации города наконец-то 
«встрепенуться». Глава города Е. 

Гольцварт 19 июня 
лично совершила 
объезд ремонти-
руемых участков  
дорожного по-
лотна и устроила 
разнос организа-
торам и подряд-
чикам прямо на 
месте, с продол-
жением «крутого» 
разговора на со-
вещании. Пере-
сказывать суть 
диалогов,   значит, 
испортить всю 
картину – лучше 
всего насладиться 

«оригиналом», а не его копией.   
Вот так, например,  директор МАУ 

«Дорожная служба города Братска» В. 
Пономаренко, объяснял главе адми-
нистрации головотяпство подрядчи-
ка, фирмы ООО «Росторгстрой», до-
пущенное на ул. Курчатова: 

- Он зашел сюда и сразу начал 
все пилить. Мы его приостановили, 
дали распоряжение немедленно при-
остановить работы по пилению и 
начать работу по укладке асфальта, 
асфальтобетонной смеси. Он нас про-
игнорировал и продолжал дальше 
пилить. И допилил до того уже, что 
перевыполнил объемы, указанные в 
контракте (?!)

А вот реплика    главы администра-
ции Е. Гольцварт на оправдания свое-
го подчиненного:

- То есть пилить надо прекратить. 
Нашему предприятию надо жесткий 
контроль осуществлять. Потому что 
у нас подрядчиков много. Если все 
так начнут запиливать, то есть во-
обще ездить будет невозможно. У 
нас такого не было в прошлом году…

Больше всего досталось тогда от 
«высокой» чиновницы двум подряд-

чикам:  ООО «Танита» и ООО «Ро-
сторгстрой». Она осталась недоволь-
на их безответственным отношением 
к исполнению условий муниципаль-
ных контрактов: 

- Вот мы сейчас видим: у одно-
го подрядчика вообще техники не 
было, одни рабочие. То есть, непо-
нятно, каким образом он собира-
ется укладывать асфальт, и с какой 
техникой он приходил на наш кон-
курс, когда мы деньги размещали на 
аукционе. А второй подрядчик, вот 
видим, ждёт асфальт. Все напилено. 
И уложит ли он все сегодня - еще 
вопрос. Вопрос к нашему муници-
пальному предприятию о контроле 
за подрядчиками. И такой вопрос 
руководству сегодня задается: как 
мы контролируем исполнение работ 
нашими подрядчиками».

 Вслед за Е. Гольцварт зададим его 
и мы: действительно, как контролиру-
ем? Если о том, что у одного из под-
рядчиков не оказалось техники для 
проведения работ, топ-менеджер ад-
министрации узнает спустя два или 
три месяца после проведения конкур-
са. И вообще, хотелось бы услышать 
объяснение, как становятся победи-
телями конкурсов по ремонту город-
ских дорог такие фирмы, как ООО 
«Танита», более известное в Братске 
предоставлением  бытовых услуг 
(химчистки, прачечной) и не имею-
щее ни опыта в производстве дорож-
ных работ, ни техники, ни квалифи-
цированных рабочих. Не утверждаем, 
но повторяем лишь предположения, 
высказанные в многочисленных ком-
ментариях на ремонтную тему на го-
родских интернет-площадках, что хо-
зяйка «Таниты» всего лишь является 
подругой самой Елены Викторовны…

Может быть, на самом деле, как 
призывает сити-менеджер,  «хватит 
пилить»?

ЕСЛИ НЕ ПИЛИТЬ, 
ТО ЧТО? И КАК?

Вот уж, действительно, трудно 
представить, что когда-нибудь «пиль-
щикам» станет стыдно, и они пере-
станут расхищать 60% выделенных 
на российские дороги бюджетных 
средств. Что  капитальный, а не ямоч-
ный ремонт дорог станет приорите-
том для власти любого уровня - не 
на словах, а на деле. Но кто же тогда 
будет заниматься строительством и 
ремонтом дорог, если это перестанет 
быть сверхприбыльным  делом?

Новые технологии в действии

Продолжение. Начало на стр. 1-3
 «В РОССИИ ДВЕ БЕДЫ: ДУРАКИ И ДОРОГИ»
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Åùå áîëåå ñòðàøíîå ïðîè-
çîøëî òî, ÷òî î÷åðíèëè ÷åñòü
è äîñòîèíñòâî, âûïóñòèâ è
ðàñïðîñòðàíèâ  íåçàêîííóþ
ëèñòîâêó, óâàæàåìîãî ÷åëî-
âåêà, êîòîðûé áîëåå 10 ëåò
ïðîæèâàåò â íàøåì ïîñåëå-
íèè, ïîäïîëêîâíèêà ìèëèöèè
â îòñòàâêå, þðèñòà, Ñóøêîâà
Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à, êîòî-
ðûé ïðîðàáîòàë â Ìàìñêî-
×óéñêîì ðàéîíå ñ 1965 ã. ïî
2002 ãîä. Ïðîøåë ïóòü îò
ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòîðà äî
íà÷àëüíèêà ðàéîííîãî îòäåëà
âíóòðåííèõ äåë, ñ 1998 ïî
2002 ã. ðàáîòàë â äîëæíîñòè
ìýðà Ìàìñêî-×óéñêîãî ðàé-
îíà. Â «ëèõèå» 90-å ãîäû,
êîãäà ïî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
íå âûïëà÷èâàëàñü çàðïëàòà
äàæå ðàáîòíèêàì áþäæåòíûõ
îðãàíèçàöèé, áûëè àðåñòîâà-
íû ñ÷åòà áîëüíèö, øêîë, äåò-
ñêèõ ñàäîâ è ò.ä., Ñóøêîâ Â.
À. íà÷àë ðàáîòàòü ìýðîì
ðàéîíà. Ê êîíöó 1998 ãîäà áûë
óðåãóëèðîâàí âîïðîñ ñâîåâðå-
ìåííîé âûïëàòû çàðïëàòû
ðàáîòíèêàì ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû, à ñ 2000 ã. ðåøèëñÿ âîï-
ðîñ ñâîåâðåìåííîãî ïîëó÷å-
íèÿ çàðïëàòû ðàáîòíèêàìè
ÆÊÕ, ñ÷åòà ó÷ðåæäåíèé è
îðãàíèçàöèé ðàéîíà áûëè
ðàçáëîêèðîâàíû.

«Ñòðàøèëêè», óêàçàííûå â
íåçàêîííîé ëèñòîâêå, îòíîñÿòñÿ
íå ê ãîäàì ïðàâëåíèÿ Ñóøêîâà
Â. À., à ê ãîäàì, ïðåäøåñò-
âóþùèì åãî ïðèõîäó ê âëàñòè â
ðàéîíå.

Óìûøëåííî èëè ïî íåîñòî-
ðîæíîñòè ïåðåïóòàëè àâòîðû
ëèñòîâêè îïèñûâàåìûå ñîáû-
òèÿ?!  Ýòî îñòàåòñÿ íà èõ ñîâåñòè.

Íî çà÷åì ïå÷àòàòü îòêðîâåí-
íóþ ëîæü, âûðàçèâøóþñÿ â
òîì, ÷òî ýòè ëþäè (Ñóøêîâ Â.
À. è Àìåëü÷åíêî Ã. Í.) ïîìî-
ãàþò ìíå âåñòè ïðåäâûáîð-
íóþ êîìïàíèþ ëèøü ñ öåëüþ
«çàõâàòà âëàñòè» â Òàíãóå? Ýòî
êàê, âû ñåáå ïðåäñòàâëÿåòå?
Ìåíÿ èçáåðóò, à óïðàâëÿòü
ïîñåëåíèåì áóäóò îíè? Ýòî

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà ñòð. 4

õîòåëè ñêàçàòü àâòîðû
ëèñòîâêè. Îäíàêî òàêîå íå
ìîãëî ïðîèçîéòè äàæå
òåõíè÷åñêè. Íî… áóìàãà âñå
ñòåðïèò, à ëþäè, àâîñü, è
ïîâåðÿò.

×òî æå âû, àâòîðû ëæåëèñ-
òîâêè,  îïóñòèëèñü òàê íèçêî,
âûïóñòèâ íåçàêîííóþ ëèñòîâ-
êó, â êîòîðîé íàãëûì îáðàçîì
ââåëè æèòåëåé ïîñåëåíèÿ â
çàáëóæäåíèå è íåçàêîííî
î÷åðíèëè ãëóáîêî ïîðÿäî÷-
íûõ ëþäåé.  Åñëè âñå, ÷òî âû
íàïå÷àòàëè â äàííîé ëèñòîâ-
êå, ïðàâäà, òî ïî÷åìó æå íå
îôîðìèëè åå ïî çàêîíó, à
ðàñïðîñòðàíÿëè åå ïî íî÷àì,
êàê âîðû, îáëà÷àÿñü â òåìíûå
îäåæäû?!

ß ñ÷èòàëà è ñ÷èòàþ, ÷òî âû-
áîðû, äå-ôàêòî, äîëæíû áûòü
÷åñòíûìè. Áåñ÷åñòíûå âûáî-
ðû âåäóò ê ðàçðóøåíèþ ãîñó-
äàðñòâà, ò.ê. óáèâàþò â ëþäÿõ
âåðó â ñïðàâåäëèâîñòü, à çíà-
÷èò, è âåðó â ãîñóäàðñòâî, åãî
ðóêîâîäèòåëåé.

Âûáîðû ïðîøëè. Îñíîâíûì
ëîçóíãîì ýòèõ (è íå òîëüêî
ýòèõ) âûáîðîâ ñî ñòîðîíû
äåéñòâóþùåé âëàñòè áûëî:
«íå íàäî íè÷åãî ìåíÿòü». À
ïî÷åìó íå íàäî ìåíÿòü? ×òî
íå íàäî ìåíÿòü? Íà ïðîòÿ-
æåíèè öåëîãî ðÿäà ëåò áþä-
æåò íàøåãî ïîñåëåíèÿ è ðàé-
îíà â öåëîì äåôèöèòíûé. Ìû
æèâåì â îñíîâíîì çà ñ÷åò
äîòàöèé èç îáëàñòè.

Òàê â Òàíãóéñêîì ÌÎ èç 14
ìëí ðóá. ãîäîâîãî áþäæåòà,
ëèøü 2 ìëí ðóá. – ñîáñòâåí-
íûå äîõîäû. Âèäèìî, ýòî íå
íàäî ìåíÿòü? Íàäî ïðîäîë-
æàòü æèòü çà ñ÷åò äðóãèõ,
ïóñòü îáëàñòü çà ñ÷åò äðóãèõ
ðàéîíîâ-äîíîðîâ ïîïîëíÿåò
íàø áþäæåò, ò. å. ïóñòü êòî-
òî çàðàáàòûâàåò, à ìû áóäåì
ëèøü ïðîåäàòü (ðàñõîäîâàòü).
Òîãäà ó ìåíÿ åñòü ïðåäëî-
æåíèå ê çàêîíîäàòåëÿì.

Âîçìîæíî, åñòü íåîáõîäè-
ìîñòü óçàêîíèòü ðàçìåð çàð-
ïëàòû ó äîëæíîñòíûõ ëèö
îðãàíîâ ÌÑÓ, ïîñòàâèâ åå â
ïðÿìóþ çàâèñèìîñòü îò äîëè
ñâîèõ äîõîäîâ â áþäæåòå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ò. å. åñëè ñîáñòâåííûå
äîõîäû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿþò 20%
îò ãîäîâîãî áþäæåòà, òî ãëàâå
ýòîãî îáðàçîâàíèÿ è çàðïëàòà
äîëæíà âûïëà÷èâàòüñÿ â
ðàçìåðå 20 % îò òîé çàðïëàòû,
êîòîðóþ ãëàâà ïîëó÷àåò
ñåé÷àñ.

Âîçìîæíî, ýòî áóäåò íåïëî-
õèì ñòèìóëîì äëÿ ïåðåìåí,
òâîð÷åñêîãî ïîèñêà è ò. ä..
Õî÷åøü ïîëó÷àòü áîëüøå –
ðàáîòàé òàê, ÷òîáû ñîáñòâåí-
íûå äîõîäû â áþäæåòå áûëè
áîëüøå, ò.å. ñîçäàâàé ðàáî-
÷èå ìåñòà, óâåëè÷èâàé ïîñòó-
ïëåíèå íàëîãîâ â áþäæåò è ò. ä.
Âåäü â äðóãèõ ðåãèîíàõ ñòðà-
íû ÷òî-òî ñòðîèòñÿ, ÷òî-òî
íîâîå îòêðûâàåòñÿ, âçðàùèâà-
åòñÿ, ëþäè ðàáîòàþò, à íàøè
ïîëÿ çàðîñëè òðàâîé è ïî-
ðîñëüþ äåðåâüåâ, ñêîðî ëåñà
âûðàñòóò íà ïàøíÿõ. Ïðè ýòîì
â íàø ðàéîí ìîëî÷íóþ ïðî-
äóêöèþ âåçóò èç Óñîëüÿ-
Ñèáèðñêîãî è äàæå èç ïîä-
ìîñêîâüÿ, ìÿñî òîæå ïîñòó-
ïàåò èç-çà ïðåäåëîâ ðàéîíà.
À ãäå æå ñâîå?

ß øëà ê ëþäÿì, ãîâîðÿ î òîì,
÷òî ìåíÿòü íàäî, ïåðåìåíû,
äâèæåíèå âïåðåä – ýòî æèçíü.

À íàì íàâÿçûâàþò ìíåíèå, ÷òî
ìåíÿòü íè÷åãî íå íàäî. Ýòî
çíà÷èò, íàì íàäî îñòàâàòüñÿ
íèùèìè, ïðîäîëæàòü ïîëüçî-
âàòüñÿ ïëîäàìè òðóäà äðóãèõ
ðåãèîíîâ, æèòü çà ñ÷åò äîòàöèé.

Áîëåå òîãî, ê ñâîåìó óäèâ-
ëåíèþ, ÷èòàåì â îáëàñòíîé
ãàçåòå, ÷òî íåêîòîðûå íàøè
ñîãðàæäàíå ïîëó÷èëè íàãðàäó
«çà çàñëóãè ïåðåä Èðêóòñêîé
îáëàñòüþ».

Êàêèå çàñëóãè? Çàñëóãè â
ïîïðîøàéíè÷åñòâå! Ìû ïðèç-
íàåì, ÷òî ñàìè ñäåëàòü íè÷åãî
íå ìîæåì, íàø áþäæåò íè-
ùèé, ïîýòîìó íàì íàäî ïî-
áîëüøå äàâàòü ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé, äåíåã äëÿ âñåõ
íàøèõ íóæä. Çíà÷èò, è ýòî íå
íàäî ìåíÿòü.

Ëè÷íî ÿ äðóãîãî ìíåíèÿ.
Èçìåíåíèÿ äîëæíû áûòü, äëÿ
ýòîãî ó íàñ åñòü âñå ðåñóðñû,

íàäî óìåëî èõ èñïîëüçîâàòü
äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.

Íî ñòåðåîòèï – íè÷åãî íå
íàäî ìåíÿòü, íàäî èçáèðàòü
òîãî, êòî óãîäåí è óäîáåí
ðàéîííûì âëàñòÿì – è íà ýòîò
ðàç ñäåëàë ñâîå äåëî. Âñå
îñòàëîñü êàê åñòü, íè÷åãî íå
èçìåíèëîñü, à çíà÷èò. è íàøà
æèçíü áóäåò òå÷ü â ïðåæíåì
ðåæèìå: äàäóò äîòàöèè –
õîðîøî, íå äàäóò – ïðèìåì
êàê äîëæíîå, à ìîæåò, åùå è
ïîðóãàåì «ïëîõóþ» âëàñòü
îáëàñòè èëè ñòðàíû, êîòîðàÿ
íå æåëàåò íàñ êîðìèòü ñûòíî.
À ñàìè-òî ÷òî? Íè÷åãî. Âåäü
ìû ðåøèëè – ñäåëàëè ñâîé
âûáîð – â ïîëüçó ëîçóíãà
«íè÷åãî íå íàäî ìåíÿòü».

À ÷òî äóìàþò ðóêîâîäèòåëè
òåõ ðàéîíîâ-äîíîðîâ, çà ñ÷åò
êîòîðûõ ìû æèâåì? Õîòåëîñü
áû óñëûøàòü èõ ìíåíèå ïî
âîïðîñó – äîëãî ëè îíè åùå
áóäóò êîðìèòü íàñ çà ñ÷åò
ñâîèõ ñðåäñòâ?

ß ñàìà îáðàòèëàñü çà ïîä-
äåðæêîé ê Ñóøêîâó Â. À. è
Àìåëü÷åíêî Ã. Í., è íå æàëåþ,
åùå áëèæå  çà ýòî âðåìÿ ïî-
çíàêîìèëàñü ñ ýòèìè ëþäüìè
è ãîðæóñü ýòèì, ïðî òàêèõ
ëþäåé ãîâîðÿò: ×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞÒ.
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ïî-
áëàãîäàðèòü âñåõ æèòåëåé ñ.
Òàíãóé, ä. Õóäîáîê, ñ. Àëåê-
ñàíäðîâêà, ñ. Çàðáü, ä. Áàäà,
êîòîðûå îòäàëè ñâîé ãîëîñ çà
ìîþ êàíäèäàòóðó.  Ìû ÷åñòíî
âåëè áåñåäó ñ æèòåëÿìè, íè-
êîãî íå îáìàíûâàëè è íèêîãî
íå îáëèâàëè ãðÿçüþ! Ýòèì
ãîðäèìñÿ!

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ, ÿ âå-
ðþ, ÷òî äàííóþ ñòàòüþ âû
íàïå÷àòàåòå.

Ïðî÷èòûâàÿ êàæäûé âàø
íîìåð î÷åðåäíîãî âûïóñêà
âàøåé ãàçåòû, ïðèÿòíî îñîç-
íàâàòü, ÷òî åñòü â íàøå ñìóò-
íîå âðåìÿ ëþäè, êîòîðûå áåñ-
êîðûñòíî ïîìîãàþò íàì âå-
ðèòü, ÷òî ìû â ñâîèõ ïðîáëå-
ìàõ íå îäèíîêè.

Ñ óâàæåíèåì ê Âàì,
 æèòåëü ñåëà Òàíãóé

Í. Í. ×åðíþê».

Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû âàø ãîëîñ ïðîçâó÷àë íà âåñü ãîðîä è Áðàòñêèé ðàéîí, ïèøèòå è
çâîíèòå â ðåäàêöèþ  ãàçåòû «Ãîëîñ Áðàòñêà».

Òîëüêî âìåñòå ìû ñìîæåì ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå ïðîáëåì, êîòîðûå âàñ âîëíóþò!
Æäåì âàñ â ïîìåùåíèè ðåäàêöèè (ã. Áðàòñê, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 9, îôèñ N 27,

 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 15 äî 17 ÷àñîâ.
Òåë. 26-80-44, 25-99-74.

Ïèñüìà íàïðàâëÿéòå ïî àäðåñó: 665719, ã. Áðàòñê, à/ÿ 968.

Не будем усугублять ситуацию. 
Дороги, хоть и плохие, были, есть и 
будут, также как будут и те, кто ими 
пользуется. Только даже «дуракам», к 
которым нас всех относит власть,  ез-
дить хочется по хорошим дорогам, не 
разбивать машины на ямах и эконо-
мить на горючем.

Чтобы приблизить эту мечту, нуж-
но действовать в двух направлениях: 
власти - с одной стороны, населению 
- с другой, с каждым шагом навстречу 
друг другу, сближая интересы. 

Но, прежде, хотелось бы уточнить, 
где власть и общественность в настоя-
щий момент не дорабатывают.  И сде-
лать соответствующие выводы.

Почему, к примеру, на ремонт 300 
тыс. кв. м дорог областного центра в 
2013 году запланировано 624 млн ру-
блей (в том числе 196 млн из област-
ного бюджета), а для второго по зна-
чимости города Иркутской области 
Братска, протяженность дорог кото-
рого больше, чем в областном центре, 
выделено всего 46 миллионов, только 
12 из которых – деньги области. На 
эти скромные средства в нашем горо-
де будет приведено в порядок всего 47 
тыс. кв. м  дорог (с асфальтированным 
и гравийно-песчаным покрытием). 

Тогда логично спросить, без тра-
диционной ссылки на федеральное 
законодательство, а что было пред-
принято лично главой администра-
ции Е. Гольцварт и ее заместителем 
В. Шнейдером, лично мэром города 
К. Климовым,  депутатами Законода-
тельного собрания, представляющи-
ми наш северный город в областном 
парламенте: А. Чернышовым, А. Гась-
ковым, С. Гришиным, И. Рычковой,  А. 
Кайдашем, С. Дитрих, чтобы суммы 
на ремонт братских дорог в 2013 году 
были увеличены.

Что сделано администрацией го-
рода для того, чтобы тендеры на му-
ниципальный  заказ по ремонту дорог 
проводились открыто и честно, чтобы 
их не выигрывали преимущественно 
«свои» или совсем уж случайные фир-
мочки, типа ООО Танита».

Не отсутствием ли контроля со 
стороны ответственных лиц город-
ской администрации объясняется 
ежегодный ремонт одних и тех же 
участков дороги, в  которые вновь 
«вбухиваются» бюджетные средства. 
Почему горожане не могут вспомнить 
ни одного случая, когда какое-либо 
из предприятий, виновное  за брак в 

работе, требующий вновь серьезных 
затрат, было наказано и, сразу же, или 
на следующий год, переделывало все 
за свой счет.

Ведь есть же опыт других городов, 
когда бракоделов жестко наказывают, 
когда за дорожными работами ведет-
ся профессиональный контроль, ког-
да выводы о качестве работ делают 
независимые специализированные 
лаборатории, исследующие физико-
механические свойства асфальто-
бетона и смесей, определяющие их 
соответствие ГОСТам и СНиПам, и 
которым все равно, «свой» это под-
рядчик или чужой.

Почему подрядчики изначально 
не «натренировываются» на каче-
ственный ремонт? Потому что этот 
дорожный бизнес для кого-то из чи-
новников, дорожно-коммунальных 
«кураторов»  оказывается негласно 
своим собственным? Почему братские 
дорожники до сих пор не используют 
при производстве асфальта добавку, 
предложенную предпринимателем А. 
Митюгиным еще в 2009 году, благо-
даря своим свойствам в разы прод-
левающую срок службы дорожного 
покрытия? Потому что им выгоднее 
ремонтировать одни и те же дороги 
ежегодно? Почему городская админи-
страция при проведении тендеров не 
вписывает в технические условия для 
будущих производителей дорожных 
работ обязательность включения ми-
тюгинской добавки в асфальт?

Это, пожалуй,  как раз то, о чем 
говорил Президент страны В. Путин 
на заседании Госсовета по проблемам 
ЖКХ 31 мая этого года: о воровстве, 
кумовстве и сращивании чиновников 
и коммунального (или дорожного)  
бизнеса. Или мы все же ошибаемся?

Наконец, почему в Ангарске, 
Усолье, Усть-Илимске граждане на-
учились объединяться в отстаивании 
своих прав, позволяющих добиваться 
от власти действий в правильном на-
правлении, а у нас в Братске возмуще-
ния работой власти и состоянием го-
родских дорог выплескивается лишь 
в социальных сетях. Потому что в 
Братске нет активных людей и граж-
данского общества? Или потому что 
все чего-то боятся?

Но, до тех пор, пока за деятель-
ностью власти, исполнением ею 
своих обязанностей в интересах на-
селения, за эффективным и обосно-
ванным расходованием бюджетных 

средств не будет установлен обще-
ственный контроль, толку не будет. 
Хотя, контроль другого, более высо-
кого  уровня  население имеет право 
потребовать с избранных ими депу-
татов городской Думы, полномочия 
которых позволяют им спрашивать 
с исполнительной власти за каждую 
бюджетную копейку.

Обижаться на нас за поднятую 
в статье дорожную тему и опреде-
ленные выводы, представителям го-
родской власти все же не стоит, так 
как критика с нашей стороны носит 
весьма конструктивный характер: 
наряду  с вопросами, обозначенны-
ми в этой статье, мы указали власти 
направление, в сторону которого ей 
необходимо двигаться, чтобы их ре-
шать. 

Тогда братчане реже будут задавать 
неудобный для чиновников вопрос: 
«Почему деньги города по-прежнему 
«пилятся» и «закатываются» в дороги. 
И не будут, махнув рукой, говорить: 
«Сколько на дороги не дай, все равно 
разворуют»…

PS: И еще несколько слов на до-
рожную, вернее, на перекрестную 
тему.

После публикации статьи В. Каси-
щева «История с бородой» о пробле-
мах пешеходного перехода на пере-
крестке улиц Крупской – Рябикова 
редакция газеты «Голос Братска» по-
лучила 4 июля 2013 г.  ответ админи-
страции за подписью Е. Гольцварт.

Глава администрации сообщила, 
что «администрацией проведена ра-
бота по разработке проекта рекон-
струкции указанного перекрестка. 
В рамках данного проекта учтены 
все меры обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, так пред-
усмотрена реконструкция свето-
форного объекта с оборудованием 
пешеходного перекрестка в районе 
мини-рынка «Багульник» пешеход-
ной фазой, пешеходными ограж-
дениями. Для реализации проекта 
реконструкции перекрестка улиц 
Крупская-Рябикова после проведе-
ния  его экспертизы будет направ-
лена заявка на ассигнования из До-
рожного фонда области».

Хотелось бы, чтобы этот проект 
был реализован в ближайшее время, 
а не как водится у нас – еще через де-
сять лет.

Н. КУЧИНСКАя

 «В РОССИИ ДВЕ БЕДЫ: ДУРАКИ И ДОРОГИ»
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ÍÀ ÇËÎÁÓ ÄÍßÁÓÊÅÒ ÈÇ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ
ÂÐÅÄÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ ÑÒÀÍÅÒ ÅÙÅ ßÐ×Å
ÁËÀÃÎÄÀÐß ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ Â ÁÐÀÒÑÊÅ ÄÎÐÎÆÍÛÕ

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÀÃÅÍÒÎÂ
Â ïðîøëîì ãîäó ñíåã íà äîðîãàõ íà÷àëè ÷èñòèòü óæå âåñíîé, êîãäà íà

äîðîãàõ îáðàçîâàëèñü êîëåè. Ìû îá ýòîì ïèñàëè è äåëàëè ôîòîðåïîðòàæ
(http://golosbratska.ru/archives/8283). Áðàò÷àíå ïîìíÿò, ÷òî âñþ ïðîøëóþ çèìó
äîðîãè ïðàêòè÷åñêè íå ÷èñòèëèñü, õîòÿ äåíüãè â áþäæåòå íà ýòè öåëè áûëè
âûäåëåíû. Ïðàâäà, íà ñàéòå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ìû íå íàøëè îò÷åòà
î òîì, ñêîëüêî ñðåäñòâ áûëî çàòðà÷åíî íà î÷èñòêó äîðîã îò ñíåãà. Ñêîëüêî
òîíí ñíåãà áûëî âûâåçåíî â ñïåøíîì ïîðÿäêå âåñíîé — ðàñïèñàíî, à ïðî
äåíüãè – íè÷åãî.  Ìîæåò áûòü, ó íàñ ÷òî-òî ñî çðåíèåì, à ìîæåò, ìû íå
óìååì ïîëüçîâàòüñÿ èíòåðíåò-ðåñóðñàìè? Âî âñÿêîì ñëó÷àå, âîïðîñ
çàòðà÷åííûõ íà î÷èñòêó äîðîã îò ñíåãà äåíåã îñòàëñÿ äëÿ íàñ îòêðûòûì.

Íî äåëî äàæå íå â äåíüãàõ.
Äåëî – â ñàìîé óáîðêå äîðîã.
Ïî âñåé âèäèìîñòè, â ýòîì
ãîäó ãîðîäñêèå âëàñòè íå
ñîáèðàþòñÿ ÷èñòèòü äîðîãè,
êàê íå ÷èñòèëè èõ è ïðîøëîé
çèìîé.

Áîëåå òîãî, â àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà äëÿ ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû ðåøèëè èñïîëüçî-
âàòü õèìè÷åñêèé ðåàãåíò
«Áèîíîðä». Ïðè÷åì ïî ïîë-
íîé ïðîãðàììå: íà ïðèîá-
ðåòåíèå íîâîãî ðåàãåíòà äëÿ
ïîñûïêè äîðîã â áþäæåòå
ãîðîäà âûäåëåíî àæ 5 ìëí
300 òûñ ðóá., à íà ñîäåðæàíèå
äîðîã ïî÷òè â äâà ðàçà
ìåíüøå – 3 ìëí 500 òûñ ðóá.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî  óáîðêà  ñíåãà
äàæå íå ïîäðàçóìåâàåòñÿ, à
äåíüãè âûäåëåíû ëèøü íà
ðàññûïêó áèîíîðäà ïî äîðî-
ãàì? Âèäèìî, â íàøåé àäìè-
íèñòðàöèè ïîâåðèëè ïðîèçâî-
äèòåëþ ðåàãåíòà, êîòîðûé
îáåùàåò, ÷òî ñíåã ïðîñòî
áóäåò òàÿòü ïîä åãî äåéñò-
âèåì! Ñóäÿ ïî âñåìó, ñïåöè-
àëèñòû àäìèíèñòðàöèè ïëîõî
îçíàêîìèëèñü ñ èíñòðóêöèåé.
Ñíåã-òî ÷èñòèòü âñå ðàâíî
ïðèäåòñÿ, ïðè÷åì íå îäèí
ðàç, êàê ïðè îáû÷íîé î÷èñòêå
îò ñíåãà, à äâà è áîëåå.

×èòàåì âíèìàòåëüíî  ñïîñîá
ïðèìåíåíèÿ ðåàãåíòà
«Áèîíîðä»:

1. Îáðàáàòûâàåìóþ ïîâåðõíîñòü
ïðåäâàðèòåëüíî î÷èñòèòü îò ñíåãà.

2. Ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü
ñðåäñòâî íà îáðàáàòûâàåìóþ
ïîâåðõíîñòü èç ðàñ÷åòà  îò 40
äî 120 ãðàìì íà êâàäðàòíûé
ìåòð (â çàâèñèìîñòè îò òîë-
ùèíû ëüäà è òåìïåðàòóðû

âîçäóõà). Ðàñïðåäåëåíèå
ðåàãåíòà íà îáðàáàòûâàåìûå
ïîâåðõíîñòè ìîæåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ êàê âðó÷íóþ, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì õîçÿéñòâåí-
íîãî èíâåíòàðÿ è ïðèñïîñîá-
ëåíèé äëÿ ðàçáðàñûâàíèÿ
ïåñêîñîëÿíûõ ñìåñåé, òàê è
ñïåöòåõíèêîé, îáîðóäîâàí-
íîé äîçèðîâî÷íûì óñòðîéñò-
âîì ñ ðàçáðàñûâàòåëåì.

3. Âûäåðæàòü ïàóçó 30-180
ìèíóò (ïðè ñíåãîïàäàõ — íå
áîëåå òðåõ ÷àñîâ).

4. Óäàëèòü ðàçðûõëåííóþ
ìàññó (äàííóþ ìàññó ìîæíî
îñòàâëÿòü íà ãàçîíàõ è îáî-
÷èíàõ äëÿ äàëüíåéøåãî åå
ïîïàäàíèÿ ñ òàëûìè âîäàìè
â ïî÷âó, ÷òî ïðèâåäåò ê åå
óäîáðåíèþ).

5. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
ïîâòîðèòü äåéñòâèÿ».

Ñóäÿ ïî âûäåëåííûì äåíü-
ãàì, áóäåò çàêóïëåíà áîëüøàÿ
ïàðòèÿ ðåàãåíòà. Íàñòîðàæè-
âàåò äðóãîå: ñïåöèàëèñòû
íàøåé àäìèíèñòðàöèè, ñêî-
ðåå âñåãî, ïîäîøëè ê âîïðîñó
îäíîáîêî, îçíàêîìèâøèñü
ëèøü ñ îòçûâàìè ñàìîãî
ïðîèçâîäèòåëÿ è, âîçìîæíî,
÷èíîâíèêîâ òåõ ãîðîäîâ, ãäå
«áèîíîðä» óæå èñïîëüçîâàë-
ñÿ – åñòåñòâåííî, îíè îêàçà-
ëèñü ñàìûìè ïîëîæèòåëüíû-
ìè, - è ñîâñåì íå îçíàêî-
ìèëèñü ñ îòçûâàìè æèòåëåé
ýòèõ ãîðîäîâ è îöåíêàìè
ñïåöèàëèñòîâ.  À îíè, ïî÷åìó-
òî â îñíîâíîì îòðèöà-
òåëüíûå.

Áðàòñêèå äåïóòàòû îäîáðè-
ëè çàêóïêó ñðàçó âñåé ïàðòèè,
ïðàâäà, ñ îäíîé îãîâîðêîé: «À
òàì ïîñìîòðèì, êàê îí

(ðåàãåíò) ñåáÿ ïîâåäåò»…
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî áðàò÷àíå, èõ
äîìàøíèå ïèòîìöû è àâòî-
òðàíñïîðò âûñòóïÿò â ðîëè
«ïîäîïûòíûõ êðîëèêîâ»?
Âåäü íå íàäî áûòü ñåìè
ïÿäåé âî ëáó, ÷òîáû ïîíÿòü:
ëþáîé õèìè÷åñêèé ðåàãåíò
âðåäåí, ÷òî áû òàì íå óòâåð-
æäàëè ïðîèçâîäèòåëè. Õîòÿ è
îíè â èíñòðóêöèè ïî ïðèìå-
íåíèþ óêàçûâàþò:

«Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè
ïðè ðàáîòå ñ «áèîíîðä» è
ïðàâèëà õðàíåíèÿ:

1. Ðàáîòà ñî ñðåäñòâîì
äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ â
çàùèòíûõ ïåð÷àòêàõ. Ïðè
ïîïàäàíèè íà ïîâðåæäåííóþ
êîæó èëè â ãëàçà ïðîìûòü
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðî-
òî÷íîé âîäû».

Íî  âåäü îïàñåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ  ÿäîâèòîñòüþ «Áèîíîð-
äà», âîçíèêëè íå íà ïóñòîì
ìåñòå, à íà îñíîâàíèè ìíåíèÿ
æèòåëåé òåõ ãîðîäîâ, ãäå
«Áèîíîðä» óæå ïðèìåíÿëñÿ.
Óæ êîìó-êîìó, à ïðîñòîìó
îáûâàòåëþ âåðèòü â òàêèõ
ñëó÷àÿõ ìîæíî: óæ åñëè îí
êðè÷èò «êàðàóë!», çíà÷èò,
äåéñòâèòåëüíî «êàðàóë!»
íàñòàë. Íà ïóñòîì ìåñòå
àæèîòàæà íå áóäåò, à òåì
áîëåå - òàêîãî åäèíîãëàñíîãî,
õîòÿ è èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ.

ßðêèé ïðèìåð – îòíîøåíèå
áðàò÷àí ê ðåçóëüòàòàì íåäàâ-
íî ïðîâåäåííîé ñíåãîõèìè-
÷åñêîé ýêñïåðòèçû. Íó,
ïðîâåëè ñíåãîõèìè÷åñêèé
àíàëèç, íó, ïðåâûøåíû íîðìû
âðåäíûõ âåùåñòâ â ñíåæíîì
ïîêðîâå, íó, îïàñíî äëÿ
çäîðîâüÿ… È ÷òî? Îáóâü

öåëà? Øóáû-äóáëåíêè íå
êîðîáÿòñÿ? Ñîáàêè è êîøêè
ëàï íå òåðÿþò? Çíà÷èò, íå âñå
òàê ñòðàøíî. È - íèêàêîé
ïàíèêè, íèêàêîé àêòèâíîé
ðåàêöèè íàñåëåíèÿ.

 Â ñëó÷àå ñ «Áèîíîðäîì» âñå
êàê ðàç íàîáîðîò. Ðåàãåíòû
íàíåñëè âðåä î÷åíü ìíîãèì
àâòîìîáèëèñòàì è ïåøåõî-
äàì íåñêîëüêèõ êðóïíûõ
ãîðîäîâ. Âîò ÷òî ãîâîðèòñÿ â
îäíîì èç èññëåäîâàíèé ïëþ-
ñîâ è ìèíóñîâ ïðèìåíåíèÿ
«Áèîíîðäà»:
«Î ïîñëåäñòâèÿõ çàêóïîê
«Áèîíîðäà» ñêàçàíî â
ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîáàõ.
Îêàçàëîñü, ïðè íèçêèõ òåì-
ïåðàòóðàõ äàííûé ðåàãåíò
ñàì ïðåâðàùàåòñÿ â ëåä, ÷òî
ïðèâåëî â ìîðîçíûå äíè
ïðîøåäøåé çèìû ê äâóêðàò-
íîìó ðîñòó àâàðèéíîñòè â
Ìîñêâå. Æèòåëè Åêàòåðèíáóð-
ãà, Ñàìàðû, ×åëÿáèíñêà,
Çåëåíîãðàäà, Ìàãàäàíà æà-
ëîâàëèñü, ÷òî ïîñëå ïðèìå-
íåíèÿ «Áèîíîðäà» ïðîèñõî-
äèò óñêîðåííàÿ êîððîçèÿ
äåòàëåé ìàøèí, íà äîðîãàõ
îáðàçóåòñÿ ëèïêàÿ åäêàÿ
ãðÿçü, êîòîðàÿ ðàçúåäàåò
îáóâü, îäåæäó, âûçûâàåò
àëëåðãè÷åñêèå îáîñòðåíèÿ, à
òàêæå ðàíû íà ëàïàõ æèâîò-
íûõ. Â ñîñòàâå «Áèîíîðäà»
ñïåöèàëèñòû îáíàðóæèëè
ÿäîâèòûå õèìè÷åñêèå îòõîäû
è ðàäèîàêòèâíûé èçîòîï K40
— êàëèé 40. Äàëüøå, êàê
ãîâîðèòñÿ, óæå íåêóäà!»
(http://www.zr.ru/content/
a r t i c l e s / 4 6 6 7 6 5 -
reagenty_zhidkije_tverdyje_
vzatkoobraznyje/)

×òîáû íàñ íå îáâèíèëè â
èñêóññòâåííîì ñîçäàíèè
ïðîáëåìû, ïðèâîäèì îòçûâû,
÷òî íàçûâàåòñÿ, èç ïåðâûõ óñò:
Ñàìàðà:
«Ôîðìèàòû, êîòîðûå ñîäåð-

æàòñÿ â ñìåñè «Áèîíîðä»,
îïàñíû è äëÿ ÷åëîâåêà, è äëÿ
êîëåñ, – ñ÷èòàåò çàâåäóþùèé
êàôåäðîé àíàëèòè÷åñêîé è
ýêñïåðòíîé õèìèè Ñàìàð-
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 7

АКТУАЛЬНО НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ АНГАРУ: 
МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Поднятый на заседании постоянной депутатской  комиссии 
по бюджету, налогам и финансам  Братской городской Думы 18 
июня 2013 года  вопрос о строительстве новой мостовой пере-
правы через Ангару депутатами А. Нестеренко и В. Рудых  – при 
обсуждении плана социально-экономического развития города,  
вызвал в общественных кругах  неоднозначную реакцию. 

Автодорога по плотине Братской ГЭС
Одни безоговорочно поддержа-

ли данное предложение, учитывая 
тот факт, что в случае своей реализа-
ции, проект  мог действительно стать 
первым широкомасштабным - после 
строительства самой Братской ГЭС, 
так как на несколько лет мог обеспе-
чить заказами производственные и 
строительные предприятия Братска 
и разгрузить плотину ГЭС, за без-
опасность которой совершенно обо-
снованно переживает депутат Рудых, 
бывший директор Братской ГЭС.  При 
этом высказывались прогнозы по по-
воду участия в строительстве моста, 
в силу его значимости для экономики 
Сибири и Якутии,  федерального, ре-
гионального бюджета и средств част-
ного инвестора в лице ОАО «Иркут-
скэнерго». 

Другие, не вдаваясь в детали, сразу 
же охлаждали пыл фантазеров подсче-
тами средств, которые понадобились 
бы на строительство моста и отсут-
ствием в городе собственных крепких 
подрядных организаций, которые 
смогли бы осилить данный заказ.

Третьи, считая идею строитель-
ства моста чуть ли не бредовой, ради 
объективности не могли не выразить 
свою тревогу по поводу угрозы без-
опасности плотине ГЭС, если нагрузка 
на нее не будет снижена в ближайшее 
время.

Между тем, вопрос о строительстве 
нового моста через Ангару в целях без-

опасности, снятия нагрузки с плотины 
Братской ГЭС и обеспечения расшире-
ния транспортных связей между евро-
пейской частью России и  северными 
территориями Сибири и Якутией, воз-
ник не случайно.

По информации В. Рудых, еще  в 
начале нулевых, двухтысячных  был 
разработан проект компанией «Иркут-
скэнерго», разрабатывались все плано-
вые задания, в том числе технические и 
архитектурные,  которые требовались 
для этого. Было проявлено желание фе-
деральных и областных органов власти 
заняться этим проектом.

К сожалению, в последствии, в 
силу определенных обстоятельств, в 
том числе и чисто политических, этот 
проект был фактически заморожен. 

Хотя, в отдельности он поднимал-
ся на разных уровнях не один раз за 
последнее десятилетие.

Так, на пресс-конференции в но-
ябре 2008 года депутат Госдумы В. 
Шуба, говоря о реализации одного из 
важных для Братска проектов - стро-
ительства федеральной трассы Вилюй 
(на эти цели в 2010 году планирова-
лось выделить более 25 миллиардов 
руб.) обратил особое внимание на 
неотъемлемую составляющую дан-
ного проекта, касающуюся интересов 
города Братска, строительство моста 
от кольца Аэропорт-Усть-Илимск — 
Братск через Ангару, в обход поселка 
Гидростроитель.

Вопрос о строительстве нового ав-
томобильного моста через Ангару в г. 
Братске  был поднят и в ходе  обсуж-
дения безопасности гидротехниче-
ских сооружений Ангарского каскада 
в правительстве Иркутской области 
на заседании антитеррористической 
комиссии региона 17 ноября 2009 
года. Главный инженер Братской ГЭС, 
докладывающий на заседании о при-
нимаемых мерах по обеспечению без-
опасности плотины Братской ГЭС,  
подчеркнул, что рассматривается воз-
можность укладки по верхнему бьефу 
сооружения бесстыковых рельсов, что 
повысит безопасность гидроэлектро-
станции и увеличит скорость прохож-
дения железнодорожных составов. 
Однако уменьшение автомобильного 
потока по плотине в Братске, по мне-
нию специалиста, возможно только 
при строительстве нового моста через 
Ангару. (Для справки:  В настоящее 
время максимальный фактический 
пропуск  через автодорогу достигает 
более  30 000 автомобилей ежедневно. 
При этом значительную часть потока 
составляют многотонные грузовики, 
перевозящие лес и стройматериалы 
для двух больших строек – нефтепро-
вода и Богучанской ГЭС). 

Тогда же на совещании, в ноябре 
2009 года,  губернатор области Д. Ме-
зенцев заметил, что, если  компания 
ОАО «Иркутскэнерго» возьмет на себя 
финансовые обязательства, а регио-
нальная власть проработает вопрос 
сопроектирования моста в Братске, 
будет больше вероятности получить 
серьезную федеральную поддержку.

Известно, что в настоящее время 
ведутся активные ремонтные  работы, 
как на участке дороги непосредственно 
на плотине Братской ГЭС, так и  трассы 
«Вилюй»на участке Братск – Усть-Кут. 
Предметный разговор о конкретных 
планах и финансовом обеспечении 
строительства и ремонта вилюйской 
автодороги состоялся год назад - в ходе 
выездного совещания общественного 
совета при федеральном учреждении 
«Упрдор Прибайкалье» в июле 2012 
года.

По словам участников совещания, 
первоочередная цель – привести ав-
тодорогу в нормативное состояние, 
обеспечить на ней наличие пунктов 
сервиса и АЗС. Для этого планирова-
лось ежегодно проводить капремонт 
от 30 до 50 километров трассы. Пер-
спективный план ремонтов и строи-
тельно-монтажных работ на «Вилюе» 
расписан до 2015 года и оценивается 
в сотни миллионов рублей федераль-
ных средств. На очереди – продолже-
ние строительства дороги на участке 
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ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà Àíàòîëèé Ëîáà÷åâ.
– Îíè òàê îïàñíû, ÷òî åñòü
íîðìàòèâû èõ ïîòðåáëåíèÿ.
Íî, âèäèòå ëè, â ÷åì äåëî: ýòè
íîðìàòèâû ôîðìàëüíû. Åñëè
ïîñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî
ïîðîøêà, êîòîðûé ðàññûïà-
åòñÿ ó íàñ â Ñàìàðå, è ïî-
äåëèòü åãî íà ïëîùàäü çàñû-
ïàåìîé òåððèòîðèè, òî,
êîíå÷íî, ðåçóëüòàò íå ïðåâû-
ñèò íîðìó. Íî äëÿ îðãàíèçìà
÷åëîâåêà ýòî âûñîêàÿ êîíöåí-
òðàöèÿ. Ôîðìèàòû ïðè èñïà-
ðåíèè ïîïàäàþò â âîçäóõ, è
èìè ìû äûøèì. Îòñþäà ïðèñ-
òóïû àëëåðãèè è àñòìû. ß
äóìàþ, ÷òî õóæå íå òî, ÷òî èõ
èñïîëüçóþò, à òî, ÷òî íàì âðóò,
÷òî ýòè ðåàãåíòû áåçîïàñíû.
Íå áûâàåò áåçîïàñíîãî ðå-
àãåíòà. Áåçîïàñíåå âñåãî,
èìåííî äëÿ îðãàíèçìà
÷åëîâåêà, ïîñûïàòü óëèöû
ïåñêîì» (http://63.ru/text/
news/459054.html).
Èæåâñê:
«Êàê ïðèçíàëñÿ Ìèõàèë

Òàðàñîâ, ãëàâà Óïðàâëåíèÿ
áëàãîóñòðîéñòâà è òðàíñïîðòà
Èæåâñêà, íîâûé ïðåïàðàò äëÿ
òàÿíèÿ ëüäà è ñíåãà
«áèîíîðä», êîòîðûé ïðèìå-
íÿåòñÿ â öåíòðå Èæåâñêà,
îòêàçàëñÿ ðàáîòàòü ïðè
íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ.

Êàê òîëüêî ñòîëáèê òåðìî-
ìåòðà ïàäàåò íèæå-25 ãðà-
äóñîâ, ýôôåêòèâíîñòü «áèî-
íîðäà» ðåçêî ñíèæàåòñÿ.

- Ýòî çàêîíû ôèçèêè, -
ðàçâåë ðóêàìè Ìèõàèë
Àíäðååâè÷. – Ïðåïàðàò, â
îáùåì-òî, äåéñòâóåò, òîëüêî
ðàñòîïëåííûé èì ëåä òóò æå
çàñòûâàåò âíîâü. Ìû ïðèíÿëè
ðåøåíèå, ïîêà ñòîÿò ñèëüíûå
ìîðîçû, íå èñïîëüçîâàòü
«áèîíîðä» äëÿ îáðàáîòêè
óëèö».

Â ýòîé æå ïóáëèêàöèè ïðè-
âîäèòñÿ èíòåðåñíàÿ ñïðàâêà:

 «Áèîíîðä» — ñïåöèàëüíûé
õèìè÷åñêèé ñîñòàâ äëÿ ïëàâ-
êè ñíåãà è ëüäà. Îí ñîîòâåò-
ñòâóåò âñåì íîðìàì áåçîïàñ-
íîñòè è ýêîëîãè÷íîñòè, íå
ïîðòèò áåòîí, àñôàëüò, ðåçèíó
øèí è îáóâü, óäîáðÿåò ïî÷âó,
íå ñîäåðæèò ïåñêà, ÷òî
ïîçâîëÿåò èçáåæàòü âåñíîé
ïûëè è ãðÿçè. «Áèîíîðä» â 25
ðàç äîðîæå îáû÷íîé ïåñ÷àíî-
ñîëÿíîé ñìåñè — 17 000

ðóáëåé ðóáëåé çà òîííó. Âñåãî
ãîðîä êóïèë íà ýòó çèìó 1 700
òîíí ðåàãåíòà» (http://
www.izhcars.com/news/info/
122/).

Ìàãàäàí:
«Ýòîé çèìîé âïåðâûå ñòàëè

ñûïàòü «Áèîíîðä» - â äðóãèõ
ãîðîäàõ óæå, íàâåðíîå,
èñïûòàí ýòîò «ðåàãåíò +
óäîáðåíèå», òàê ÷òî ìíîãèå â
êóðñå, ÷òî êîæó ðóê ðàçúåäàåò
ñ ïåðâîãî ðàçà, ñîáàêè (ëàïû)
â óæàñå, îáóâü - òîæå, ìàøèíà
ðæàâååò…» (http://
f o r u m s . d r o m . r u / 4 ? 4 /
t1151532072.html).
Ìîñêâà:
«– Àáñîëþòíî áåçîïàñíûõ

ðåàãåíòîâ íå ñóùåñòâóåò, –
óáåæäåí ñïåöèàëèñò íåçàâè-
ñèìîé ýêîëîãè÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè “Çåëåíûé ïàòðóëü”
Ðîìàí Ïóêàëîâ. – Ïîïàäàÿ â
ëåãêèå ÷åëîâåêà, âçâåñü
õèìðåàãåíòîâ è äîðîæíîé
ïûëè ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ
àñòìû è äðóãèõ ëåãî÷íûõ
çàáîëåâàíèé. Îíà òàêæå
âûñóøèâàåò ñëèçèñòûå îáî-
ëî÷êè íîñà è ðòà, âûçûâàåò
àëëåðãèè è ò.ä.».

Íå ìîæåò íå íàñòîðàæèâàòü
è èíôîðìàöèÿ èç Åêàòåðèí-
áóðãà:

«Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ
ýêñïåðòîâ, «Ñòàíäàðò îðãà-
íèçàöèè ÑÒÎ 2149-009-
93988694-2007», êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì äëÿ «Áèî-
íîðäà» (ïðîèçâîäèòåëü —
Óðàëüñêèé çàâîä ïðîòèâîãî-
ëîëåäíûõ ìàòåðèàëîâ (ÓÇÏÌ)
èç ã. Ïåðìü), ôàêòè÷åñêè íå
ñîäåðæèò êàêîé-ëèáî ôîð-
ìóëû ðåàãåíòà, òàê êàê
âàðèàòèâíîñòü äîëåé ñîñòàâ-
ëÿþùèõ «Áèîíîðäà», óêà-
çàííàÿ â ñòàíäàðòå ðåàãåíòà

ìàðêè «Áèîíîðä» ÓÇÏÌ,
ìåíÿåòñÿ îò 0 äî 80%. Òàêèì
îáðàçîì, ïîä îïðåäåëåíèå
«áèîíîðä» ôàêòè÷åñêè ïîä-
õîäèò ëþáàÿ ñìåñü ëþáûõ

õèìè÷åñêèõ, ôðèêöèîííûõ
èëè àáðàçèâíûõ ìàòåðèàëîâ â
ëþáîé ïðîïîðöèè.

Íó, è çàâåðøèì ìû ñòîëü
ìðà÷íûé îáçîð ñàìèìè äîðî-
ãàìè. Âåäü è îíè ñòðàäàþò îò
òàêîé îáðàáîòêè.

– Õèìè÷åñêèå ðåàãåíòû
âûçûâàþò ñòàðåíèå áèòóìà –
îäíîãî èç ãëàâíûõ êîìïîíåí-
òîâ àñôàëüòà, – îáúÿñíÿåò çà-
âåäóþùèé êàôåäðîé äîðîæ-
íî-ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
ÌÀÄÈ Ýäóàðä Êîòëÿðñêèé. –
Â èòîãå ÷åðåç äâå-òðè çèìû
àñôàëüò ñòàíîâèòñÿ ìÿãêèì,
ïîëîòíî ïðîäàâëèâàåòñÿ ïîä
òÿæåñòüþ ìàøèí è îáðàçóåòñÿ
êîëåÿ» (http://www.motorpage.
ru/articles/jekspertnij_razdel/
analitika/Ximiya_i_zhizn.html).

Êàê âû ñåáå ïðåäñòàâëÿåòå
òàêîå «óäîáðåíèå» íà íàøåé
ýêîëîãè÷åñêè íåáëàãîïðèÿò-
íîé áðàòñêîé ïî÷âå? Ñïðà-
âåäëèâîñòè ðàäè íàäî çàìå-
òèòü, ÷òî íèêàêèõ êîíêðåòíûõ
äàííûõ î òîì, êàê âñÿ ýòà
äîðîæíàÿ “õèìèÿ” âëèÿåò íà
çäîðîâüå ëþäåé, ïîêà íåò -
ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ íå
ïðîâîäèëèñü.

Âïðî÷åì,  è ïðè  íàøåé ýêî-
ëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå íàì
ñòàðàþòñÿ îñîáî íå ãîâîðèòü,
îòêóäà ó ãîðîæàí âçÿëñÿ êà-
øåëü, áðîíõèò èëè àëëåðãèÿ,
ïî÷åìó ðàçðóøàþòñÿ êîñòè.
Ïî êðàéíåé ìåðå, ìåäèêàì íå
ðåêîìåíäóþò íàïðÿìóþ óâÿ-
çûâàòü óñòàíîâëåííûé äèàã-
íîç ñ âëèÿíèåì ýêîëîãèè.

Òåïåðü æå ê ãðåìó÷åé ñìåñè,
íàñûòèâøåé ñâåðõ ìåðû

âîçäóõ, ñíåã è ïî÷âó, äîáà-
âèòñÿ åùå íåñêîëüêî õèìè-
÷åñêèõ ýëåìåíòîâ òàáëèöû
Ìåíäåëååâà. Îñòàåòñÿ òîëüêî
ãàäàòü, â êàêóþ õèìè÷åñêóþ

ðåàêöèþ âñòóïÿò ýëåìåíòû
«Áèîíîðäà» ñ òåìè, êîòîðûå
ñîäåðæèò ñíåã â íàøåì
ãîðîäå, è êàêèå õèìè÷åñêèå
ñîåäèíåíèÿ ïðè ýòîì ìîãóò
îáðàçîâàòüñÿ? À ìû áóäåì
äûøàòü ÿäîâèòûìè èñïàðå-
íèÿìè, ñ îáóâüþ è îäåæäîé
çàíîñèòü ýòî õèìè÷åñêîå «áî-
ãàòñòâî» â ñâîè êâàðòèðû…

Áðàòñêèå ãðàäîíà÷àëüíèêè,
âèäèìî, ñ îòçûâàìè, ïðèâå-
äåííûìè âûøå, íå ñî÷ëè
íóæíûì îçíàêîìèòüñÿ, ðàç
ðåøèëè èñïîëüçîâàòü ðåàãåíò
áåç ïðåäâàðèòåëüíûõ ïðîá.
Íå ìîãóò îíè  óÿñíèòü åùå
îäíó ïðîñòóþ èñòèíó: íà
äîðîãàõ áóäåò ïîðÿäîê, åñëè
ñíåã óáèðàòü íå ïîñëå òîãî,
êàê åãî óêàòàþò, à ñðàçó ïîñëå
òîãî, êàê îí ëåã íà çåìëþ, -
êàê ýòî áûëî ðàíüøå. Âñïîì-
íèòå, êàêèìè áûëè äîðîãè
ïðè À. Ïåòðóíüêî? Èäåàëüíî
âû÷èùåííûå, áåç îòâàëîâ
ñíåãà ïî îáî÷èíàì, è ýòî ïðè
òîãäàøíåì î÷åíü ñêðîìíîì
áþäæåòå!

Äåéñòâóþùàÿ ãîðîäñêàÿ âëàñòü,
ññûëàÿñü íà ñêóäíîñòü áþäæåòà,
âñå «ýêîíîìèò», â òîì ÷èñëå è çà
ñ÷åò çäîðîâüÿ áðàò÷àí. Õîòÿ,
åñëè ðàçîáðàòüñÿ,  ýêîíîìèÿ
ïîëó÷àåòñÿ ñîìíèòåëüíàÿ - äàæå
ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ: ñâîåâðå-
ìåííàÿ óáîðêà, ïî ïîäñ÷åòàì
ýêîíîìèñòîâ, îáõîäèòñÿ â
âîñåìü ðàç äåøåâëå, ÷åì
èñïîëüçîâàíèå õèìè÷åñêèõ
ðåàãåíòîâ.

Ò. ÂÅ×ÈÐÊÎ.
Â. ÊÀÑÈÙÅÂ.

Îêîí÷àíèå.
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Верхнемарково – Мирный, чтобы 
связать Иркутскую область с Якутией, 
где трасса пройдет вдоль реки Вилюй. 
Еще один проект, об этом также гово-
рилось на совещании,  – строитель-
ство моста через Ангару в Братске. Од-
нако  требуемые на его строительство 
суммы (автомобильный мост – 30 
млрд., совмещенный с железнодорож-
ным – 100 млрд. руб.), по мнению спе-
циалистов, откладывают эти планы «в 
долгий ящик».

Открыть «долгий  ящик» попы-
тался губернатор Иркутской области 
С. Ерощенко во время беседы с пре-
мьер-министром Правительства РФ 
Д. Медведевым в его недавний приезд  
в Иркутскую область и г. Братск. Глава 
региона подчеркнул, что завершение 
строительства автомобильной дороги 
Тайшет-Чуна-Братск крайне важно 
для развития северных территорий 
Иркутской области, так как  это по-
может сформировать транспортный 
коридор, обеспечивающий более ко-
роткий наземный путь и круглогодич-
ный проезд из  Красноярского края и 
европейской части России на север об-
ласти и территорию Республики Саха-
Якутия.  

Смеем предположить, что в этот 
транспортный коридор на Север  но-
вый  братский мост через Ангару про-
сто обязан вписаться.

Завершить тему строительства 
новой мостовой переправы через Ан-
гару на территории МО города Брат-
ска мы решили все же разговором с 
депутатом Братской городской Думы 
А. Нестренко, одним из инициаторов  
обсуждения этой темы, в рамках ут-
верждения плана социально-эконо-
мического развития  города Братска 
на ближайшие годы.

Корр.: Аркадий Владимирович, 
наверняка, прежде чем выносить во-
прос о строительстве нового  моста 
через Ангару на депутатскую комис-
сию, Вы всерьез изучали этот во-
прос, с учетом его реальности.

А. Нестеренко: Мы все пользуемся 
автомобильной дорогой по Братской 
ГЭС и видим, какое там плотное дви-
жение  автотранспорта. А затянув-
шийся ремонт на ней и связанные с 
этим временные трудности передви-
жения  наглядно показали, насколько 
уязвима территория по ту сторону 
Ангары. Ведь от этого моста на триста 
километров влево и вправо нет боль-
ше ни одной переправы. И в случае 
чего, огромные территории области и 
республики Саха-Якутия могут быть 
отрезаны от «материка». Ведь автомо-
бильная дорога как бы на «балконе» 
ГЭС расположена, на регелях (подпор-
ках) крепится, а нагрузка на дорожное 
полотно  давно уже превысила нор-
матив из-за интенсивности движения 
автотранспорта.

В связи с эти и возник вопрос, что-
бы выяснить, наконец, в какой стадии 
находится его проработка, начало ко-
торой было положено еще в нулевые 
годы, и не заканчивается ли это про-
ект только политическими заявлени-
ями кандидатов в Госдуму, Законода-
тельное собрание во время очередных 
предвыборных  кампаний.

Мы с Виктором Васильевичем 
Рудых подняли этот вопрос в июне, 
чтобы к осени, когда можно будет 
обсудить его уже более детально, де-
путатам было доложено, какая рабо-
та проведена. Уже было направлено 
обращение депутату Госдумы С. Тэну 
с пакетом всех необходимых доку-
ментов по строительству моста. А 
осенью мы должны будем выстроить 
алгоритм  дальнейшего движения, с 
учетом того, что строительство моста, 
это не только безопасность Братской 
ГЭС, это  также активизация произ-
водственного потенциала г. Братска. 
Это и людские ресурсы, и производ-
ственные мощности, потому что стро-
ительство предполагается, действи-
тельно, мощное. Еще один момент, на 
который я обращаю внимание: стро-
ительство нового моста через Ангару 
может объединить все политические, 
административные, исполнитель-
ные, человеческие  ресурсы для такой 
стройки. И это важно, потому что без 
соединения общих интересов ничего 
не получится.

Корр.:  Какими будут Ваши, со-
вместно с коллегой-депутатом В. Ру-
дых, шаги, и что, по Вашему мнению, 
способны сделать городские органы 
власти: Дума и администрация, вновь 
избранные депутаты Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 
депутаты от Иркутской области в Гос-
думе, чтобы приблизить реализацию 
поставленной задачи?

А. Нестеренко:  Вот почему мы на 
осень и отнесли детальное обсужде-
ние вопроса, что будет уже известно, 
кто будет представлять Братск в За-
конодательном собрании. Перед ними 
и будем ставить задачу. Алгоритм ре-
шения, еще раз повторюсь, только в 
совместных действиях. Отдельно даже 
депутат Госдумы ничего не сможет сде-
лать. А здесь та ситуация, когда именно 
низы долж-
ны продви-
гать, толкать 
и толкать. 
Постоянно 
спрашивать: 
что делается 
в этом на-
правлении, 
доводить об 
этом инфор-
мацию через 
городские 
СМИ до на-

селения. Этот вопрос должен быть 
постоянно на слуху, должен звучать 
постоянно и, быть может, даже надо-
едливо для тех, от кого на самом деле 
зависит принятие решения: давайте, 
давайте, решайте…

Потому что уровень безопасности, 
он важен, но и плюс к тому – использо-
вание в полной мере промышленного  
потенциала. Это - новый толчок для раз-
вития города. Вот мы все время думаем, 
ну, что еще в нашем городе можно сде-
лать, что может привлечь инвестиции. 
А в реализации этого, фактически фе-
дерального проекта, могут быть задей-
ствованы значительные  финансовые 
ресурсы федерального центра, региона 
и ОАО «Иркутскэнерго».

Корр.: Даже если все усилия при-
ложить, как Вам кажется, через ка-
кой период времени может быть 
принято положительное решение и 
найдены средства для строительства 
новой мостовой переправы через 
Ангару.

А. Нестеренко:  Не могу ответить. 
На своем примере могу лишь сказать: 
бывает, когда обращаешься, напри-
мер, к губернатору с каким-то вопро-
сом, он решается буквально в течение 
24 часов. Было бы изначально жела-
ние и понимание вопроса. Но начало 
уже положено. Есть документы, а не 
пустые слова, технический план уже 
есть, архитектурное решение, опре-
деленные производственные нюансы 
отработаны. Можно от чего-то оттал-
киваться. Просто надо поднятый во-
прос не опускать, а с новым взглядом 
на технологию и безопасность  при-
ближать его решение. Чтобы депута-
ты Госдумы, Законодательного собра-
ния себе строительство моста в план 
включали, в партийные проекты. И 
двигали, двигали дальше. Между про-
чим, частотой повторения качество 
обеспечивается. Так что будем обе-
спечивать качество и реальность про-
екта по строительству нового моста 
через Ангару в г. Братске  все вместе: 
политики, депутаты, чиновники, ак-
ционеры «Иркутскэнерго» и   просто  
жители г. Братска. 

Дело это стоящее,  сил и времени 
на него не надо жалеть.

Н. РОМАШИНА.                                           
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Â åãî áûòíîñòü ìýðîì äàæå
òðîòóàðû áûëè âû÷èùåíû.
Ñåãîäíÿøíèå ïðàâèòåëè,
ñóäÿ ïî íàáëþäàåìîé ãîðî-
æàíàìè êàðòèíå, íå êîíòðî-
ëèðóþò ðàáîòó ÆÊÕ ïî óáîðêå
äîðîã è óëèö îò ñíåãà. À çðÿ.

ß íå ïðèçûâàþ íàøèõ âûñî-
êèõ ÷èíîâíèêîâ  ïðîéòè âñå
óëèöû ïåøêîì. ß ïîïðîñèëà
áû èõ âñåãî ëèøü ïðîãó-
ëÿòüñÿ  ê ãîðîäñêèì øêîëàì
îò îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, ïî òåì òðîïêàì,
ïî êîòîðûì õîäÿò íàøè äåòè.
Ëó÷øå âñåãî â òî òåìíîå
(óòðåííåå è âå÷åðíåå) âðåìÿ,
êîãäà è õîäÿò íàøè ðåáÿ-
òèøêè. Äóìàþ, âïå÷àòëåíèé
áûëî áû ÷åðåç êðàé!

Ìàëî òîãî, ÷òî äîðîãè âäîëü
îáî÷èí íå ÷èñòÿò äàæå íà
ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ, èç-çà
÷åãî äåòè è ñòàðèêè ñòóïàþò
íà çåðêàëüíî íàêàòàííóþ

ïîâåðõíîñòü (íîãè âçðîñëîãî,
ïî êðàéíåé ìåðå, ïîçâîëÿþò
ïåðåøàãíóòü ýòî ïðåïÿò-
ñòâèå), òàê è ëåñòíèöû íå
îáèõîæåíû…

Ñïðîñèëà ó îäíîãî äâîð-
íèêà: «Ïî÷åìó íå ïî÷èùåíà
ëåñòíèöà ðÿäîì ñî øêîëîé?»
Ïîëó÷èëà îòâåò: «Îíà íå íàøà!
Ìû ÷èñòèòü íå îáÿçàíû!».
Çàäàëà âîïðîñ äðóãîìó äâîð-
íèêó,  îêîëî äðóãîé øêîëû, -
òîò æå îòâåò! Ïîèíòåðåñî-
âàëàñü â øêîëàõ – êàê íè
óäèâèòåëüíî, íî îòâåòèëè
ìíå òî æå ñàìîå!

Òàê ÷üè æå îíè, ýòè ëåñòíèöû
îêîëî øêîë? È êòî äîëæåí èõ
÷èñòèòü? Îòâåò «Íå çíàåì!»
íàñ íå óñòðàèâàåò.

Ìû çíàåì äðóãîå: ðîäèòåëè
ñìåëî ìîãóò ïîäàâàòü èñê â
ñóä íà àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
çà íåèñïîëíåíèå åþ ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé ïî î÷èñòêå
ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è ëåñò-
íèö îò ñíåãà è ëüäà, è òðåáî-

âàòü âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî
è ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà,
åñëè èõ ðåáåíîê èëè êòî-òî èç
ïðîâîæàþùèõ äåòåé â øêîëó
âçðîñëûõ âäðóã ñëîìàåò ñåáå
ðóêó èëè íîãó íà òàêîé ëåñò-
íèöå.

Ê ñîæàëåíèþ, â òàêîì æå
áåñõîçíîì ñîñòîÿíèè íàõî-
äèòñÿ ëåñòíèöà íà ïóòè îò
ðîääîìà ê äåòñêîé ïîëè-

Íà ôîòî:
Ëåñòíèöà íà óë. Êðóïñêîé (âîçëå øê. N 42).

êëèíèêå íà óë. Êóð÷àòîâà. À
âåäü ðîäèòåëè èäóò ñ êîëÿñ-
êàìè, ñ ñàíêàìè, íåñóò äåòåé
íà ðóêàõ...

Òàê áóäóò ÷èñòèòü ýòè ëåñò-
íèöû? Èëè êîìèòåò ÆÊÕ
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
áóäåò æäàòü ïåðåëîìîâ êî-
íå÷íîñòåé è èñêîâ â ñóä?

Ò. ÂÅ×ÈÐÊÎ.

PS: Êîãäà âåðñòàëñÿ
íîìåð, íàì ñîîáùèëè, ÷òî
ëåñòíèöó ê øêîëå íà óë.
Êðóïñêîé óæå ïî÷èñòèëè.
Íå áóäåì ïðèïèñûâàòü

ýòî ñåáå â çàñëóãó, íî
ïîçâîíèâøèé íàì ÷åëî-
âåê ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ïðî-
èçîøëî ïîñëå òîãî, êàê

ìû ðàçìåñòèëè äàííûé
ìàòåðèàë íà ïîðòàëå
«Ãîëîñ Áðàòñêà». Åñëè ýòî
äåéñòâèòåëüíî òàê, òî íàì
îñòàåòñÿ òîëüêî ïîðà-
äîâàòüñÿ è ïîëîæèòåëüíî
îöåíèòü ìãíîâåííóþ
ðåàêöèþ âëàñòè íà
êðèòèêó.
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КАК ЖИВЕШЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

В последнее время участились 
обращения в нашу редакцию пред-
принимателей города. Обращаются 
люди по разным вопросам. Это и 
несправедливые (по их версии) при-
теснения со стороны местных вла-
стей, и конфликты между членами 
самого предпринимательского со-
общества, и трудности в получении 
земельных участков под строитель-
ство тех или иных объектов, и рост 
налоговой нагрузки. «Обложили, 
как медведей, продыху нет», - уверя-
ют  представители малого бизнеса и 
потихоньку начинают поглядывать 
на своих «друзей по несчастью», ко-
торые уже уехали, или только еще 
готовятся покинуть наш город. Это 
одна точка зрения.

А есть и другая, которой населе-
ние Братска ежевечернее пичкают 
по муниципальному телевидению. 
Оказывается, все у нас с малым 
бизнесом распрекрасно, настолько 
здорово, что администрация горо-
да устала уже получать дипломы 
в соревнованиях за создание ком-
фортных условий для развития 
предпринимательства.

Эту информацию тем более 
обидно выслушивать, что на деле-то 

все совсем не так, с горечью конста-
тируют предприниматели. И до-
бавляют к этому, что есть в нашем 
городе определенная команда, сво-
его рода, «теневое правительство», 
без одобрения которого  чиновники 
действующей администрации  раз-
решение на земельный участок не 
выдадут и к конкурсу не допустят.

Неужели это на самом деле так? 
Или это искусственное сгущение 
красок? 

Какие реальные трудности сто-
ят перед самой активной, незави-
симой  и самодостаточной частью 
населения города? Это тем более 
важно, что в частных беседах сами 
бизнесмены утверждают,  что 
именно предприниматели в по-
следние годы  чуть ли не преобла-
дают среди покидающих наш город 
людей. Вслед за ними уезжают вы-
пускники вузов и высоко ценящие 
себя специалисты, не видящие для 
себя здесь никакой перспективы.

Но, если это на самом деле так, то 
город теряет тех, кто реально тру-
дится сам и создает рабочие места, 
пополняя тем самым городскую 
казну более чем на 20%. И,  что еще 
немаловажно, живя здесь, обустра-

ивая свои 
дома и квар-
тиры, поку-
пая одежду 
и прочие 
товары, по-
т р е б л я я 
п л а т н ы е 
услуги ме-
д и ц и н ы , 
к ул ьт у ры 

ОТ  РЕДАКТОРА

 Вернее, как выживаешь… и спорта, эта категория граждан  
вносит ощутимый вклад в форми-
рование покупательского спроса, 
который и двигает рынок.

 Исход именно этого слоя насе-
ления представляет для благопо-
лучия города наибольшую угрозу, 
вынуждая  всерьез задуматься над 
обсуждаемой в дискуссиях разного 
уровня перспективой Братска, как 
города - вахтовика для двух пред-
приятий: БрАЗа и БЛПК.

Учитывая все, вышесказанное,  
редакция газеты «Голос Братска»  
приняла решение обратить самое 
пристальное внимание на то, как 
живут предприниматели города, 
что их тревожит, что мешает им 
чувствовать себя комфортно в го-
родской среде, что побуждает их 
покидать наш город. 

Пока не знаем, будет ли это по-
стоянная рубрика или цикл статей 
на эту тему. Не знаем, согласятся ли 
предприниматели открыто гово-
рить о своих проблемах, не боясь 
назвать свою фамилию и фамилии 
тех, кто строит им препоны.  Ведь 
не секрет, что многие опасаются го-
ворить открыто об ущемлении их 
прав, потому что зависят от воли 
отдельных чиновников и считают, 
что будет только хуже.

Но мы готовы предоставить под 
эту тему печатные площади и наде-
емся на заинтересованное обсуж-
дение проблем  развития малого 
бизнеса в нашем городе всеми сто-
ронами.  

Обращаться: 665719, г.Братск, а/я 
№ 968, ул.Пионерская, 9 оф. № 27, тел: 
8-952-634-56-83; е-mail: golosbratska@
yandex.ru

В. КАСИЩЕВ.                              


