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КТО И ПОЧЕМУ НЕ ДАЕТ БРАТСКУ 
ШАНС ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ 

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ?..

 По имеющейся в редакции 
информации, можем сказать, 
что действительно встреча 
председателя наблюдатель-
ного совета Фонда Сергея 
Степашина и мэра Сергея Се-
ребренникова состоялась 14 
марта, и буквально на следую-
щий день, то бишь 15-го, со-
стоялось совещание в формате 
видеоселектора, которое воз-
главлял полномочный пред-
ставитель президента в Си-
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло, в селектор-
ном совещании принимали 
участие председатель наблю-
дательного совета государ-

20 марта, вечером, после 20.00 Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ сделал рассылку в братские СМИ, где было 
черным по белому написано, что если программа не будет 
выполнена до 1 сентября 2017 года, то Иркутская область бу-
дет обязана вернуть Фонду сумму в шесть миллиардов 600 
миллионов рублей, которые были выделены области в пери-
од 2013-2016 годов. Что это, как не банкротство по сути, так 
как под угрозой выполнение социальных обязательств, за-
ложенных в бюджет? В общем, думаю, не сможет Иркутская 
область выполнить возврат этих денег без закрытия важных 
социальных программ и проектов. А предыстория такова. 17 
марта на сайте городской администрации была опубликова-
на новость, что Фонд содействия реформированию ЖКХ при-
нял решение о продлении срока выполнения этой програм-
мы до 1 ноября 2017 г. (http://www.bratsk-city.ru ), а сейчас, 
после рассылки Фондом информации в братские СМИ, уже 
выходит, что Фонд такого решения не принимал. В чем же 
дело, спросите вы? Думаю, наверное, в том, что пресс-служба 
администрации в какой-то мере выдала желаемое за действи-
тельное, впрочем, давайте рассмотрим это более скрупулезно, 
ведь не могла же пресс-служба взять это и выдумать, навер-
ное, чтобы писать такое, у нее были основания, может, слова 
о принятии решения были и сказаны, но на бумагу с печатью 
так и не перенеслись, вы же знаете пословицу «Слово к делу 
не пришьешь». Итак, по порядку.

ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин, ге-
неральный директор Фонда 
Константин Цицин, на этом 
совещании также выступил 
председатель правительства 
Иркутской области Александр 
Битаров, который в своей 
речи перечислил некоторые 
проблемы, возникающие при 
выполнении этой программы. 
Кроме этого, сказал свое слово 
и Сергей Степашин, пояснив-
ший, что мэр Братска при не-
давнем посещении Фонда дал 
обещание завершить програм-
му на территории муниципа-

литета до 1 ноября 2017 года. 
Видимо, эта реплика Сергея 
Степашина и стала ключевой 
для пресс-службы городской 
администрации, но ведь их 
можно понять, они же нор-
мальные люди, которые, как и 
большинство братчан, душой 
болеют за свой город. Есте-
ственно, не услышав от Сте-
пашина возражения по поводу 
переноса срока до 1 ноября, 
они приняли это за согласие 
с позицией мэра, потому как, 
наверное, подумали, что из-за 
двух месяцев переноса сроков 
Братску и области Фонд не бу-
дет же «выкручивать» руки. 
Это мое предположение, но не 
факт, что это истина в послед-
ней инстанции.

В информационном сооб-
щении Фонда было сказано 
следующее, цитирую: «Не-
обходимо отметить, что, со-
гласно положения 185-ФЗ, 
ходатайствовать об измене-
нии каких-либо параметров 
программы переселения в от-
дельном муниципальном об-
разовании имеют право толь-
ко органы власти субъекта 
РФ — в данном случае прави-
тельство Иркутской области.

Каких-либо решений от-
носительно переноса сроков 
реализации программы пе-
реселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
в городе Братске Иркутской 
области на период до 1 ноября 
2017 года не принималось».

Но позвольте спросить вас, 
господа, в чем же дело? Ведь на 
рабочей встрече в Иркутске 20 
февраля 2017 года мэр Братска 
Сергей Серебренников просил 
губернатора Сергея Левченко 
о помощи в продлении срока 
реализации этой программы и 
должен заметить, что губерна-
тор вроде как и не отказал мэру 
Братска в просьбе. Вот что об 
этом тогда писало иркутское ин-
формационное агентство «Аль-
таир», цитирую: «Губернатор 
сообщил, что в ближайшее 
время встретится с генераль-
ным директором — председа-
телем правления госкорпора-
ции Константином Цициным.

— Я лично постараюсь 
обговорить с Константином 
Цициным механизмы взаи-
модействия в этом вопросе, 
— сказал Сергей Левченко» 
( http://altairk.ru). 

Окончание на стр. 2
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Ну, а если исходить из информации 
Фонда, разосланной в местные СМИ, 
то ходатайствовать об изменении ка-
ких-либо параметров программы пе-
реселения могут только органы власти 
субъекта РФ. Хочу выдвинуть свою вер-
сию этого, если я правильно понимаю 
информацию Фонда, ходатайство от 
субъекта (областного правительства) об 
увеличении срока программы на 2 ме-
сяца в фонд не поступало? А если это 
действительно так, тогда выходит, что 
губернатор не выполнил свое обещание 
обговорить с Константином Цициным 
механизмы взаимодействия в этом во-
просе? А как еще по-другому это мож-
но понять? Кто-нибудь может это объ-
яснить? Конечно, сейчас можно всех 
«собак» повесить на Серебренникова, а 
губернатор, вроде как, и ни при чем? Но 
позвольте, Сергей Георгиевич, когда вы 
обещаете что-то публично, то не думай-
те, что у людей такая короткая память, 
у нас ведь демократия и каждый вправе 
высказать свою точку зрения, невзирая 
на лица и должности.

Кроме того, на селекторном совеща-
нии 15 марта Сергей Степашин сооб-
щил, что он сам вместе с руководством 
Фонда планирует посетить Иркутскую 
область и, конечно же, Братск, чтобы 
самому оценить процесс выполнения 
программы. А еще Степашин сообщил, 
что в начале мая состоится Госсовет 
под руководством президента РФ Вла-
димира Путина, где будет обсуждаться 
процесс реализации программы пере-
селения из ветхого и аварийного жилья, 
а также возможность её продления. В 
общем, пока одни вопросы, а ответов 
нет, но ведь у кого-то может возникнуть 
предположение, что губернатор не хо-
чет давать шанс Братску нормально за-
кончить эту программу?.. Неужели это 
может быть так? Об этом мы еще с вами 
поразмышляем.

А сейчас перейдем к поиску причин 
срыва программы по переселению из 
ветхого жилья. Как я уже ранее писал, 
думаю, что одной из главных причин 
этого является не то, что строителей не 
устраивает низкая цена за квадратный 
метр, а причина срыва сроков заверше-
ния программы в потере драгоценного 
времени, которое уходит на поиск зе-
мельных участков, приспособленных 
под строительство, на оформление до-
кументов, участие в аукционах и т.д. И я 
считаю, что все это происходит в боль-
шей части потому, что подконтрольные 
«коммунальному барону» фирмы взяли 
большую часть земельных участков в 
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аренду, где или вообще почти нет ни-
каких затрат, или минимальные затраты 
по подведению к участку коммуника-
ций, и сейчас эти фирмы продолжают 
держать земельные участки, что, как 
мне кажется, очень похоже на шантаж 
городской власти, по сути, понуждая го-
родскую власть договариваться с ними 
и, могу предположить (это мое частное 
мнение), что «коммунальный барон» 
явно хотел бы вернуть те «сладкие» 
времена, когда их тандем с господином 
Шнейдером (зам. мэра по строитель-
ству), как говорят люди сведущие, прак-
тически монополизировал финансовые 
потоки в городе, которые направлялись 
на реализацию программы по переселе-
нию. Причем «схема» была реализова-
на наивыгоднейшим образом, ибо один 
«рулил» выбором подрядчиков (и надо 
же, какое «совпадение», подрядчики в 
подавляющем большинстве, связанные 
с «коммунальным бароном» фирмы) и 
приемкой домов занимался тот же го-
сподин Шнейдер, тут как ни крути — все 
в «одни ворота». А после выставленных 
ими в адрес городской администрации 
требований увеличить смету более чем 
на 800 миллионов, что фактически яв-
лялось ультиматумом, местная власть 
начала искать других застройщиков и 
после этого на власть последовали го-
лословные, ничем не подтвержденные 
обвинения в коррупции и прочих гре-
хах… Думаю, может, давно пора пришла 
попробовать с подобным саботажем ра-
зобраться правовыми методами или, как 
в народе говорят, «ты захватил участки 
и саботируешь, тогда плати в казну», 
мое предложение, ну, например, выне-
сти на Думу вопрос, так как арендатор 
не осваивает землю под застройку, то, 
может, стоит ему увеличить арендную 
плату раза этак в два с лишним, а на эти 
деньги подвести коммуникации (трубы 
и прочее) к другим участкам, где вооб-
ще нет никаких коммуникаций, а если 
местная Дума не имеет таких полномо-
чий, может, стоит попробовать выйти 
с этим предложением на Законодатель-
ное собрание? Я, конечно, не юрист, не 
знаю всех тонкостей, насколько это воз-
можно, но думаю, что в администрации 
есть толковые юристы, которые могут 
рассмотреть подобные варианты… Да 
и вообще, думаю, что тут правоохрани-
тельным органам для работы — «поле 
непаханое», может, им нужно более 
тщательно разобраться, потому как есть 
пока еще не проверенная информация, 
что значительное количество земель-
ных участков под застройку фирмы, 
тесно связанные с Александром Гась-
ковым, взяли в аренду в период прав-

ления Гольцварт-Климова-Шнейдера. 
Да, именно в то время, когда Александр 
Юрьевич беспредельно «княжил» на 
брацкой земле, мог он тогда многое, в 
том числе и Думу «снести», и многое 
другое, как в театре марионеток или 
как в песне: «Ну до чего ж порой обид-
но, что хозяина не видно», хотя нет, в 
Братске «хозяина» горожане видели и 
хочу вам еще напомнить как бы между 
прочим, что прозвище «коммунальный 
барон» Гаськову дал тогда еще депутат 
Госдумы Сергей Левченко и Гаськов на 
Левченко подавал даже иск в суд. Вот 
такие дела…

На сегодняшний день считаю, нуж-
но просто прояснение позиции губерна-
тора, если для него важно выполнение 
программы городом Братском, то он 
должен находиться в диалоге с мест-
ной властью и искать решение выхода 
из этой ситуации, чтобы совместными 
усилиями в максимально сжатые сроки 
выполнить эту программу. А если гу-
бернатором движет желание во что бы 
то ни стало наказать город, мэра, тог-
да вырисовывается совершенно другая 
диспозиция, могу предположить, что 
тут могут быть консолидированные 
действия господина Гаськова и пози-
ции губернатора, и вот здесь, конечно, 
хотелось бы, чтобы население города 
Братска правильно поняло, что между 
названными сроками и отсрочкой — это 
всего лишь два месяца, а не полгода 
или год, ведь принципиально ничего 
не может за это время измениться для 
людей, которые должны переселиться в 
эти дома, и они при нормальной разъяс-
нительной работе всё поймут. Поэтому 
если идет череда жестких заявлений от 
Левченко или кого-либо другого, надо 
понять, какая у них цель? Максималь-
но понизить рейтинг или довести до 
снятия мэра — ради этого и затеяна 
вся кампания, поэтому такая неистовая 
шумиха идет? Кому это на руку? А вам 
не показалось, что за всем этим торчат 
«уши» «коммунального барона» и все 
эти «примирения-замирения», о чем 
говорит местная политтусовка, носят 
временный характер? И еще думаю, по-
зиция мэра кардинально не устраивает 
господина Гаськова, ему, как мне кажет-
ся, нужен управляемый мэр, ну как его 
предшественник, а самостоятельный 
мэр «коммунальному магнату», я пола-
гаю, точно не нужен. Образно говоря, 
Гаськов, возможно, спит и видит повто-
рение той вакханалии, когда во главе 
города стояли его «друзья» Шнейдер, 
Гольцварт и другие (по слухам, ходя-
щим в местной политтусовке, именно 
по время правления Гольцварт и КО 
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или, как их в народе величали «ГоГа», 
почти до половины всех земель, за-
столбленных «коммунальным бароном» 
под строительство, были оформлены 
именно тогда, когда «княжили» «ГоГа», 
что по сути, как мне думается, является 
нарушением антимонопольного зако-
нодательства, о какой конкуренции тут 
могла идти речь? Конечно, я могу оши-
баться, может, они и соблюли все фор-
мальности, ведь у них работают опыт-
ные юристы. Редакция могла бы дать 
точные цифры, сколько процентов от 
всех земельных участков, арендуемых 
фирмами, тесно связанными с «комму-
нальным бароном», были получены в 
период правления Гольцварт, но, к со-
жалению, времени писать запросы нет.

Город у нас небольшой, и если про-
блема есть, то она может в той или иной 
степени затронуть каждого, поэтому 
считаю, что нужно всем неравнодуш-
ным братчанам обратить самое при-
стальное внимание на вопрос переноса 
срока окончания программы, может, 
стоит сделать коллективное обращение 
к губернатору и Законодательному со-
бранию, потому как эти два месяца, на 
мой взгляд, просто смешная причина. 
Да, не спорю, сроки, они установлены, 
но ведь если копнуть чуть глубже, то 
тут невооруженным глазом видны эле-
менты саботажа, почему в области го-
ворят, что не справляется мэр Братска, 
не анализируя ситуацию, в которую 
он попал, почему никто не говорит и 
не возбуждает дела по Гаськову, кото-
рый, используя свои личные связи, «за-
хватил» много земельных участков, и, 
считаю и думаю, в своих мыслях я не 
одинок, что именно в большей части 
поэтому и произошла задержка со сро-
ками выполнения этой программы. Тут, 
полагаю, идет чуть ли не «подрывная» 
деятельность, если бы это было в ста-
линские времена, тогда моментально 
бы всех фигурантов как врагов народа 
в лучшем случае сослали бы на Солов-
ки, а в худшем, выдали бы им билет в 
один конец… Это, по моему мнению, и 
есть главная причина, а уже потом по 
причине того, что из-за низких цен за 
квадратный метр мало строительных 
фирм, желающих участвовать в стро-
ительстве жилья по этой программе, 
хотя эта причина тоже не рядовая, цены 
растут на все, а цена на строительство 
жилья явно не поспевает поднимать-
ся за стремительным ростом цен на 
стройматериалы.

Думаю, что программу по пересе-
лению из ветхого и аварийного жи-
лья, исходя из объективных причин, 
Братску нужно продлить. У меня воз-
никла мысль, может, стоит активным 
и неравнодушным братчанам подго-
товить петицию на имя президента и 
сейчас уже бросить клич на сбор под-
писей? Может, у кого-то возникнут 
иные предложения? Пишите, звоните, 
уважаемые читатели, будем держать 
этот вопрос на контроле. Продолже-
ние следует…

АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН.

ПОЧЕМУ С НОВОГО ГОДА 
У БРАТЧАН ЗАМЕТНО 

«ПОТЯЖЕЛЕЛИ» КВИТАНЦИИ 
НА ОПЛАТУ ЖКХ?..

(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)

Думаю, этим вопросом задавались 
многие братчане, в редакцию по 
этой теме уже обратились несколько 
горожан и поэтому мы попытаемся 
понять, в чем же причина такого 
резкого повышения цен на услуги 
ЖКХ, в том числе на общедомовое 
имущество (электроэнергия) и за 
отопление. 

И еще одна новость в коммунальной 
сфере: постановление правительства 
№ 1498 от 16.12.2016 г. подразумевает 
переход платы за общедомовые нужды 
(ОДН) по электроэнергии, холодной и 
горячей воде, водоотведению из комму-
нальной услуги в жилищную. Если за 
ОДН мы раньше платили в Иркутскэнер-
го, то теперь платим за ОИ (общедомо-
вое имущество) многоквартирного дома 
уже УК «Жилищный трест», то есть что 
раньше оплачивали по одной квитанции, 
сейчас этот платеж перешел в другую. И 
если бы все было как в поговорке «От 
перемены мест слагаемых сумма не ме-
няется», то не было бы и разговора, но, 
к сожалению, в квитанциях суммы изме-
нились в большую сторону. А дело все 
в том, что раньше плата за ОДН начис-
лялась исходя из показаний приборов 
учета (счетчиков), а сейчас начисление 
производится исходя из утвержденных 
нормативов. Но ведь не секрет, что в 
большинстве МКД Братска на деле нор-
матив гораздо выше реального потребле-
ния, именно поэтому у многих и «потя-

желели» квитанции. Думаю, сейчас УК 
могут неплохо заработать, почти ничего 
не вкладывая в производство, потому 
как все идет, как и раньше, по отлажен-
ной схеме, но, по утверждению братчан, 
норматив, в первую очередь по электроэ-
нергии, оказался гораздо выше реально-
го потребления, а у некоторых обратив-
шихся к нам жителей практически в два 
раза и это, похоже, еще не предел.

Мы сейчас обсудили пока лишь не-
большую часть проблемы. Но, как из-
вестно, вершина айсберга составляет 
лишь небольшую его часть, поэтому мы 
попробуем с вами рассмотреть и «подво-
дную». Наверное, немало горожан про-
пустили, что в городе появились объявле-
ния о проведении в МКД внеочередных 
общих собраний в очно-заочной форме, 
инициатором этих собраний является 
небезызвестная УК «Жилищный трест», 
где ставятся вопросы утверждения до-
полнительного перечня работ по содер-
жанию общего имущества к договору 
управления многоквартирным домом от 
01.05.2015 г.; размера платы за содер-
жание жилого помещения с 01.05.2017 
г.; о включении в плату за содержание 
жилого помещения расходов на приоб-
ретение объема коммунальных ресурсов, 
потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме в 
случае, если перечень работ по содержа-
нию общего имущества превышает ми-
нимальный перечень работ и т.д.

Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3
Исходя из этих объявлений и вспомнив 

прошлогодний подобный опыт, я предпола-
гаю, что коммунальщики решили в очеред-
ной раз легитимизировать увеличение цен 
на свои услуги, причем сделать это по опро-
бованной схеме — руками самих братчан, 
такое уже было в прошлом году, например, 
многие собственники подписывали не глядя 
бланки решения собственника помещения 
для голосования, бланки дополнительного 
соглашения к договору управления МКД, а 
потом звонили в редакцию и удивленно вос-
клицали, что цены на услуги опять пошли 
вверх. Думаю, и сейчас может произойти 
примерно то же самое. А еще на ТК «Го-
род» в феврале этого года была опубликова-
на весьма занимательная статья «Холодная 
зима 2016 года в Братске повлияла на сум-
му в квитанциях за тепло», где говорилось, 
что, мол, увеличившаяся цена за отопление 
выросла в результате перерасчета оплаты 
за теплоснабжение за 2016 год. Причина 
увеличения счетов за отопление проста — 
зима 2016-го якобы была холодней зимы 
2015 года. Не могу однозначно согласиться 
с этими аргументами, ведь я же не синоптик 
и не следил за средней температурой зим 
2015- 2016 годов, но по своим ощущениям 
одно могу сказать уверенно, что зима 2016 
года в Братске не была холодной, потому как 
я ставлю машину на платной стоянке (без 
подогрева) и беру ее каждый день, так вот, 
в эту зиму я всегда заводил машину спокой-
но, потому как не припомню, чтобы в Брат-
ске температура опускалась ниже минус 35 
градусов, да и эта температура – 30-35 была 
достаточна редка. Тем более, если уж фун-
даментально подходить к этому вопросу, 
то, думаю, нужно проконтролировать тем-
пературу теплоносителя (горячая вода для 
отопления), который поставляют нам ресур-
соснабжающие организации, а учитывая то, 
что иногда рассказывают нам горожане, у 
меня складывается впечатление, что не всег-
да с этим все в порядке и, предполагаю, там 
идет в сторону меньших температур. Для 
более объективной оценки этого вопроса, 
может, стоит провести опрос среди братчан: 
кто-нибудь из них ощутил, что зима 2015 
года была теплей зимы 2016-го?.. Не буду 
тут ничего утверждать, но по моим ощу-
щениям, зимы были примерно одинаковые, 
хотя, может даже прошлая была немного и 
похолоднее. В общем, по поводу холодной 
зимы 16 года у многих жителей могут воз-
никнуть вполне резонные вопросы.

Теперь вернемся к вопросу оплаты об-
щего имущества (ОИ). Совсем недавно из-
вестный городской ветеран-общественник 
Юрий Амвросиевич Дорошенко в откро-
венной беседе утверждал, что у него оплата 
за общедомовые нужды за электроэнергию 
выросла значительно. Если раньше, исходя 
из его доводов, по счетчику расход электро-
энергии на ОДН у него составлял 43-44 ки-
ловатта, то сейчас по нормативу получается 

уже 77 киловатт, то есть почти двукратное 
увеличение, это один момент, который, я ду-
маю, затронул большинство братчан. Но не 
все горожане, как Юрий Амвросиевич, име-
ют силу духа сказать открыто свое мнение 
обо всем, другие наши читатели не желают, 
чтобы были названы их имена, и мы всегда 
выполняем такие пожелания, но в беседе о 
наболевшем они нередко срываются на эмо-
ции и костерят почем зря как управляющие 
компании, так и ресурсоснабжающие орга-
низации, впрочем, тут и губернатору иногда 
в последнее время достается на «орехи». 
Многие пенсионеры вспоминают ему «раз-
морозку» тарифов ЖКХ, которые в февра-
ле 2015 года «заморозил» экс-губернатор 
Ерощенко, но уже в ноябре 2015 года пра-
вительство, сформированное новым губер-
натором Левченко, подписало распоряжение 
о повышении тарифов, а с 1 декабря 2015 
года тарифы в среднем по Иркутской обла-
сти выросли на 8,4 % (http://irkutskmedia.
ru/news/476288/). И пусть бы нам кто ни 
говорил, что эта мера Ерощенко была попу-
листской, но попробуйте людей в этом убе-
дить, когда один популистски «заморозил», 
а другой не-популистски «разморозил»… 
Думаете, простые жители будут критико-
вать решение экс-губернатора Ерощенко по 
«заморозке» цен на ЖКХ, если даже и допу-
стить, что оно было популистским?..

Теперь скажу несколько слов о вы-
ступлении губернатора перед депутатами 
Законодательного собрания и жителями 
области 16 марта, я не буду много об этом 
разглагольствовать, лишь процитирую па-
ру-тройку моментов, касающихся ЖКХ. Во 
всех своих работах я привык к объективно-
му подходу и скажу откровенно, когда читал 
текст выступления губернатора, кое-что из 
его выступления все же вселило в меня не-
малую долю оптимизма, а именно: он озву-
чил то, о чем мы и пишем, цитирую: «Жи-
тели области недовольны перерасчетами 
платежей, управляющие компании не 
всегда могут объяснить происходящее». 
Управляющие компании, думаю, не столько 
не могут, сколько не горят желанием, а люди 
приводят свои убедительные аргументы — 
пример Юрия Амвросиевича Дорошенко 
тому конкретное подтверждение.

Лично я воспринял эти доводы губер-
натора с одобрением, думаю, некоторые 
проделки ЖКХовцев настолько набили 
оскомину населению, что стали одной 
из тем его ежегодного послания, приво-
жу еще одну выдержку из выступления 
Сергея Левченко: «В прошлом году в 
Иркутске в тариф по водоснабжению 
включили заработную плату директора 
«Водоканала» более 500 тысяч в месяц, 
главного инженера — более 370 тысяч. 
Так нельзя, в Иркутской области нужно 
работать с понижением тарифов. По-
ручаю разработать график проверки 
управляющих компаний и обязательно 
проводить опросы населения» (http://

altairk.ru/new/policy/the_message_of_
the_governor).

Должен заметить, тема повышения пла-
тежей по ОДН и отоплению в городе доста-
точно сложная, будем разбираться и входить 
в курс дела. Но хочу подчеркнуть, что подоб-
ная ситуация произошла не только в Братске, 
в других регионах происходит примерно то 
же самое. В Волгограде, например, прово-
дился опрос как поквартирно, так и интер-
нет-анкетированием, так вот, было опрошены 
428 собственников жилья, более 77% из них, 
то есть абсолютное большинство, заявили о 
росте платежей в январе 2017 года за ОДН по 
сравнению с декабрьскими квитанциями…

В общем, что бы там ни было, не стоит 
отчаиваться, думаю, если проблема затрону-
ла все регионы, то вопрос должен решиться. 
А если к вам пришли работники УК и при-
несли какие-либо бумаги, хочу посоветовать 
нашим читателям: не слушайте торопящих 
вас сотрудников домоуправлений (не подда-
вайтесь их желанию развести «на дурака», 
ибо потом придется отбивать их «хотелки» 
только в суде) подписать вроде как ради 
формальности какие-либо документы. На-
стойчиво попросите у представителей УК 
бланки дополнительных соглашений к до-
говору управления многоквартирным (ва-
шим) домом; бланки решения собственника 
помещения для голосования со всеми ука-
занными вопросами, бланк плана работ по 
текущему ремонту вашего МКД. Они обяза-
ны вам выдать бланки для ознакомления, но 
не подписывайте ничего сразу, потому как 
потом будет поздно, а если вы решили под-
писать, то ознакомьтесь внимательно, с чем 
не согласны, так и пишите, что вы против 
увеличения цен на управление домом и т.д., 
а если «за» — мол, я с большой радостью 
проголосую за увеличение тарифов.

Особо показателен приведенный губерна-
тором пример алчности коммунальщиков, ког-
да, обосновывая увеличение расценок, иркут-
ские водоканальцы указали в составе затрат 
зарплату руководства, например, у директора 
она более 500 000 рублей в месяц, ну что тут 
сказать… Без комментариев, это уже стано-
вится похоже на пир во время чумы, когда ана-
лизируешь реальные зарплаты простых горо-
жан и этих миллионеров от ЖКХ, непонятно 
как «прихватизировавших» муниципальные 
коммунальные тресты и своими «ноу-хау» за-
гоняющих горожан в «светлое будущее».

Вы спросите, есть ли альтернатива, я 
думаю - есть, в данном случае сейчас это 
ТСЖ, где при правильном руководстве и 
цены ниже, и обслуживание лучше, там и 
цветочки в подъездах, там и парковки, в 
общем, почти как «в шоколаде». Приведу в 
пример подобного ТСЖ «Радикал», это на 
ул. Советской стоят три четырнадцатиэтаж-
ных дома, зайдите к ним во двор, загляните 
внутрь подъезда, сравните с вашим двором 
и домом, где управляет УК, и тогда вы пой-
мете, что попали в другой мир…

АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН.
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Встреча-то состоялась, а вот подход к 
прессе губернатора организаторы меропри-
ятия почему-то отменили… Выдвину свою 
версию этого – может, причина кроется в том, 
что не хотелось Сергею Георгиевичу публично 
услышать неудобные вопросы? Я вот, напри-
мер, очень хотел спросить, почему губернатор 
одобрил решение строить филиал диагности-
ческого центра не в Центральном округе Брат-
ска, где проживает большая часть жителей, а в 
Энергетике, на базе ГБ-2, в наиболее благопо-
лучном в экологическом плане районе и с от-
носительно немногочисленным населением?.. 
Отсюда возникает еще вопрос: а можно ли до-
пустить, что решение о строительстве филиала 
диагностического центра на базе ГБ-2 было 
принято губернатором на основании пред-
ставленных ему доводов со стороны министра 
Ярошенко или главного врача ГБ-2 господина 
Гаськова, который всячески демонстрирует 
«близость» к нынешней областной власти, 
его еще величают в народе «коммунальным 
бароном», и я не сильно удивлюсь, если в ско-
ром будущем ему «приклеят» дополнительно 
и ярлык «медицинского барона», а что, ведь 
вполне могут, вы не глядите, что он простой 
главврач, вон какие проекты продвигает у себя 
под боком. Но самое интересное, многие из 
нас понимают, что логичнее и целесообразнее 
было бы строить этот диагностический центр 
в Центральном округе Братска, так что если вы 
где-нибудь услышите молву, что Гаськова под-
держивает сам губернатор, то сразу напрочь не 
отметайте эти слухи, а вдруг там есть какая-ли-
бо доля правды. Ведь нельзя, как мне кажется, 
исключать и того, что непосредственно сам Га-
ськов и убедил губернатора в целесообразно-
сти постройки этого центра именно в Энерге-
тике, а не в Центральном округе. Я, конечно, не 
спорю, диагностический центр нужен городу, 
но место его расположения у меня вызывает 
много вопросов и, думаю, не только у меня, 
многие горожане считают так же.

Еще должен заметить, что бы там ни гово-
рили негативного про экс-губернатора Сергея 
Ерощенко, но, насколько я помню, когда Сер-
гей Владимирович бывал в Братске, он никог-
да не был против общения с прессой, а сейчас 
губернатор один раз за полтора года посетил 
Братск и на публичной встрече журналистам не 
дали возможности задать ему вопросы. Но ведь 
журналисты, можно сказать, народный рупор, 
и нас лишили возможности задать вопросы и 
получить на них ответы, хотя, повторяю, в про-
грамме рабочего визита губернатора, а эта про-
грамма, исходя из рассылки, подписана началь-
ником управления губернатора и правительства 
И.о. по региональной политике В.Н. Наумовым, 
где, в частности, было указано, что в 19.20 будет 
подход к прессе. То есть он был запланирован, 
и именно поэтому некоторые журналисты, по 
причине отсутствия времени, не ездили в губер-
наторском кортеже по объектам, а пришли на 
эту вечернюю встречу с заранее приготовлен-
ными вопросами. Я понимаю, конечно, всякое 
бывает, но в таком случае считаю, что органи-
заторы должны были нас (журналистов) хотя 
бы предупредить о том, что подход к прессе 

отменяется, и тогда мы имели бы возможность 
задать вопрос губернатору из зала, на общих 
основаниях, но так как нас не предупредили и 
журналисты вопросы не задали, я уверен, что 
не я один из журналистов покинул эту встречу 
очень разочарованным. О какой тогда открыто-
сти губернатора после этого может вообще идти 
речь, когда таким вот «демократическим» обра-
зом журналистам попросту закрыли рот?.. Об 
этом мы ниже еще поговорим подробней.

Перед началом встречи, которая началась с 
опозданием минут на 12, выступил с коротким 
словом мэр Братска Сергей Серебренников, 
напомнивший присутствующим в зале, что се-
годня в Братске с рабочим визитом находятся 
губернатор Иркутской области Сергей Геор-
гиевич Левченко и ряд министров. Мэр также 
подчеркнул, что у них был напряженный гра-
фик, в ходе которого были посещены учреж-
дения социальные, крупные промышленные 
предприятия и еще строящиеся объекты по 
программе переселения из ветхого и аварийно-
го жилья. Далее слово взял губернатор и начал 
он свое выступление не с приятных вещей, в 
своей речи выразив мнение, что, скорее всего, 
Братск не выполнит программу по переселе-
нию из ветхого жилья в установленные сроки, 
то есть до 1 сентября 2017 г. Также Сергей Ге-
оргиевич высказал неудовольствие тем, что на 
представленных его взору строительных пло-
щадках Братска он увидел строителей со всех 
стран бывшего Советского Союза, но только 
не из Братска, кроме этого, он выразил поже-
лание, чтобы Братск вернул себе былую славу 
самого строительного города в мире. Правда 
«рецепта» этого восстановления я, например, 
не услышал… Затем он перешел к более пози-
тивным вещам. Цитирую:

Губернатор Иркутской области Сергей 
Георгиевич Левченко:

«Ну, вот это один момент, ну, теперь, мо-
жет быть, перейдем к более конструктив-
ным и позитивным вещам. Мы, начиная с 
прошлого года, занялись программой соз-
дания филиала нашего диагностического 
центра… Здесь тоже есть задачи не только 
для города, Братск был притяжением всего 
севера Иркутской области и сюда будут об-
ращаться не только братчане, но и, навер-
ное, больше 600 тысяч человек, которым 
легче и удобней ехать в Братск, чем в Ир-
кутск, для того, чтобы они могли и время 
не терять, и деньги… …вот 500 миллионов 
рублей под маленькие проценты для диа-
гностического центра Братску корпорация 
развития Иркутской области выделила в 
прошлом году по моему распоряжению…».

А вот об этом диагностическом центре мы 
сейчас с вами и поговорим более обстоятель-
но. Итак, вопрос для всех: как вы думаете, кто 
убедил губернатора строить диагностический 
центр именно в Энергетике? Гаськов, Ярошен-
ко или кто-то другой? Думаю, большой разницы 
для горожан тут нет, кто этот «убедительный» 
человек, но я считаю и уверен, многие братчане 
со мной согласятся, что диагностический центр 
будет построен в неудобном для большинства 
месте, потому как в редакции уже есть немало 

откликов на статью «Cтало ли лучше брат-
чанам после передачи городской медицины 
в областное управление?..». Материал был 
опубликован в феврале этого года на сайте и 
в газете «Голос Братска», более того, думаю, 
многим братчанам не понравится еще и то, что 
губернатор признал свое непосредственное уча-
стие с правом решающего голоса в решении 
вопроса по строительству диагностического 
центра в Энергетике на базе второй горбольни-
цы. Должен подчеркнуть, что диагностический 
центр подобного уровня Братску, безусловно, 
нужен, только вот место его расположения, на 
мой взгляд, выбрано неудачно и не совсем пра-
вильно по отношению к большинству жителей 
города. Повторяю, в одном только Централь-
ном округе города проживают более 138 тысяч 
жителей, а в Падунском округе, куда входит и 
Энергетик, проживают всего лишь чуть более 
59 тысяч жителей. Ну и как вам такое соотноше-
ние: 138 тысяч жителей против 59 тысяч — не 
впечатляет? Да, и еще я полагаю, что если даже 
нам говорят, что этот центр рассчитан на весь 
север Иркутской области, а это около 600 тысяч 
жителей, так тут тоже, по моему мнению, есть 
нюансы, а именно, большинство междугород-
ных автобусов заходит только на автостанцию 
в Центральном округе Братска, а до Энергетика 
от автостанции на маршрутке ехать примерно 
23 километра, да и еще цена билета ого-го, ведь 
это хоть и черта города, но за билет вы заплатите 
уже не 20 рублей, как по городу, а сейчас стои-
мость билета туда уже перевалила за 50 рублей, 
ничего тут не попишешь, такая вот сложилась 
арифметика. Из вышеприведенных аргументов 
у вас снова и снова может возникнуть вопрос: 
так в интересах ли большинства братчан вы-
брано месторасположение будущего диагно-
стического центра? Думается мне, что тут при-
сутствуют и интересы господина Гаськова. Вот 
как мне видится один из них, о чем мы ранее 
писали еще в начале 2013 года в статье «Пу-
бличность и открытость власти. Кто «за»?», 
что по адресу: ул. Подбельского, 46, ООО 
«СТК» (Сибирская техническая компания) 
строила здание, очень напоминающее по свое-
му архитектурному облику или овощную базу, 
или склад советских времен. Так вот, этот нека-
зистый, мрачноватый объект, обшитый серым 
профилем, превратился в Центр молекулярной 
диагностики, а так как, по признанию самого 
Гаськова, прозвучавшему 10 марта прошлого 
года на брифинге, что в компании «СТК» (за-
стройщик данного объекта) в учредителях со-
стоит его супруга, то и интерес «коммунально-
го барона» более-менее мне понятен. Ну сами 
посудите, давайте предположим, что если к 
этому Центру молекулярной диагностики Га-
ськов имеет прямое отношение или, может, 
уже и не прямое: возможно, они просто сдают 
в аренду это здание медицинской диагностиче-
ской фирме, тогда становится понятно, что если 
филиал Иркутского диагностического центра 
будет построен в Центральном округе Братска, 
то «молекулярка» может потерять сразу почти 
всех своих клиентов, а это для данного объекта, 
как мне кажется, крах. 

Окончание на стр. 6



№ 2 (44) март 2017

Окончание. Начало на стр. 5
Повторяю, билет сейчас от автостанции до 

ГБ-2 стоит уже более 50 рублей, это в Иркутске 
цена маршрута практически везде одинакова, а в 
Братске совсем другое дело, может быть, губер-
натор об этом и не знал, потому как многие ир-
кутяне или ангарчане считают, что у нас должно 
быть аналогично тому, как у них в Иркутске или 
Ангарске, но у нас город разбросан и разница в 
стоимости билетов на общественном транспорте 
и такси очень значительна (в два с половиной, а 
то и в три с лишним раза). В честь начала стро-
ительства диагностического центра губернатор 
принял непосредственное участие в церемонии 
закладки памятной капсулы. Правда, не факт, 
что постройка в Энергетике филиала диагно-
стического центра будет воспринята многими 
братчанами позитивно и принесет губернатору 
славу, если, конечно, учитывать, что в Централь-
ном округе проживает людей практически в два 
с половиной раза больше, нежели в Падунском.

Итак, продолжаю рассказ о встрече. Наро-
ду, не считая чиновников, собралось в большом 
думском зале относительно немного, были даже 
свободные места, что меня удивило, то есть на 
встрече была, конечно, городская обществен-
ность, но в достаточно ограниченном количе-
стве. Из СМИ присутствовали более десяти 
журналистов различных изданий и ТВ-компа-
ний, фотографы и телеоператоры. Несколько 
острых вопросов были все же заданы губерна-
тору со стороны общественников, касающих-
ся плохой экологии в городе и недостаточного 
выполнения программ по экологической модер-
низации крупнейших предприятий-загрязните-
лей в городе. Губернатор также еще заявил, что 
область поддерживает строительство в Братске 
нового экологически чистого производства ир-
кутской фирмы «Фармасинтез», которое будет 
располагаться на базе бывших аптечных скла-
дов. Первая очередь данного производства, по 
словам губернатора, должна будет уже запуще-
на к 8 сентября 2017 года, а когда запустят все 
очереди, то это будет существенной прибавкой 
для Братска в количестве 450 рабочих мест.

А еще губернатор сказал, что Группа 
«Илим» в прошлом году обратилась в пра-
вительство Иркутской области с просьбой 
отвести им дополнительную лесосеку для 
расширения производства в Братске и Усть-И-
лимске, и областное правительство приняло 
решение о выделении Группе «Илим» лесосе-
ки в размере более 2 миллионов кубометров.

Кроме этого, губернатор пообещал по-
мощь со стороны области в ремонте ДГБ, где 
состояние как самих зданий, так и медицин-
ского оборудования оставляет, мягко говоря, 
желать лучшего. Левченко также пообещал 
решить вопрос с финансированием недостро-
енного детского садика в п. Порожский на 110 
мест в ближайшее время, планируется, что уже 
к концу этого года садик будет достроен.

А теперь, как и обещал в начале своего по-
вествования, поговорим более подробно об от-
мене общения губернатора с прессой. Так вот, 
после окончания этого мероприятия я подошел 
к представителю пресс-службы губернатора и 
попытался выяснить причину, но внятного ответа 
не получил. Я не буду сейчас приводить цитаты 
из нашего диалога, кому интересно, зайдите 
на наш сайт, где есть текст этой беседы. В об-

щем, в ходе разговора о лишении журналистов 
права задать вопросы мне так и не удалось вы-
яснить, то ли это губернатор так решил, то ли 
пресс-служба посчитала, что общение губерна-
тора с журналистами будет излишним, а ведь 
мы, журналисты, пришли на встречу к губер-
натору в полной уверенности, что нам никто не 
воспрепятствует задать свои вопросы. В следу-
ющий раз, если, конечно, губернатор вновь со-
изволит приехать в Братск, лично у меня вряд 
ли появится большое желание прийти на подоб-
ную встречу, тем более, что я и не новостной 
информационный журналист, потому как мне 
чаще всего приходится писать аналитические 
материалы и, конечно же, публицистику, так 
что прийти, чтобы послушать, о чем говорит 
губернатор, мне будет мало резону, потому как 
об этом расскажут в информационных програм-
мах местного ТВ. Конечно же, я наивно думал, 
что организаторы рабочей поездки губернатора 
будут придерживаться выполнения ими же и со-
ставленной программы, но ошибся, и не я один, 
извините, впредь буду знать, что у организато-
ров может быть «семь пятниц на неделе»…

Оценивать рабочий визит в наш город гу-
бернатора я не берусь, слишком мало инфор-
мации, но я заметил одно, что обещаний с его 
стороны прозвучало относительно немного, 
а это отчасти радует. Потому как что толку от 
множества обещаний, которые так и остались 
обещаниями. Было бы хорошо, чтобы все обе-
щанное губернатором воплотилось в жизнь. А 
еще почему я воздержусь от оценки, потому как 
не занимался детальным анализом действий 
губернатора на благо жителей области и мне 
трудно судить пока о его реальных делах. Кто-
то там, в Иркутске, жестко критикует губерна-
тора по иркутскому аэропорту, и тут я не могу 
ни критиковать, ни защищать губернатора по 
причине того, что не в теме. Но подчеркиваю, 
что «Голос Братска» всегда выступал против 
критики, притянутой за «уши». 

P. S. Спорить не буду, в этой статье есть 
какая-то недосказанность, поэтому попробую, 
насколько в моих силах, восполнить пробел. 
Так вот, по несостоявшейся попытке некоторых 
братских журналистов задать вопросы губер-
натору должен заметить, я провел что-то типа 
мини-расследования, и вот что мне удалось 
выяснить. Программу рабочего визита губер-
натора, подписанную начальником управления 
губернатора Иркутской области по региональ-
ной политике В.Н. Наумовым, пресс-служба 
администрации Братска разослала практически 
во все братские СМИ вечером 2 марта пример-
но с 17 до 18 часов, но, как выяснилось позднее, 
почти сразу после 20 часов 2 марта из области 
в мэрию Братска была отправлена новая про-
грамма визита губернатора. Должен подчер-
кнуть, дело в том, что администрация Братска 
работает не до 20 часов, а только до 18, поэтому 
новая программа визита губернатора в город-
ские СМИ так и не была направлена, а утром 
было поздно, не до того было, начался уже чуть 
ли не ажиотаж, потому что губернатор с самого 
раннего утра был на объектах в сопровождении 
практически всего руководства администрации 
Братска, сотрудников информационно-аналити-
ческого отдела (пресс-службы) и других.

А по той программе, которую получили 
местные СМИ, подход к прессе был запланиро-

ван на вечер и именно поэтому многие журна-
листы, и я в том числе, не сопровождали губер-
натора в кортеже, потому как были абсолютно 
уверены, что, согласно утвержденной програм-
ме, нам удастся без проблем задать вопросы гу-
бернатору в 19.20, но, как оказалось, в послед-
ний момент программу перекроили. Почему это 
было сделано в такой спешке? На этот вопрос 
некоторые братские журналисты уже выдвину-
ли свои версии, например, корреспондент газе-
ты «Братская ярмарка» Ольга Артюхова выска-
зала свою точку зрения, цитирую:

«Я тоже уже заметила эту тенденцию 
— не подпускать прессу под разными бла-
говидными предлогами к представителям 
высшего уровня власти. Причем местная 
пресс-служба тут и ни при чем, а областни-
ки, видать, научены оберегать власть от неу-
добных вопросов. Я приехала в думский зал 
именно из-за запланированного в пресс-ре-
лизе и плане пресс-подхода губернатора. По-
лучается, что зря ездила. Тоже хотела задать 
пару вопросов по социалке. Увы и ах… Вот и 
получается, что все, вроде, хорошо — боль-
ше-то журналистам спросить не дали…». 

Ну и что вы думаете по поводу этой версии?.. 
На мой взгляд, вполне жизнеспособная версия, 
потому как я считаю, что команда губернатора 
готовила визит не один день и изменение про-
граммы в самый последний момент лично для 
меня это как «навести тень на плетень», а если 
допустить, что Ольга оказалась права в своих 
предположениях и это сделано умышленно, в 
надежде оградить губернатора от неудобных 
вопросов, то как тут нам с вами не вспомнить 
крылатую фразу Виктора Степановича: «Хотели, 
как лучше, а получилось, как всегда». Конечно, 
можно было бы частично оправдать работников 
команды губернатора, готовивших этот визит, 
если бы изменение программы имело весомые 
обоснования и если бы после того, как они (об-
ластные чиновники) отправили новый вариант 
программы в Братск, сразу бы позвонили руково-
дителю пресс-службы администрации и сказали 
ей, что она должна в срочном порядке обзвонить 
всех братских журналистов и предупредить их, 
что программа рабочей поездки губернатора 
изменена и донести до них все изменения. Но, 
повторяю, если даже это действие и было бы 
осуществлено областными чиновниками опера-
тивно, то, по моему мнению, в полной мере это 
также не может оправдать устроителей этого 
визита. Если уж вы, уважаемые члены команды 
губернатора, готовите визит первого лица обла-
сти, то делайте это качественно, как положено, а 
не «тяп-ляп», потому как «перевод стрелок» на 
нижестоящее звено, считаю, есть не что иное, 
как некомпетентность людей, готовивших этот 
визит, которые решили переложить ответствен-
ность на других…

И в заключение. Редакции «Голос Брат-
ска» очень хотелось бы надеяться на конструк-
тивное сотрудничество как между областным 
правительством и администрацией Братска, так 
и лично губернатором и мэром города на благо 
всех жителей города. Нужно всем нам забыть 
про свои обиды и взаимные упреки и работать, 
не покладая рук. Уверен, что только тогда воз-
можно улучшение, ведь не зря гласит послови-
ца: «Под лежачий камень вода не течет».

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ПОДРОБНОСТИ СО ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕВЧЕНКО С АКТИВОМ БРАТСКА

(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)
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«НОУ-ХАУ» ОДНИХ БРАТСКИХ 
«СНЕГОГРЯЗЕЧИСТОВ»…

В нашей редакции вновь сработала об-
ратная связь с читателями: 14 марта по-
звонили жители многострадального дома 
№ 11 на ул. Крупской и сообщили, что 
владельцы магазина «За стеклом» нава-
лили горы снега и грязи на фасадную и 
внутреннюю часть улицы с задней части 
их магазина, более того, звонившие утвер-
ждали, что несколько дней назад они ви-
дели, как процессом очистки территории 
вокруг ТЦ «За стеклом» руководил сам 
господин Дуля. 

Приехав на место, я действительно обна-
ружил с фасада улицы большую снежно-грязе-
вую кучу, лежащую на газоне с одной стороны 
и вплотную прилегающую к тротуару, с другой 
стороны снежно-грязевая гора вплотную при-
легала к парковке ТЦ «За стеклом» и к заезду 
на парковку ресторана «Ретро». В этот раз на 
месте самовольного складирования снеж-
но-грязевых отходов Дуля в объектив моей 
камеры не попал. Должен заметить, что за эти 
дни я объездил вдоль и поперек почти весь 
город, но таких нагромождений грязи и снега 
нигде не наблюдал, хотя нет, подобное видел 
на улице Депутатской, возле торгового центра 
«Африка», там та же самая картина: громадная 
куча снега навалена на газон, вплотную к пе-
шеходной дорожке, а владеет этим объектом 
небезызвестная чета предпринимателей Дуль. 
В общем, Дули, думаю, снова «впереди плане-
ты всей», то они «прославились» самостроями, 
сейчас, похоже, будут первыми «снегогрязечи-
стами» по своей новой методе среди братских 
предпринимателей… 

Видимо, они хотели как лучше (для себя), 
но, не придумав ничего другого, думаю, реши-
ли «не изобретать велосипед», сделали просто 
– вычистили горы грязи и снега на своей тер-
ритории и прямиком их переместили на фасад 
улицы, в муниципалитет. По имеющейся у нас 
информации, администрация Центрального 
округа уже работает по данному вопросу и, ско-
рее всего, это «ноу-хау» не останется без «награ-
ды» за первенство. Если честно, я уже порядком 
подустал писать про Дуль, но что сделаешь, они 
никак не могут успокоиться, то самостроят, то 
создают «тренажеры по альпинизму» для детей 
и подростков (кстати, никто, видимо, меры так 
и не принял, этот опасный самострой по-преж-
нему стоит практически не огороженный, если 
не считать хлипкого ограждения из металличе-
ского профиля высотой примерно 1 метр, а учи-
тывая благоприятную температуру, детишки, 
скорей всего, не оставят его своим вниманием, 
продолжив эксперименты по «скалолазанию» 
в экстремальных условиях стройки), то выва-
ливают горы грязи на улицу, а кому из людей 
это понравится, вот и пишут, звонят читатели 
в нашу редакцию. Сейчас могу предположить, 
что, возможно, после составления на них прото-
кола за нарушение правил благоустройства, они 
могут поднять такой шум! Мол, власть «кошма-
рит» бизнес, хотя на самом деле, я уверен, все 
не так, тут, скорее, сами предприниматели Дули 
«кошмарят» многих жителей Братска и, похоже, 
конца этому «кошмару» пока не наблюдается…

P. S. Снега в этом году немало и с его убор-
кой у некоторых предприятий также бывали 
накладки, но таких больших куч снега, лежа-
щих на главных улицах, кроме улиц Крупской 
и Депутатской, в Центральном округе города 
не наблюдалось. 14 марта мы опубликовали на 
сайте эту заметку, а буквально на следующий 
день вечером 15 марта один читатель на сай-
те «Голос Братска» в этой теме написал сооб-
щение, что возле Сбербанка, напротив «ЕР», 
навалена также огромная куча снега, он про-
сил меня об этом написать, но чтобы о чем-то 
писать, нужно было все проверить. 16 марта 
в 09.00 редакция уведомила администрацию 
Центрального округа о том, что, по имеющей-
ся у нас непроверенной информации, в центре 
города на ул. Ленина не убрана большая куча 
снега, чиновники пообещали редакции разо-
браться и принять меры. А через часа полто-
ра после звонка я сам проезжал мимо здания 
Сбербанка и увидел, что кучу снега грузят в са-
мосвалы: ну вот, только хотел написать, а снег 
уже увозят. Тут то ли так оперативно сработа-
ли специалисты Центрального округа, то ли в 
Сбербанке уборка снега была запланирована… 
Все бы так работали, грязи у нас на улицах 
убавилось бы в разы. Я, конечно, сам процесс 
уборки снял на видео и опубликовал на своем 
видеоканале в YouTube. Но, к сожалению, не 
все у нас так радостно в этом плане, бывают и 
исключения в нехорошем смысле этого слова. 

А утром, 23 марта, в редакцию вновь 
пришло короткое сообщение от жителей 
дома № 11 на улице Крупской, цитирую:

«Виктор, обращаемся к вам как к 
практически единственной инстанции, 
которая отреагировала на наши много-
численные обращения по поводу беспре-
дельного самоуправства четы Дуль.

Вы оперативно отреагировали на нашу 
информацию о грязе-снеговой горе, навален-
ной Дулями перед фасадом их магазина, про-
сим вас засвидетельствовать, что эта куча 

грязи осталась на месте, может, все-таки 
власть отреагирует и оштрафует его, нужно 
штрафовать до той поры, пока эти наглецы 
не прочувствуют на своем кармане, что га-
дить окружающим - это накладно. Другие 
методы на этих людей явно не подействуют».

Читатели написали гневное послание, но 
я все же подумал: а может, вчера или сегодня 
собственники этих двух вышеуказанных объ-
ектов наконец-то одумались и убрали снег? 
Перед написанием постскриптума, то бишь, 
24 марта, я решил проехать по этим объек-
там и посмотреть, а вдруг я ошибся. Сказано 
- сделано, проехал, посмотрел, провел фото- и 
видеосъемку, так вот, возле ТЦ «Африка» и 
«За стеклом» горы грязи и снега продолжали 
гордо возвышаться на фасаде улиц. А на ул. 
Крупской, 11, я увидел, что на тротуаре впри-
тык к фасаду торгового центра стоял грузовой 
автомобиль с крановой установкой г/н Е 094 
ВТ 38 регион, который с подъемом и поворо-
том стрелы выгружал большие коробки с над-
писью ВТБ 24, и все бы ничего, если бы кран 
стоял не на тротуаре, а мимо бы не проходили 
пешеходы, которым в случае падения стрелы 
крана или груза грозила бы реальная опас-
ность жизни и здоровью. Тут даже и не зна-
ешь, в чем большая опасность: в работающих 
на тротуаре грузоподъемных механизмах, в 
горах грязи со снегом, в самом этом самострое, 
на котором иногда дети соревнуются в «скало-
лазании», либо во всем, вместе взятом?... В об-
щем, пока Бог миловал, никого из пешеходов 
еще не прибило, но не может это продолжаться 
всегда, когда-нибудь может произойти что-то 
трагическое, не дай Бог, конечно, но вы знаете 
поговорку: на Бога надейся, а сам не плошай. 
Вот и нам с вами, братчане, не оплошать бы…

Хотелось бы услышать на сей счет ваше 
мнение, уважаемые читатели, пишите, зво-
ните, может, у вас будут какие-то конкретные 
предложения.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

На фото: куча снега возле 
ТЦ «За стеклом» (14 марта), 

На фото: кучи снега возле 
ТЦ «Африка» (14 марта),

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

На фото: возле ТЦ «За стеклом» стоит на 
тротуаре кран и выгружает коробки (24 марта)

 На фото: кучи снега возле 
ТЦ «Африка» (24 марта).
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МНЕНИЕ ЮРИСТА

МОГУТ ЛИ ЖИЛЬЦЫ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ 
НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЛИФТ?..

Именно такой вопрос не-
давно поступил в нашу ре-
дакцию от жителей одного 
многоквартирного дома в 
23-м микрорайоне. Вопрос 
мы решили переадресовать 
юристу. Итак, комментарий 
специалиста.

Вопрос о правомерности 
освобождения собственников 
помещений, которые находят-
ся на первом этаже, от оплаты 
за лифт.

Законодательно определе-
но, что собственники жилья 
в многоквартирном доме обя-
заны нести расходы не только 
на содержание личного иму-
щества — принадлежащих им 
квартир (статья 158 Жилищно-
го кодекса РФ), но и на содер-
жание общего имущества, со-
размерно своей доле в общей 
собственности (статья 36 Жи-
лищного кодекса РФ). К общей 
долевой собственности отно-
сятся лифты и мусоропроводы. 
Многоквартирный дом – это 
единый имущественный ком-
плекс, включающий как лич-
ное, так и общее имущество. 
Лифт – это элемент дома, ко-
торый, как и крышу, подвал и 
мусоропровод, должны содер-
жать все собственники дома.

Из этого следует, что обя-
занность по содержанию обще-
го имущества многоквартирно-
го жилого дома, в том числе и 
лифта, возлагается на всех без 
исключения собственников 

жилых помещений в этом доме 
независимо от того, на каком 
этаже находится их жильё.

Однако собственники на 
общем собрании могут при-
нять решение о дифференци-
ровании платы за содержание 
и ремонт общего имущества в 
МКД, выделив собственников 
первых этажей в отдельную ка-
тегорию, с которой плата взи-
маться не будет.

Соответственно при этом 
уменьшится обоснованная 
сумма, которую ранее соби-
рали на содержание и ремонт 
лифтов, что недопустимо, а 
значит, собственникам необ-
ходимо будет определить, за 
счет чего они ее компенси-
руют. Возможно, они решат 
перераспределить новые рас-
ходы между собственниками, 
пользующимися лифтами. Та-
ким образом, при уменьшении 
платы собственников жилья на 
первом этаже произойдет уве-
личение платы их соседей.

Чтобы решение было при-
нято в пользу собственников, 
проживающих на первом эта-
же, в общем собрании должны 
принять участие 50 процентов 
собственников из этого мно-
гоквартирного дома, и из них 
большинство должны прого-
лосовать «за». Решающий го-
лос будет принадлежать как 
минимум 25 процентам соб-
ственников.

Для этого нужно собрать 
жильцов на общее собра-

ние, в повестку дня которого 
включить голосование об ос-
вобождении собственников 
помещений, которые находят-
ся на первом этаже, от оплаты 
за лифт.

Собственники на общем 
собрании могут принять ре-
шение о дифференцировании 
платы за содержание и ремонт 
общего имущества в МКД, вы-
делив собственников жилья на 
первом этаже в отдельную ка-
тегорию, с которой плата взи-
маться не будет.

С задокументированным 
решением жильцов многоквар-
тирного дома об освобождении 
от оплаты за лифт жителей пер-
вого этажа следует обратиться 
с заявлением в управляющую 
компанию либо в местные ор-
ганы управления. В случае, 
если данное требование не бу-
дет выполнено, освобождение 
собственников помещений, 
которые находятся на первом 
этаже, от оплаты за лифт будет 
являться незаконным.

Следует отметить, что 
такой способ освобождения 
собственников помещений 
МКД, которые находятся на 
первом этаже, от оплаты за 
лифт является, на мой взгляд, 
незаконным, поскольку в 
случае, если какой-либо из 
собственников обратится в 
суд с исковым заявлением о 
признании решения общего 
собрания по данному вопросу 
незаконным, то суд однознач-
но примет решение в пользу 
данного собственника, по-
скольку, как я уже указывал 
ранее, обязанность по содер-
жанию общего имущества 
многоквартирного жилого 
дома, в том числе и лифта, 
возлагается на всех без ис-
ключения собственников жи-
лых помещений в этом доме 
независимо от того, на каком 
этаже находится их жильё.
АЛЕКСАНДР СМОЛИН, 
тел. 8-950-122-68-17,
ООО «Доверие», 
ул. Подбельского, 27
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