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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
íà ñòð. 2-3
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Безусловным лидером опроса стал 
Александр Петрунько, он набрал 51% 
голосов, свою симпатию бывшему 
градоначальнику высказали 717 чело-
век. Второе место у мэра Константина 
Климова, ему принадлежит 15% или 
211 голосов., третье место разделили 
Александр Серов и  Сергей Серебрен-
ников, за них проголосовали по 14% 
пользователей, отдав им по 205 голо-
сов. Явным аутсайдером голосования 
стал Иван Невмержицкий, за которо-
го проголосовало всего 5% опрошен-
ных или всего 77 пользователей.

Картина, вроде бы, ясная, однако 
же, голосование в интернете не всегда 
бывает объективным, и в подтвержде-
ние этих цифр мы решили узнать, чем 
запомнились все эти люди братчанам, 
проведя уличный опрос. Помимо это-
го, мы поинтересовались у горожан, 
искушенных в политике и отстранен-
ных от нее, каким бы они хотели ви-
деть будущего градоначальника и как, 
по их мнению, он должен избираться 
или назначаться. Вопрос этот пока-
зался нам актуальным в свете пред-
стоящих общественных слушаний 
по поводу изменений в устав города, 

КАКой мэр – САмый лучшИй?

Интернет — портал «Голос Братска» провел опрос общественного 
мнения на тему: кого из мэров Братска вы считаете лучшим? Среди 
вариантов для голосования были представлены все градоначаль-
ники, начиная с Ивана Невмержицкого и закачивая Константином 
Климовым. В голосовании приняли участие более 1400 человек. Так 
кто же лучший по мнению братчан?
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         г. Братск, ул. Пионерская, 9, офис № 27, 
тел. 8-952-634-56-83, 25-99-74
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касающихся возврата прямых выбо-
ров. Сейчас действующий мэр Брат-
ска ведет активную работу по этому 
вопросу – встречается с трудовыми 
коллективами, общественниками и 
спрашивает, каким они видят муни-
ципальное управление в будущем. 
Напомним, вариантов утверждения 
муниципальной власти существует 
несколько.  Первый — это когда глава 
муниципального образования (мэр) 
избирается на прямых муниципаль-
ных выборах всеми горожанами и при 
этом возглавляет городскую админи-
страцию. Второй, который действует 
сейчас, предусматривает избрание 
мэра представительным органом му-
ниципального образования из числа 
депутатов. При этом мэр возглавляет 
думу, а городскую администрацию 
– сити-менеджер, назначаемый по 
контракту на срок полномочий думы. 
Наконец, третья модель подразуме-
вает прямые выборы мэра, который 
исполняет полномочия председателя 
думы, а администраци-
ей руководит сити-ме-
неджер, назначаемый 
думой.

Валерий Хацкевич, радиолюби-
тель:

Долго думал, кто же мне нравит-
ся, и не смог вспомнить ни одну кан-
дидатуру. Проскакивает мысль, что 
Серебренников и Климов пришли 
во власть не по своей воле, и не для 
того, чтобы улучшить положение 
дел в городе, повысить благосостоя-
ние, выстроить работу муниципаль-
ных органов власти, а потому, что 
так было кому-то надо.  Вспомина-
ется Серебряников, который актив-
но работал и у него были возмож-
ности что-то сделать для города. Но 
это была тенденция по всей стране 
– Россия в тот период в целом ста-
ла жить получше, и, думается, за-
слуги этого мэра особой нет. А по-
том кризис, неразбериха во власти. 
Серов вообще ничего не мог, а от-
куда взялся Климов, я так и не по-
нял. Сити-менеджер – вообще непо-
нятная должность, лично мне он не 
симпатичен, и я считаю, городу он 
не нужен. Поэтому я бы предпочел, 
чтобы в городе были прямые вы-
боры, считаю, что в состоянии сам 
выбрать человека на руководящую 
должность, и даже если мой выбор 
не совпадет с мнением большинства, 
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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

окончание. Начало на стр. 1
я буду знать мнение наших братчан 
и ориентироваться на него.

Артем Братский, общественный 
деятель:

Лучшим считаю Петрунько — он 
получил город в полном застое, но при 
нём в Братске не было ни одной круп-
ной коммунальной аварии, дороги 
были идеальными, он умудрился вы-
вести бюджет города из крутого пике, 
погасить все долги, разработал инве-
стиционные программы развития го-
рода, по которым при Серебреннико-
ве город получал деньги. И не боялся 
бодаться с РУСАЛом за экологиче-
ские деньги. Серебренников, образно 
говоря, как «паразит»  города — не 
сумел воспользоваться финансовым 
вливанием в город в 2006-2008 годах. 
Кроме непонятных памятников перед 
выборами ничем не отметился. Да еще 
перекроил ген.план города в угоду 
строительства торговых центров. Не-
вмержицкий запомнился по одному 
случаю на встрече с учителями, когда 
они задали ему вопрос: когда погасят 
долги по зарплате за полгода. Помню, 
он психанул и рявкнул: «Вам больше 
поговорить не о чем?!». Климова мэ-
ром не считаю, он не легитимен — его 
никто не выбирал, а изменения, при-
нятые в устав города, вступают в силу 
только после переизбрания городской 
думы, которых так и не было.. Серов 
— просто протестный мэр, выбран 
против ставленников «Единой Рос-
сии», но как организатор и управле-
нец себя никак не показал. Но это был 
выбор жителей города и с ним надо 
было считаться.

Я за прямые выборы, это консти-
туционное право любого гражданина 
РФ, и я не понимаю, как 20-25 человек 
решают за весь город, кто нам нужен 
как глава города? Наш закон о выборах 
очень хитро написан, выбрать может 
простое большинство пусть из 200000 
населения проголосуют всего 1000 и 
из этой тысячи «за» N-ного кандидата 
в мэры проголосуют 505, а снять его 
уже можно только если проголосуют 
100000 жителей города… Вот в этом 
и парадокс, и поэтому пусть хоть и 
малое право выбора, но всегда будет за 
гражданами-жителями города.

 любовь Самарина, пенсионерка:
Никогда не интересовалась по-

литикой, и кто у нас сейчас мэр, я не 
знаю. Помню, что при Невмержиц-
ком на нашей улице Советской по-
явились широкие тротуары, это было 
здорово. А вот Петрунько запомнился 
не с лучшей стороны:  как-то раз на 
Новый год он выступал по местному 
телевидению и сказал: «Год предстоит 
тяжелый, запасайтесь картошкой , ка-

пустой, свеклой на своих приусадеб-
ных участках…» Меня тогда это воз-
мутило, хотя сейчас я понимаю, что 
этот мэр вместо раздачи обещаний 
предпочитал быть реалистом, а слож-
ное финансовое положение отдельно 
взятых семей в Братске было связано 
вовсе не с его работой, так жили мно-
гие в стране.

елена Юрьева, журналист:
Лучший мэр – только Петрунько. 

Симпатичный, обаятельный, насто-
ящий мужик. В нем была харизма. 
Сейчас во власти нет таких людей, 
нынешний мэр не вызывает никаких 
чувств, никакого интереса. Помимо 
этого, Петрунько был умницей. 8 лет 
он был у власти, и первые годы я ак-
тивно освещала его деятельность, для 
меня это было как второе высшее об-
разование. Тогда же только формиро-
валось представление о современном 
муниципальном самоуправлении, о 
хозяйствовании, и Петрунько, а также 
люди из его команды, реально рефор-
мировали систему, делая ее продуман-
ной, функциональной. И с этим бага-
жом знаний даже мы, журналисты 
из старого цеха, до сих пор идем по 
жизни и работаем благодаря основам 
знаний и представлений, заложенных 
тогда. Он знал, как распоряжаться 
деньгами, и умел вычленить то, что 
важно, а что второстепенно. Те годы 
были временем личностей во власти, 
людей, способных делать реальную 
политику, а потом пришли люди мел-
кого масштаба. В управлении стали 
нужными не личности, а функционе-
ры. Поэтому Петрунько убрали, ведь 
он всегда шел наперекор вышестоя-
щей власти. С приходом Серебренни-
кова все изменилось. К власти пришел 
человек, который хорошо вписался в 
структуру, но для города фактически 
ничего не сделал. А при том нефтя-
ном дожде, который посыпался на 
Братск, так вообще могу сказать, что 
Серебрянников попросту упустил все 
шансы для города. И так произошло 
не только у нас, а по всей стране. Роль 
муниципальных органов власти была  
нивелирована, их функции стали ни-
чтожными. Поэтому не удивительно, 
что теперь во власть личности идти не 
хотят. Там нечего делать. Бюджета у 
города нет, все деньги идут из Иркут-
ска, реальных полномочий нет – сиди 
потихоньку и не рыпайся. Но, несмо-
тря на это, считаю, что мэра все-таки 
должен выбирать народ, только вот 
кого мы будем выбирать, пока не ясно, 
сильный человек, который нам нужен, 
на выборы не пойдет.

людмила Андреева, учитель:
Лучшим, без сомнений, был Пе-

трунько. Причем я хочу сказать не 

только от себя, но и от многих моих 
коллег, знакомых, с которыми мы об-
суждали эту тему. При нем город раз-
вивался, несмотря на  то, что времена 
были непростые. Если бы современ-
ных руководителей поставили в те 
условия, они бы не справились. А Пе-
трунько не только справлялся, он шел 
вперед. Лично мне запомнилось, как 
тогдашняя администрация навела по-
рядок на улицах Кирова и Советской, 
где мы проживали. Эти бульвары ста-
ли настоящей визитной карточкой го-
рода, ко мне приезжали родственники 
из других городов и говорили, что ни-
где такой красоты и простора, как в 
Братске, не видели. Клумбы высажи-
вались по всем улицам. А не только 
возле администрации как сейчас. По 
этим улицам я даже стала проводить 
экскурсии для своих учеников – пока-
зывать город, рассказывать о его осо-
бенностях и истории. Чистота была 
идеальная, дороги ремонтировались, 
ЖКХ процветало и было лучшим 
в регионе, а может, и в стране. Все 
остальные руководители, что были до 
и после Петрунько, дискредитирова-
ли себя, ничего стоящего для Братска 
не сделали. То, что мэра нужно вы-
бирать на прямых выборах, это всем 
ясно. Только, к сожалению, реальных 
кандидатов я назвать не могу. Слыша-
ла много хорошего о Георгии Любен-
кове, но он идет в депутаты Законода-
тельного собрания. Кому достанется 
город, непонятно.

 Сергей Иванов, автолюбитель:
Только Петрунько. Конечно, он был 

неидеальным, скандал с использова-
нием городских денег для строитель-
ства собственного бизнеса я помню, 
это было нехорошо, но деньги городу 
он вернул. Тем не менее, надо отдать 
должное, что кроме того ,чтобы делать 
что-то для себя, он еще делал что-то и 
для города. И делал очень много. Как 
водителю мне больше всего нравилось, 
что весной у нас дороги ремонтиро-
вались очень качественно, а летом мы 
по ним комфортно ездили, и своими 
дорогами всегда гордились. А теперь, 
сравнивая с нынешним положением, 
я вдвойне понимаю, что гордость эта 
была небезосновательной.

Выборы должны быть только пря-
мыми. Я хочу отдать свой голос кон-
кретному человеку, депутатам не до-
верю столь ответственное дело, мы им 
уже один раз доверились не по своей 
воле. А из имеющихся в городе персон 
проголосовал бы, например, за Ар-
кадия Нестеренко, мне нравится, как 
он организовал свой бизнес, было бы 
хорошо, если бы он и в городе так же 
дело поставил.

Подготовила 
Татьяна КАрАСеВА

КАКой мэр – САмый лучшИй?
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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.
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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
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СоБАКА – друГ челоВеКА

Кровавыми историями напа-
дений собак на людей полны кри-
минальные сводки. Вот только не-
сколько, леденящих душу историй:

- Породистая собака покуса-
ла насмерть  годовалого ребенка, 
оставленного родителями под при-
смотром его бабушки. Бабушка, не 
пережив трагедии, покончила с со-
бой.

- Полицейский пристрелил кав-
казскую овчарку, не выпускавшую 
людей из подъезда. Собака покусала 
сначала двух мужчин, потом набро-
силась на маленькую девочку, кото-
рую успела защитить ее мама. она и 
вызвала полицию.

- Врачи делают все возможное 
для спасения жизни маленькой де-
вочки, чью голову буквально изже-
вал острыми клыками  озверевший  
домашний питомец. у ребенка  от-
крытая черепно-мозговая травма, 
ушиб головного мозга, открытый 
перелом лобной теменной кости, по-
этому медики не дают никаких уте-
шительных прогнозов…

 Все чаще домашняя собака стано-
вится причиной гибели или тяжких 
увечий членов семьи, посторонних 
людей, и, в первую очередь, беззащит-
ных детей.

К счастью, такая жуткая статисти-
ка пока обходила  город Братск сторо-
ной. Однако случаев, когда домашние 
животные  нападают на людей и пред-
ставляют угрозу окружающим своим 
агрессивным поведением, фиксирует-
ся в нашем городе все чаще.

26 июля 2013 года к нам в редак-
цию обратилась Елена Б., мама двух 
сыновей: восьми и шести лет, на од-
ного из которых накануне, то есть 25 
июля, напала и покусала соседская  

если этот человек, по отношению к любому другому человеку,  и 
сам дружески настроен.  К сожалению, это правило часто нарушает-
ся человеком.

овчарка. Вот что она 
нам рассказала.

- У нас, в доме № 
66а, ул. Пихтовая, 
в квартире № 22 на 
первом этаже хозя-
ин содержит соба-
ку — овчарку, вос-
питанием которой 
не занимается и за 
состоянием ее здо-
ровья не следит. А 
овчарка ведет себя с 
некоторых пор неа-
декватно, бросается 
на людей, независи-
мо от их возраста. 
Все ее боятся, в соб-
ственный  подъезд 
входят с опаской. В 

2012 году уже был случай, когда она 
покусала десятилетнего мальчика из 
нашего дома. Его мама написала заяв-
ление в полицию, все соседи подписа-
лись и подтвердили, что собака ведет 
себя агрессивно, хотя ребенок ее не 
провоцировал.

Участковый заявление тогда при-
нял, зафиксировал, но, видимо, дело 
ничем не закончилось, даже админи-
стративным штрафом. Потому что 
хозяин овчарки, как не надевал на нее 
намордник во время выгула, так и не 
надевает. Собака гуляет без поводка, 
иногда хозяин рядом находится. Но, 
вот в последние дни (хозяин в запое, 
наверное, находится, так как пьющий 
человек) собака вообще бегает по дво-
ру сама по себе, без хозяина и без на-
мордника.

24 июля в десять часов вечера со-
седка видела из окна, как  овчарка 
набросилась на пожилого мужчину. 
Она позвонила в полицию, чтобы они 
приехали и приняли меры. На что ей 
ответили, что ничего предпринять не 
могут, в крайнем случае, отстрелить 
агрессивного пса. Три часа она ждала 
сотрудников полиции, но они так и не 
приехали. А 25 июля мне также  зво-
нит соседка и сообщает, что она вы-
звала скорую, так как моего старшего 
сына Никиту покусала эта же овчарка. 
Он заходил в подъезд, в это время со-
бака выходила на улицу с хозяйкой. 
Овчарка набросилась на моего сына и 
укусила его за руку. Хозяйка не смог-
ла удержать ее, потому что овчарка, 
как всегда,  была без поводка и без 
намордника. Сына на скорой увезли 
в травмпункт, где наложили швы на 
рану. Поскольку собака не привита, 
придется теперь проходить курс уко-
лов от бешенства. К счастью, младше-

му шестилетнему сынишке, который 
шел со страшим братом,  удалось убе-
жать от подъезда, он был так напуган 
(до сих пор не может в себя прийти), 
что  чуть не попал под проезжающую 
по нашему узкому двору машину.

После травмпункта я пошла к 
участковому. Участковый сказал, что 
собаки не в его ведомстве, их пере-
дали в администрацию Центрального 
округа. Я обратилась в администра-
цию, где у меня приняли заявление и 
пообещали вместе с полицией разо-
браться в  случившемся. Но когда я 
спросила, а что будет с агрессивной 
овчаркой, они ответили, что в отно-
шении  собаки ничего предпринять не 
могут,  в их компетенции – наложить 
административный штраф на хозяи-
на, а собака как была, так и останет-
ся…

У меня тогда вопрос: почему у 
плохих родителей забирают детей в 
детские дома и интернаты, а у небла-
гополучного хозяина не могут  изъять 
угрожающую безопасности других 
людей собаку?

Ведь жалобы были неоднократно, 
даже взрослые, не говоря уже о детях, 
боятся заходить в подъезд. Я сегодня 
водила сына на перевязку, так наша 
патронажная сестра сказала, что вче-
ра, во время обхода малышей  в нашем 
доме, она еле отбилась от этой собаки, 
закрывалась, как могла, сумкой. Бла-
го, собака была в тот момент с хозя-
ином, и он смог ее с трудом удержать.

То, что поведение овчарки из 22-й 
квартиры неадекватно, и ведет она 
себя агрессивно, что от ее клыков 
пострадало уже немало человек, нам 
подтвердил молодой человек, прожи-
вающий в этом же доме и прогулива-
ющий щенка американского стаффа, 
который, если им не заниматься и  
не воспитывать, тоже может стать со 
временем грозой всего двора.

- Вчера эта овчарка меня чуть не 
загрызла, — поделился Дмитрий, -  Я 
с работы шел, и она тут бежит. Вижу, 
что не с благими намерениями, соби-
рается наброситься. Вынужден был 
спасаться от ее клыков на детской ка-
чели.

Дмитрий заметил, что собака 
здесь, конечно, не причем, ее ему даже 
жалко: у нее же хозяин есть, он за нее 
в ответе. Если собака в хорошей семье 
находится, это нормально и неопасно, 
а так… «Они же неадекватные, пьян-
чужки, разве можно им собаку дове-
рять», — подвел он итог.

Раненый Никита, ставший на не-
сколько дней в глазах своих сверстни-
ков по двору настоящим героем, доба-
вил тут же, что овчарка  буквально за 
два дня укусила не только его, но бро-



Голос Братска     №8 (14) август 2013               www.golosbratska.ru

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.

окончание. Начало на стр. 3
салась на дедушку и еще на молодого 
парня.

Выходит, с нападением на Дми-
трия и медсестру – пять случаев за два 
дня получается. Не многовато ли для 
одного двора. И почему это никого 
не беспокоит: ни хозяина озверевшей 
овчарки, ни органы правопорядка, ни 
администрацию.

- Кстати, заметила Елена, -  на сле-
дующее утро после нападения пса на 
Никиту, мне все же удалось с хозяи-
ном поговорить. Так вы знаете, что он 
мне заявил? Что его собака во много 
раз круче моих детей, и что  со мной 
он будет разговаривать только в суде.

А по «крутому» паспорту его «кру-
той» собаки, который я с трудом вы-
тянула из его рук,  я убедилась, что 
собака не привита, так как последний 
раз они посещали ветклинику в 2011 
году.

Когда хозяин овчарки  трезвый, 
пояснила  далее Елена, он нормально 
себя ведет, но в это утро он был с глу-
бокого похмелья, можно сказать, что 
нетрезвый. Вообще, в прошлом году, 
когда его собака напала на мальчика, 
он испугался, прибежал к его матери, 
просил не давать хода делу, так как 
собака у них замечательная, и они ее 
очень любят. Ну, а поскольку  тогда 
его никто не наказал за плохое со-
держание и воспитание собаки, он 
решил, что безнаказанно можно про-
должать в том же духе.

Ведь если бы полиция отреагиро-
вала оперативно, хотя бы  на звонок 
соседки еще 24 июля, когда собака по-
кусала пожилого мужчину,  то, быть 
может, не произошло бы нападения 
этой овчарки на следующий день, уже  
на восьмилетнего сына Елены, Никиту.

Наверное, мужчины с улицы Пих-
товой, 66а, имеющие малолетних де-
тей, давно бы могли чисто по-мужски 
разобраться с хозяином агрессивной 
собаки. Но, как считают многие, дело 
это опасное. Законы в нашей стра-
не не защищают законопослушных 
граждан, скорее наоборот. Ну, собра-
лись бы мужики, поговорили «круто» 
с безответственным хозяином овчар-
ки, «тряхнули» его разок, а на следую-
щий бы день на них завели не только 
административное, но и уголовное 
дело, быстро бы нашли управу.

- Да, мне в полиции так и заяви-
ли, — возмущается Елена, — что если 
я совершу какие-либо действия про-
тив собаки, то меня привлекут к от-
ветственности, причем уголовной, в 
рамках закона о защите животных. 
Странно: закон в отношении прав жи-
вотных действует, а в отношении прав 
детей – нет.

В неофициальной части  разгово-
ра, и в полиции, и в администрации 
Центрального округа Елене  так и ска-
зали, что ничего они с собакой сделать 

не могут, меры могут быть приняты 
только в случае летального исхода (?!) 
Это, как надо понимать? Когда собака 
загрызет насмерть  беззащитного ре-
бенка или немощного старика, кото-
рые не смогут отбиться от озверевше-
го убийцы на четырех ногах?

Поэтому действовать надо закон-
ными методами, даже если сам хозяин 
«плевать» хотел на закон.  Это в ци-
вилизованной Европе, где бойцовые 
собаки вообще запрещены,  ответ-
ственность хозяев любых собак давно 
поднята до уголовной. Кроме того, в 
ряде стран человек вообще не сможет 
завести собаку, не пройдя соответ-
ствующие курсы.

По большому счету, Уголовный ко-
декс  РФ устанавливает только одну 
статью — № 109 (причинение смерти 
по неосторожности), максимальное 
наказание по которой не превышает 
двух лет. Более того, только в России 
смерть от собачьих клыков квалифи-
цируется, как несчастный случай, что 
свидетельствует о низкой оценке жиз-
ни и здоровья человека.

Поэтому, российская  практика по-
казывает, что в большинстве случаев 
хозяева собак-убийц вообще не не-
сут никакой ответственности, кроме 
копеечного штрафа.И в случае, когда 
владелец собаки, загрызшей насмерть 
ребенка где-нибудь в США, получил 
бы 20 лет тюрьмы, у нас в России – 
только условный срок, в год – полто-
ра, или штраф.

Даже поговорить с нарушителем в 
воспитательных, профилактических 
целях, представители власти на ме-
стах  и правоохранительных органов 
не всегда удосуживаются –  руки не 
доходят. Хотя,  как мне представляет-
ся, полиция и чиновники из админи-
страции Центрального округа   вовсе 
не должны  ссылаться на бесперспек-
тивность «собачьей работы», а вы-
писывать реальные штрафы тем, кто 
в ответе за прирученных  животных, 
создавать в обществе обстановку не-
терпимости к таким нарушителям.

Между тем именно отсутствие 
адекватного и неотвратимого наказа-
ния за собственную лень или халат-
ность разлагает владельцев живот-
ных.

Конечно, хозяева агрессивных со-
бак, защищая себя и своих питомцев, 
тоже в долгу не остаются. Они обви-
няют родителей в том, что те не следят 
за своими детьми,  не создают для них 
безопасные  условия, не находятся на 
прогулках рядом.

А как быть всегда рядом с двумя 
сыновьями той же Елене, если ее муж 
находится по нескольку месяцев в 
командировке, зарабатывает деньги 
для семьи, сама Елена тоже работает. 
Дети вместе со сверстниками какое-то 
время играют во дворе, хотя условий 
там нет нормальных, двор слишком 

маленький, негде развернуться ни ма-
шинам, ни людям. Летом устроить ре-
бятишек  некуда: пионерских лагерей 
и загородных дач от детских садов, как 
раньше, куда бы она могла отправить 
и старшего, и младшего сына, теперь 
нет, путевки в детский санаторий не 
по карману. Хотела в августе свозить 
мальчишек туда, где чистый, не зага-
женный выбросами воздух, но теперь 
из-за нападения собаки придется ме-
сяц проводить лечение Никиты  в 
Братске. Какой уж тут отдых…

Значит, дело не столько в родите-
лях, сколько во владельцах собак? Не 
зря кинологи и зоопсихологи пред-
упреждают: любую собаку надо вос-
питывать. Прежде чем заводить соба-
ку, человек должен подумать, сможет 
ли он защитить других людей от сво-
ей собаки в случае чего, обезвредить 
разбушевавшегося пса. Необходимо 
трезво оценить внутрисемейную об-
становку, четко осознать, хватит ли 
у самого хозяина воли и ответствен-
ности воспитать домашнего зверя 
так, чтобы он действительно не стал 
«средством повышенной опасности», 
сможет ли он понять, какое у его со-
баки  настроение, что ее беспокоит.

Например, из разговора с жильца-
ми дома на Пихтовой, я поняла, что 
собака из 22-й квартиры не так давно 
ощенилась,  первый раз в жизни. А 
потом, наверняка, ее щенков раздали 
(или продали), лишив мать возмож-
ности заботиться и защищать свое 
потомство. Быть может,  агрессия в ее 
поведении связана именно с этим, и 
она, выбегая на улицу и не найдя там 
своих детенышей, видит в окружаю-
щих ее людях врагов, отобравших у 
нее детей.

Пусть это мои фантазии, но ведь 
что-то заставляет овчарку, из породы 
очень разумных,  не злых,  легко под-
дающихся дрессировке собак, вести 
себя агрессивно и бросаться на людей. 
«Мы в ответе за тех, кого приручили», 
— сказал когда-то Антуан де Сент-
Экзюпери. Возможно, хозяин злопо-
лучной собаки этого и не знал, но чем-
то же он должен отличаться от своей 
собаки, которая живет и действует в 
соответствии со своими  животными 
инстинктами?

Чем отличаться? Способностью 
мыслить, совестью, чувством ответ-
ственности,  добротой, наконец. Ну, а 
если у него этих качеств нет, то разве 
его можно назвать человеком?

А мы все требуем деликатного, не-
злобливого поведения от его несчаст-
ного пса.

Собаку надо спасать. И немедлен-
но. Ее жизни, так же, как и жизни 
детей из дома № 66а, с ул. Пихтовой 
угрожает опасность. Помогите же, 
кто-нибудь!

 Н. КучИНСКАЯ.
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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.Продолжение на стр. 6

«СоБАКИ НА СеНе» 
В ГородСКой ВлАСТИ

очередная новость о строительстве огромного торгового цен-
тра в Братске прозвучала на днях. уследить за всеми попытками 
разнообразить город-магазин под названием «Братск» просто не-
возможно. То и дело появляются новые объекты, декларируются 
намерения о строительстве, а тем временем ни одно социально 
важное и значимое строительство, способное улучшить город-
скую среду, так и не доведено до ума. 

АКТуАльНо

ВремЯ 
ТорГоВыХ цеНТроВ

- Просто ужас. Напротив моего 
дома строится сразу три торговых 
центра!  - возмущается один из жи-
телей по улице Возрождния-Ком-
сомольской, – а ведь и на ул. Воз-
рождения есть торговый центр, в 
который мало, кто заходит. 

Торговые центры смело шагают 
по братской земле, причем, если 
раньше под них активно рекон-
струировали имеющиеся здания, 
то теперь начали строить с нуля. 
На днях городская администрация 
объявила об очередном намерении 
крупной московской компании 
«Торговый квартал» отгрохать в 
Братске современный ТК по всем 
европейским стандартам. Интерес-
но, что не так давно декларируемую 
площадку хотели предоставить 
местному предпринимателю, а те-
перь уже речь идет о московских 
инвесторах. И налоги новый ТК, 
очевидно, будет платить в Москве. 
Вот такая вот поддержка местного 
предпринимательства получается. 

БрАТСК – оТСТАлый 
Город Без СТроИТельНыХ 

ПерСПеКТИВ?

Торговые центра шагают по 
Братской земле, а как насчет осталь-
ного? Как ни плачевно, но по тем-
пам жилищного и в особенности 
социального строительства Братск 
безнадежно проигрывает не только 
крупным городам, но даже малым, 
сопоставимым по численности с 
нашим городом. На сайте службы 
государственного жилищного кон-
троля и строительного надзора Ир-
кутской области можно видеть, что 
из почти 200 зарегистрированных 
объектов капитального строитель-
ства, ведущегося на территории 
региона, около 100 возводится в 
Иркутске, около 20 – в Ангарске и 
лишь 7 – в Братске. Причем, здесь 
учитывается строительство домов 
и детского сада под переселение из 
Чекановского, Пенсионного фонда, 
следственного изолятора, дома по 
улице Жукова и нескольких коттед-
жей. Ни одного спортивного или 
культурного, ландшафтного объ-
екта в этом списке, увы, нет. В то 
время как в том же Ангарске актив-
но ведется возведение модульных 

физкультурно-оздоровителньых 
комплексов, парков и скверов, не 
говоря уже об Иркутске, который в 
последние годы кардинально пре-
образился – в областной столице 
построена набережная, историче-
ский 130 квартал, множество скве-
ров, парков, аллей, фонтанов. 

Большинство этих объектов, 
как известно, облагорожены во-
все не за счет городского или об-
ластного бюджета. 130 квартал, где 
возведено сразу 6 музеев, построен 
за счет спонсоров, меценатов в ре-
кордно короткие сроки – за 2 года. 
Так что традиционный ответ: «Нет 
денег», который можно услышать 
от городской администрации на 
вопрос: «Почему вы ничего не де-
лаете?», мы не принимаем.

Больше всего братчан, пожалуй, 
волнует ситуация с Парком ты-
сячелетий, бурное строительство 
которого должно было идти этим 
летом. Но там тишина: прорубили 
лесополосу и на том успокоились. 
А где же обещанные 12 млн рублей, 
запланированных на освоение в 
2013 году под строительство ком-
муникаций на территории будущей 
набережной вблизи улиц Совет-
ской и Бульвара Победы? 

- Проект парка тысячелетий 
плох. Его за очень маленькие день-
ги сделала какая-то фирма с Даль-
него Востока, даже не приезжая 
в Братск. Он не проработан, и не 
понятно, какой участок и под что 
можно задействовать. А инвестору 
нужна конкретика, в том проекте 
ее нет, - говорит один из городских 
проектировщиков.  

Понятно, что денег на парк и на 
доработку его проекта нет в город-
ском бюджете, но почему же бизнес 
молчит? Ведь строят же иркутские 
меценаты Московские ворота, 130-
е кварталы, скверы. А наши-то что? 
Неужели денег жалко на развитие 
родного города и на благоустрой-
ство первого и столь необходимого 
большого парка в Братске? Оказа-
лось, что не жалко. Дело в другом, 
а именно в том, что нет солидар-
ности между местным бизнес-соб-
ществом и городской властью, хотя 
добрая часть бизнесменов и сидит 
в городской думе. И упирается все 
во вполне конкретную проблему, а 

Будет ли на этом месте «Парк тысячелетий»?
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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-
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окончание. Начало на стр. 5
именно – в земельный вопрос.

Люди, близкие к архитектуре, 
считают, что для развития город-
ского строительства, и не только 
социального, а любого другого го-
роду необходимо сделать процесс 
выдачи земли прозрачным: разра-
ботать перечень участков, опубли-
ковать его и сделать доступным для 
всех. А не так, как сейчас: человеку 
нужно участок найти самому, по-
том сделать запрос о его статусе и 
судьбе, а уж потом получить, как 
правило, отказ, ведь этот участок 
обязательно бывает кем-то занят, 
или у генплана на него другие пла-
ны. Хотя по факту на этом участке 
ничего, кроме бурьяна, уже лет 20 
как нет. А бывает еще так: земля 
выставляется на аукцион, но по-
тенциальный покупатель должен 
заплатить 1-2 млн рублей конку-
рентам-проходимцам , чтобы они 
на аукционе искусственно не за-
гоняли цену. Вот поэтому многие 
участки никто и не покупает. 

Говорят, что сейчас в градостро-
ительном комитете пытаются разо-
браться с участками хотя бы в Пар-
ке тысячелетий, и составить некий 
перечень, но вот кто их получит – 
большой вопрос. Как известно, зе-
мельные дела в Братске идут очень 
туго. Несмотря на то, что в городе 
земли – море, в 4 раза больше, чем 
в Иркутске на душу населения, - 
получить ее под строительство не 
так-то просто. Желающих очень 
много, о чем говорит статистика 
градостроительного комитета – по 
земельным вопросам обращают-
ся более 12 тысяч человек в год. А 
строится реально только 7 из них 
плюс несколько частных домов в 
черте города. Абсурд. Люди, близ-
кие к городской власти, не скрыва-
ют, что землю в Братске дают толь-
ко тем, кто вхож в политические 
элиты города. Земля используется 
как влиятельный инструмент для 
наведения деловых мостов. И вроде 
бы стоит она копейки, а достается 
только тем, кто умеет договари-
ваться. Вот не сумел бизнесмен Па-
нарин договориться, и не дали ему 
за свой счет обустроить Падунский 
пляж, который мог бы стать един-
ственным официальным пляжем в 
городе – хорошей площадкой для 
отдыха горожан.

Или вспоминается другой слу-
чай – в Энергетике, где хотели по-
строить скейт-парк. В прошлом 
году инициативная группа моло-

дежи выиграла грант на закупку 
необходимого стройматериала и 
готова была возвести спортивный 
объект своими силами, и даже на-
шла бесхозную асфальтированную 
площадку под эти цели – в цен-
тральном парке района. Но тут 
неожиданно городская админи-
страция вспомнила, что когда-то 
на этом заброшенном месте была 
танц-площадка и задумалась: а не 
возродить ли ее? Потом выясни-
лось, что и православная церковь 
не прочь обосноваться на этом ме-
сте. Но смешнее всего не это, а то, 
что площадка до сих пор так и пу-
стует – ни парка, ни танцпола, ни 
церкви. 

ИНВеСТИцИИ ИлИ 
БлАГоТВорИТельНоСТь?

Хорошо, нет желания давать 
землю просто так. Но ведь можно 
дать так, чтобы могли заработать 
другие и в то же время сделали 
что-то полезное для города. Вот 
городская администрация очень 
кичится своим инвестиционным 
паспортом и заявляет, что частный 
бизнес инвестировал в прошлом 
году в Братск более 200 миллио-
нов рублей. Но если разобраться, 
сити-менеджер Елена Гольцварт 
несколько путается в понятиях. 
Эти 200 млн, половину из которых 
городу дает крупное градообразу-
ющее предприятие, в основе своей 
не являются инвестициями, это 
благотворительные деньги. Инве-
стиции подразумевают получение 
инвестором неких дивидендов, 
выгоды. А что город может дать 
взамен вложенных денег спонсо-
ру? Ничего, ведь земля остается в 
муниципальной собственности, 
к тому же за нее нужно платить 
аренду, которую городские власти 
в любой момент могут задрать так, 
что мало не покажется, или вообще 
выгнать инвестора с этой земли 
по истечению срока аренды. И все 
эти инвестиционные прожекты 
остаются лишь на бумаге, потому 
что администрация хочет, чтобы 
деньги ей давали за просто так. А 
их нужно зарабатывать, и созда-
вать выгодные условия для бизне-
са. Скажем, бизнесмены построи-
ли 130 квартал в Иркутске за свой 
счет, но они пришли на уже гото-
вую расчищенную площадку – ста-
рые дома там расселили по феде-
ральной программе, помимо этого, 
губернатор Мезенцев представил 

четкий план-проект застройки тер-
ритории, обеспечил льготные ус-
ловия для организации бизнеса в 
этом месте. И теперь там, разумеет-
ся, помимо музеев есть и торговый 
центр, и кафе с рестораны, и за счет 
их деятельности инвесторы как раз 
получают свои деньги обратно. А в 
Екатеринбурге, например, местные 
депутаты вообще шагнули даль-
ше – они рассматривают возмож-
ность раздавать землю бесплатно 
в бессрочное пользование всем ин-
весторам, готовым возводить объ-
екты соцкультбыта и парковки, по-
скольку этого в регионе крайне не 
хватает. 

Кажется, наша городская власть 
совсем впала в летаргический сон, 
изредка просыпаясь, вспоминая о 
грядущих выборах мэра или меч-
тая о строительстве нового торго-
вого центра. А пока она спит, дело 
в свои руки берет общественность. 
Молодые люди Братска всеми си-
лами пытаются сделать для горо-
да что-то полезное. Энтузиастов в 
Братске появилось в последнее вре-
мя много, одни устраивают фести-
вали, другие раскрашивают город-
ские стены, третьи строят парки – в 
Братске их силами реализуется не 
менее 8 проектов, к примеру, сквер 
пограничников в Энергетике. Их 
деятельность – адекватный ответ 
на то безобразие, которое творит-
ся в городе. Братчане не хотят впа-
дать в летаргический сон вместе 
с мэром и его напарником – си-
ти-менеджером. Ведь для жителей 
Братска вполне естественно брать 
инициативу на себя – это стиль на-
ших жителей, сформировавшийся 
еще в годы комсомольских строек. 
Многие братчане помнят, как они 
своими руками строили в молодом 
городе первые стадионы, лыжные 
базы, скверы и улицы. И как потом, 
в годы бурного городского строи-
тельства, не за деньги, а по велению 
сердца, обустраивали Северный 
Артек, санную трассу и многие 
другие объекты. Не надо было идти 
ни в какое «единое окно» и ждать 
чьего-то великого разрешения, до-
говариваться и плести интриги. 
Тогда во власти не было «собак на 
сене», а были люди, которые хо-
тели и  делали для города что-то 
важное. Дружба, товарищество, 
целеустремленность и желание по-
строить великий город руководили 
людьми, а не корыстные интересы. 

Татьяна КАрАСеВА
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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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ПИСьмо В редАКцИЮИ СНоВА ВыБоры 
Периодически в нашем обществе наступает такая замечатель-

ная пора как выборы, когда городские баннеры украшаются 
множеством неизвестных лиц, в квартиру стучатся неизвестные 
люди и задают непонятные вопросы. А ведь все мы 8 сентября 
сделаем, так или иначе, свой выбор.

Неожиданно узнал, что по мо-
ему округу баллотируется на пост 
депутата в региональное Законода-
тельное собрание сразу 7 человек, 
но информация идет о десятках 
кандидатов – по всем фронтам.  Кто 
и куда идет – разбираться нет сил, 
да к тому же так много их, что глаза 
разбежались. И все новые имена и 
лица. Есть среди них оригинальные 
личности, которые завешали весь 
город баннерами с изображением 
своей персоны. И лозунги такие ду-
шевные! Ну что можно противопо-
ставить этим словам: «Родина – это 
мы», «Помни дружбу, любовь, вы-
пускной», «У Братска должно быть 
будущее». Прекрасно,  на первый 
взгляд. За такими лозунгами мож-
но пойти, по крайней мере, душев-
но и со смыслом. Но вот сегодня на 
глаза мне попалась разноцветная 
листовка с такими словами: «Он 
растранжирит весь бюджет» и ря-
дом – лицо одного из кандидатов. 
Как это понимать? А так хотелось, 
наконец, честных и порядочных 
выборов. А нет, без поливания гря-
зью это дело никогда, видимо, не 
обойдется.

Историй нехороших, нежели 
хороших, к сожалению, гораздо 
больше. Вспомните хотя бы недав-
ний случай с избиением одного из 
городских журналистов, якобы, 
это конкуренты по предвыборной 
работе хотели запугать честного 
человека, защищающего интере-
сы честного кандидата в депутаты. 
Журналист долго грозился опубли-
ковать компромат на обидчика. Но 
только так мы ничего и не увидели, 
а прошел уже месяц, а то и боль-
ше. И вообще, знаете ли, все как-
то стихло. А для чего все это было, 
мы, простые обыватели, то есть, 
электорат, так и не поняли.

А тут вот еще окна одному кан-
дидату, слышал, побили, да не в 
квартире, а в собственном феше-
небельном кафе! Вот такой привет 
из 90-х. Этому кандидату вообще 
достается в последнее время: не так 
давно трепали его имя (не знаю, 
честное или нет) во всех новостях, 
мол, водкой паленой он торгует, да 

в больших количествах. И опять 
же, полиция молчит – подтвержде-
ний никаких. 

Злопыхатели прошлись по всем: 
выпустили компрометирующие 
конкурентов газеты, написанные 
якобы от самих кандидатов. Разо-
браться, где пишут правду, а где 
компрометируют и очерняют, обы-
вателю непросто. Или вот когда в 
квартиру несут газеты от кандида-
тов, где они себя откровенно хва-
лят, рассказывают о своих добрых 
делах, о своих общественных орга-
низациях – обо всем том, о чем мы 
никогда не слышали, - интересно, 
как к этому относиться? Это пиар 
или анти-пиар? 

Впрочем, надо отдать долж-
ное, информации о большинстве 
кандидатов хватает, денег на себя 
любимых они не жалеют – кормят 
местную братию журналистов и 
политтехнологов. Но вот есть и 
такие кандидаты, у кого денег со-
всем нет, как и политических оч-
ков и опыта, зато есть амбиции. 
И называют они себя кем угод-
но – общественными деятелями, 
блогерами, лоббистами интересов 
Братска, а что конкретно они сде-
лали для этих самых интересов, не 
вполне понятно. Орудуют они, как 
правило, на просторах интернета 
– смешат местную публику, состо-
ящую по большей части все из тех 
же журналистов и политтехноло-
гов. Такие кандидаты очень удачно 
умеют вписаться в действующую 
конъюнктуру: к примеру, снача-
ла выступают за прямые выборы 
мэра, а спустя несколько месяцев 
уже выступают против прямых 
в ы б о р о в 
и активно 
в т и р а ю т 
горожанам 
очки о том, 
что хоро-
ших мэров 
все равно 
не бывает и 
пусть уж их 
назначают. 
Наверное, 
и хороших 

кандидатов в депутаты тоже не 
бывает, раз они так легко меняют 
принципы в зависимости от того, 
кто в данный момент у власти. 

Да, предвыборные технологии, 
дрязги, разборки кандидатов, ли-
стовки и выступления – все это 
не красит предвыборную гонку, и 
уж тем более, не вносит ясности в 
то, за кого же все-таки голосовать? 
Вот если бы все эти газеты и ли-
стовки появлялись периодически, 
а не за месяц до выборов, то нам, 
обывателям и электорату, было бы 
гораздо легче. Еще легче бы было, 
если бы мы видели реальные дела 
кандидатов на протяжении хотя 
бы последних нескольких лет. Ведь 
не секрет, что в депутаты рвутся 
люди состоятельные, а раз так, то 
что же они скромничают и эконо-
мят на благотворительности, меце-
натстве, в общем, на добрых делах? 
Ведь осуществлять государствен-
ную политику можно не только в 
кресле депутата, можно развивать 
наше общество, совершая вполне 
конкретные благие шаги. И речь 
идет даже не о строительстве са-
диков и парков, можно ведь быть 
активным и принципиальным че-
ловеком и без вложения огромных 
денег. И такие примеры в Братске 
есть. Почему, например,  одному 
из директоров городских школ ни-
чего не мешает открыть на своей 
базе 15 бесплатных  спортивных 
секций в то время, как все сдают 
свои залы в аренду за большие 
деньги? Очевидно, его основными 
достоинствами являются совесть 
и добропорядочность – именно 
те качества, за которые мы все так 
хотим голосовать. Вот за такого 
кандидата я бы проголосовал, но, 
к сожалению, он в большую власть 
не рвется.  

олег НИКИПелоВ
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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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ВерНуТ лИ БрАТчАНАм
ВСеНАродНые ВыБоры мэрА?

В случае возврата, какая из 3 моделей управления городом будет 
принята депутатами?

Сегодня решается очень важный во-
прос для города, быть прямым выборам 
мэра города или не быть. Возвращать 
населению право самим, напрямую  ре-
шать, кто должен быть мэром города, 
кому отдать свой голос или передать это 
право небольшой группе людей – двад-
цати пяти депутатам городской думы.

Хочу  напомнить, что два года назад, 
и на общественных слушаниях весной 
этого года, и на отчете мэра, и сегодня я 
и мои единомышленники, члены обще-
ственной организации «Голос Братска» 
выражали только одну позицию: 

МЫ ВСЕГДА БЫЛИ ПРОТИВ ОТ-
МЕНЫ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ МЭРА, 
МЫ ТРЕБОВАЛИ  И ТРЕБУЕМ  ИХ БЫ-
СТРЕЙШЕГО ВОЗВРАТА, МЫ НАСТА-
ИВАЕМ НА ТОМ, ЧТОБЫ ОНИ СО-
СТОЯЛИСЬ УЖЕ В 2013 ГОДУ.

Нас крайне удивляет тот факт, что 
депутатам  городской думы не хватило 
ЦЕЛОГО ГОДА(!), с того времени, ког-
да впервые руководителем политсовета  
местного отделения  «Единой Россией» 
Сергеем Гришиным, а за ним и мэром 
Климовым, было заявлено  о возврате 
прямых выборов мэра, чтобы услышать 
народ, принять, и утвердить изменения 
в Устав с учетом мнения населения, на-
значить дату выборов и провести их, как 
настаивало население, общественность, 
ветераны города, уже в 2013 году.

Мы внимательно наблюдали, как 
умело и как искусственно затягивался 
процесс принятия изменений в устав,  
видели, кто в этом заинтересован и кто 
проигрывает.  Замечу, что проиграли  за 
это год не только  члены фракции Еди-
ной России в гордуме и  мэр, а проигра-

ло население, сам город . Потому что, то 
скрытое противостояние, которое суще-
ствует с некоторых пор между мэром и 
сити-менеджером, между депутатами и 
городской администрацией, не могло не 
сказаться на ситуации в городе.

Братчане называют этот период за-
стоем и «голосуют», вы прекрасно знаете 
как, - ногами, просто уезжая из города.

Почему?  Да  потому что, на сегодня  
реальная, легитимная  власть подменена  
в Братске «двуглавой» или даже «трехгла-
вой» властью, когда администрация пред-
ставляет не интересы всего города, а опре-
деленной группы людей, пользующейся 
привилегиями власти, но при этом ни за 
что не отвечающей. Мы же понимаем, что 
только ближайшие прямые выборы мэра 
могли остановить это безобразие.

Пусть не обижается на меня Кон-
стантин Валерьевич,  но в этой ситуации 
крайне удивляют «кульбиты», которые 
сегодня исполняет  глава нашего города. 
Еще в мае этого года он заявлял о том, 
что последнее слово за депутатами, как 
они решат, так и будет. Привожу его сло-
ва дословно: «Если они решат, что это 
должно быть ноябрь-декабрь 2013 года, 
это будет так. Если решат, что это будет 
весной 14-го – значит, это будет так. Де-
путаты решат, что это будет осенью 14-го 
года, значит, будет так»…

Кстати, его слова полностью совпада-
ют с позицией зам. прокурора Валентины 
Сердюковой, которая на одном из заседа-
ний депутатской комиссии по местному 
самоуправлению прямо указала, что дата 
прямых выборов мэра зависит только от 
решения депутатов, КОГДА ЗАХОТЯТ, 
ТОГДА И НАЗНАЧАТ. То есть, они могли 

назначить их 
на один день 
с выборами в 
Законодатель-
ное собрание, 
на ноябрь-де-
кабрь, на на-
чало 2014 года. 
Но почему-то 
не захотели.

И это под-
т в е р ж д а ю т 
слова мэра 
Климова, ко-
торые он про-

износит в последнее время на предвы-
борных встречах в производственных 
коллективах, о том, что изменения в 
Устав города по выборам вступят в силу 
только после завершения полномочий 
городской Думы, а полномочия Думы 
как известно заканчиваются лишь осе-
нью 2014 года. Когда же он говорил прав-
ду: в мае или сейчас?

Людей, которые присутствуют на 
таких встречах, также удивляет, что 
Константин Климов, говоря о выборах 
мэра, о существующих моделях управле-
ния городом Братском, почему-то очень 
много внимания уделяет третей модели, 
это когда мэр избирается всем населе-
нием, возглавляет городскую Думу, но 
при этом администрацией города по-
прежнему  управляет избранный по кон-
курсу сити-менеджер. 

Некоторые так и говорят: мэр города 
заинтересован в третьей модели, так как 
не говорит прямо и открыто, за какую 
форму управления городом он сам лич-
но выступает, не просит поддержать его 
предложение. Выходит, он  хочет, что бы 
все осталось как сейчас? Мэр сам по себе, 
а сити-менеджер и поддерживающее его 
«теневое коммунальное  правительство» 
сами по себе.

Зачем же тогда вообще проводить та-
кие слушания, если к мнению населения 
депутаты  и мэр не хотят прислушивать-
ся?  Ведь и весной на общественных слу-
шаниях, и сейчас большинство  требо-
вало и  требует возврата первой модели, 
когда мэр избирается всем населением, 
является главой города и одновременно 
возглавляет исполнительную власть, то 
есть администрацию города.

Мы вновь настаиваем на этом и хо-
тим, чтобы нас услышали. А выборы 
надо проводить или в конце 2013 года, 
или в начале 2014, но не позже 1 кварта-
ла 2014 года. 

Это наше последнее слово. 
Пусть это учтут и те, кто идет сегодня 

в Законодательное собрание Иркутской 
области и обещает братчанам райскую 
жизнь после 8 сентября. 

Мы – реалисты. Райская жизнь нам 
не нужна. Нам нужна легитимная, чест-
ная власть, открытая, а не теневая, кото-
рую мы будем избирать сами и которой 
сможем доверять. 

Нам нужна достойная жизнь, кото-
рую эта власть обязана обеспечить. 

Мы ей в этом поможем.
ВИКТор КАСИЩеВ.


