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Не секрет, что некоторые 
недобросовестные предприни-
матели ищут любые лазейки 
в законодательстве для того, 
чтобы избежать наказания за 
свои самовольные действия 
(строительство и реконструк-
ция объектов коммерческой на-
правленности без разрешения), 
а еще кое-кто из них, стара-
ясь отбить у чиновников само 
желание заставить их (пред-
принимателей-нарушителей) 
соблюдать законы, пишут жа-
лобы во все инстанции, вклю-
чая прокуратуру, и обвиняют 
чиновников в самоуправстве 
и прочих «грехах». Не спо-
собствует наведению порядка 
в этих делах, как я считаю, и 
чрезмерная «гибкость» нашего 
законодательства.

Для примера приведу кон-
кретный случай с некоторыми 
подробностями, касающимися 
главы Центрального округа горо-
да Братска Ирины Геннадьевны 
Басаргиной. Так вот, предпри-
ниматели Дули в начале октября 
прошлого года с одной стороны 
ТЦ «Африка» на ул. Ленина, 31, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-«САМОВОЛЬЩИКИ» 
ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКА 

И ЖИТЕЛЕЙ — 1:0 
Наша редакция не представляла, какой пласт проблем под-
нимает, реагируя, по сути, на рядовое обращение граждан с 
жалобой на очередного «самовольщика»-предпринимателя. 
Занимаясь темой самовольного строительства по адресу: ул. 
Крупской, 11а (реконструкция с расширением ТЦ «За сте-
клом» — фигурант Дуля), для выяснения ситуации пришлось 
мне плотно пообщаться с различными властными инстанци-
ями. С начала работы по этой теме по «горячим следам» у 
меня сложилось первое (оказавшееся ошибочным) мнение о 
том, что местные власти не хотят проводить работу по пресе-
чению подобных самоволок, но, побывав в «высоких» каби-
нетах, ко мне пришло понимание того, что не все так просто 
на этом фронте, и сейчас я попробую обосновать это. 

самовольно установили на тро-
туаре металлические опоры (ме-
таллические трубы, уголки раз-
ного сечения и толстые прутья 
арматуры) для своего забора, а 
так как железные конструкции 
представляли реальную опас-
ность для пешеходов, то Ирина 
Басаргина оперативно отреаги-
ровала на поступившие к ней 
жалобы жителей близлежащих 
домов и дала команду убрать эти 
металлоконструкции с пешеход-
ного тротуара. Сказано — сде-
лано, опасные металлические 
подпорки были убраны с троту-
ара и, я думаю, многие жители 
близлежащих домов сказали бы 
ей при встрече за это спасибо, но 
только не прокуратура, которая 
по жалобе Дули проводила про-
верку действий Ирины Басар-
гиной, и если бы, как пояснила 
сама Ирина Геннадьевна, не ис-
течение срока давности (три ме-
сяца), то её могли бы привлечь 
за самоуправство. По крайней 
мере, этот вопрос, по её словам, 
в прокуратуре рассматривался, 
а так как три месяца истекли, 
то на имя мэра города Братска 

прокуратурой было отправлено 
представление на бездействие 
главы Центрального округа. В 
чем, вы спросите, выражалось 
её бездействие? Я, честно гово-
ря, не знаток подобных юриди-
ческих формальностей и поэто-
му попробую выдвинуть свою 
версию этого инцидента, если 
в чем-то ошибусь, то вы уж не 
обессудьте. Так в чем же было 
бездействие руководителя Цен-
трального округа? Наверное, 
в том, что Ирина Геннадьевна 
должна была сначала выяснить, 
кто установил эти конструкции, 
а потом составить на нарушите-
ля протокол (а если этот нару-
шитель находится не в Братске, 
а в Москве, тогда как?). После 
этого, по моей логике, на ады-
министративной комиссии нуж-
но было, наверное, вынести 
решение и обязать нарушителя 
демонтировать данные кон-
струкции или признать их бес-
хозными. Вынужден повторить, 
что это не утверждение, а лишь 
мое предположение, ведь вполне 
может быть, что по закону реше-
ние о демонтаже этих конструк-
ций и признание их бесхозными 
может принимать только суд… 
Не могу тут ничего утверждать, 
но давайте с вами предположим: 
пока глава округа занималась 
бы выяснением личности и ме-
стонахождения нарушителя и 
составлением на него протоко-
ла, в это самое время какая-ни-
будь из тяжелых металлических 

опор, не дай Бог, конечно, упала 
бы на ребенка, кого бы тогда 
и в чем обвиняли?.. Думаю, в 
первую очередь — чиновников 
администрации, но это если бы 
произошло ЧП, а если нет… 
Мне, как обычному и нормаль-
ному человеку, и, думаю, я тут 
не одинок, в данном конкретном 
случае трудно понять, в чем вы-
ражается бездействие Басарги-
ной… В первую очередь, как я 
считаю, местная власть должна 
решать вопросы безопасного, 
повторяю, БезоПАСНоГо, а 
потом уже комфортного про-
живания граждан, а если зани-
маться только формализмом, 
что иногда, как мне кажется, и 
происходит с некоторыми ра-
ботниками правоохранитель-
ных структур, то тогда и до 
беды недалеко… Ведь, в моем 
понимании, в данном случае 
оперативные действия руковод-
ства Центрального округа по 
уборке несанкционированных 
металлоконструкций, возмож-
но, предупредили несчастный 
случай, а может, даже и спасли 
чью-то жизнь, так как на имею-
щихся в редакции фотографиях 
хорошо видно, что самовольно 
установленные металлические 
опоры в нарушение всех норм 
и правил были смонтированы 
прямо на тротуаре и несли, как я 
считаю, прямую угрозу жизни и 
здоровью братчан, пользующих-
ся этим пешеходным тротуаром.

Окончание на стр. 2

Непонятно, что возводится на ул. Янгеля, 116, 
никаких табличек с наименованием назначения строящегося 

объекта и данных о застройщике не обнаружено.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-«САМОВОЛЬЩИКИ» 
ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКА 

И ЖИТЕЛЕЙ — 1:0 
Окончание. Начало на стр. 1
Но тут получается парадоксальная си-

туация – население зачастую критикует 
местную власть за медлительность и бездей-
ствие по реагированию на жалобы жителей, 
а с другой стороны, как в случае с Ириной 
Басаргиной, когда чиновники быстро и ре-
зультативно устраняют нарушения, они 
рискуют сами оказаться под прокурорским 
прессингом по какому-либо формальному 
признаку…

Продолжаем разговор по самостроям. 
Конечно, не одни Дули самовольно дела-
ют реконструкцию своих торговых объ-
ектов, эта проблема далеко не единична 
для нашего города. Например, на улице 
Янгеля, 116, напротив ТЦ «Байкал», по-
хоже, появился еще один «самостийный» 
застройщик, который, возможно, тоже 
самовольно строит пока еще непонятно, 
какой объект, но мне думается, что это 
строится объект именно коммерческой 
направленности, хотя не факт, есть тут 
небольшая вероятность и ошибиться. 
Должен еще заметить, что эта стройка 
практически не огорожена, и нет там во-
обще никакой таблички — что это строят 
и кто строит. Также существует там ре-
альная опасность для пешеходов, ведь в 
открытый со стороны пешеходного тро-
туара на ул. Янгеля цокольный этаж глу-
биной не менее 3-4 метров вполне может 
упасть ребенок (дети любят играть на по-
добных неконтролируемых объектах). А, 
по имеющейся у нас информации, чинов-
ники оперативно пока ничего сделать тут 
не могут, также, видимо, будут готовить 
документы для подачи в суд, а пока суд да 
дело, не дай Бог, конечно, чтобы кто-ни-
будь не навернулся туда вверх тормашка-
ми… По имеющейся в редакции инфор-
мации, пока непроверенной, некто Ю. Б. 
строит этот пока еще до конца непонятно 
какой объект и не факт, что этот господин 
не обгонит в своих «новациях» других 
«коллег-«самостийцев». Должен сказать, 
что в прошлом выпуске газеты «Голос 
Братска» статья «Самостийный Дуля» 
имела очень большой общественный ре-
зонанс. На совещании я задал пару вопро-
сов всем присутствующим в зале. Пер-
вый: кто-нибудь слышал или видел, как 
три-четыре года назад при самовольной 
надстройке этажа в ТЦ «Африка» на ул. 
Ленина, 31, на реконструируемое здание 
завалилась стрела многотонного крана? 
Второй вопрос: какая организация делала 
для суда экспертизу реконструируемого 
здания ТЦ «Африка», на которое падала 
стрела крана и кто оплачивал эту экспер-
тизу? На первый вопрос ответил предста-
витель профильного комитета админи-
страции, что он лично видел, как стрела 
крана завалилась на здание ТЦ «Африка». 
На второй вопрос был получен ответ, что 
экспертизу для суда оплачивал ответчик, 

то есть Дуля, а саму экспертизу прово-
дила фирма «Инженерно-консультаци-
онный центр по технической безопас-
ности» (директор А. П.). Как тут после 
такой «антиресной» новости мне было не 
вспомнить пословицу «Кто платит, тот и 
заказывает музыку»? 

Не открою вам большого секрета, если 
скажу, что проблемы самовольных строек, 
обезображивающих наш город, а зачастую 
и возводящихся без учета соблюдения 
элементарных условий безопасности для 
посетителей, являются достаточно си-
стемными, и уверен, что для пресечения 
подобных действий нужна, как мне дума-
ется, консолидация разных ветвей власти 
и гражданских активистов из числа нерав-
нодушных горожан.

А 7 июня была предпринята попытка 
осуществить координацию по этому важ-
ному вопросу между всеми структурами 
с участием средств массовой информа-
ции (газета «Голос Братска»). Эта встреча 
была проведена в виде первого коорди-
национного совещания в администрации 
Центрального округа города Братска под 
председательством руководителя Ирины 
Геннадьевны Басаргиной, где мне при-
шлось участвовать в двух лицах: с одной 
стороны, как журналисту и редактору 
газеты, а с другой, как представителю 
горожан, обратившихся в редакцию с 
жалобой на самовольное строительство 
Дулей. В ходе этого заседания была по-
пытка выработать алгоритм совместных 
действий и наладить координацию меж-
ду всеми контролирующими структу-
рами для максимально оперативного и 
действенного реагирования и пресечения 
нарушений законов и правил в области 

строительства в городской черте. На этом 
совещании присутствовали представи-
тели комитета по градостроительству, 
отдела муниципального строительного 
надзора, комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, юристы КУМИ, 
представители первого и второго отделов 
полиции, правового управления админи-
страции Братска и сотрудники админи-
страции Центрального округа во главе с 
руководителем. Честно говоря, я не был 
особо сильно удивлен отсутствием на 
этом совещании представителей проку-
ратуры, что, по сути, только подтвержда-
ло критику некоторых чиновников об 
инертности прокурорских работников в 
центральной части города Братска в деле 
пресечения подобных нарушений, но при 
этом работа Падунской прокуратуры в 
данном направлении ставилась этими же 
чиновниками в пример, как активная по-
зиция правоохранителей, своевременно 
реагирующих и принимающих меры по 
пресечению подобных нарушений.

По ряду вполне понятных причин не-
которые подробности этого совещания 
предавать огласке я не считаю нужным: 
не хочу давать возможность потенциаль-
ным нарушителям заранее подготовиться 
и усилить их шансы выйти «сухими из 
воды». Могу лишь пока сообщить в общих 
чертах, что принято решение более тесно 
координировать работу между чиновни-
ками профильных направлений и право-
охранительными органами, а также отра-
ботать систему судебного преследования 
злостных нарушителей. На этом пока мы 
делаем паузу, в следующих выпусках про-
должим тему…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Именно эти металлические конструкции были демонтированы 
с пешеходного тротуара возле ТЦ «Африка» на ул. Ленина, 31.
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ТоЧКА зреНИЯ

Итак, крепостное право — это 
(упрощенно) право помещика (дворя-
нина) «закреплять» за собой крестья-
нина (практически раба) для работ на 
свое благо как подушно (читайте бес-
смертный роман «Мертвые души»), так 
и целыми деревнями. Помещики кре-
постных дарили, женили, проигрывали 
в карты, за провинности могли высечь, 
а некоторые особи «голубых кровей» 
избивали и убивали их ради своих са-
дистских потребностей и развлечения 
(Салтычиха и др.). Но в ранний пе-
риод крепостного права существовал 
один день в году, совпавший с тезои-
менитством Юрия (Юрьев день), когда 
крепостной мог переходить от одного 
помещика к другому по своей воле. На 
практике же это было обложено кучей 
разных препон, а позднее этот переход 
отменили, но все же факт неоспорим 
— было такое право у крепостного по 
своему желанию менять хозяев…

Ну, как говорится, это дела давно 
минувших дней и при чем здесь кре-
постное право?

Историческое крепостное право, 
может быть, и ни при чем, но аналогия 
из нижеописанной истории получается 
почти что полная, или как «Юрьич» от-
менил «Юрьев день».

В последние несколько лет в пу-
бличных высказываниях политиков 
и общественников на разных интер-
нет-площадках и в СМИ неоднократ-
но звучало, что сферу ЖКХ в городе 
Братске в той или иной мере практи-
чески монопольно контролирует Алек-
сандр Юрьевич Гаськов (так называе-
мый «коммунальный барон»). А если 
это мнение на все сто соответствует 
действительности, то можно предпо-
ложить, что «Юрьев день» (подразу-
меваем право свободного выхода соб-
ственников жилья) из-под управления 
УК в управление созданного ими соб-
ственного ТСЖ отменяет господин 
Гаськов, он же главврач ГБ-2, он же 
депутат городской Думы, он же «ком-
мунальный барон», он же «Юрьич».

Сейчас остановимся на сегодняш-
ней ситуации с конкретной попыткой 

«ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ…» 
(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)

Давайте с вами вместе совершим краткий экскурс в историю не только для себя, но 
и для тех, кто по каким-то причинам не учил её или позабыл с течением времени.

В истории России было много разных моментов — побед и поражений и прочих «вех», ри-
сующих пасхально-лубочную картину древней православной Руси и зачастую так заглажи-
вающих саму историческую правду, что порой диву даешься, читая этих «мастеров» слова. 
Конечно, кроме тяжелых и изнурительных войн, которые вела Россия на исторической па-
мяти народа, ярким следом остался период татаро-монгольского нашествия, названного 
«игом». Но был еще один период, мягко говоря, «некрасивый» в истории нашей страны, 
породивший народную присказку, положенную в основу заголовка настоящей статьи. Если 
коротко, то существовал на Руси в свое время период, политико-экономическая система 
которого основывалась на так называемом «крепостном праве», а учитывая, что статья о 
сегодняшних подобных «аналогиях» этого явления, расшифровывать далее не буду и отош-
лю желающих узнать об этом поподробнее к исторической литературе.

выхода собственников жилья ТСЖ 
«Крепость» из-под «барщины» управ-
ляющей компании «Жилищный трест». 
Ну, ничего тут не попишешь — хотят 
выйти собственники жилья и имеют на 
это законное право, но им не дают этого 
сделать, ищут всевозможные причины, 
чтобы их помурыжить, а ведь собствен-
ники недвижимости — это не крепост-
ные… А может, в Братске они уже ста-
ли «крепостными»? Пусть кто-нибудь 
попытается объяснить, почему УК за 
собственников решают, что им лучше, 
а что нет? Не потому ли, что привыкли 
они к «подушевым» регулярным сбо-
рам? Ведь иногда конкретные действия 
УК, как я считаю, противоречат не 
только нормам закона рФ, но и здраво-
му смыслу, об этом мы еще продолжим 
разговор. Вы можете спросить: и кто за 
этим стоит? Давайте с вами выдвинем 
пару рабочих версий. Первая: может, за 
всем этим стоит снова неформальный 
коммунальный «вождь» Гаськов, кото-
рый, возможно, и «отменяет» волеизъ-
явление (переход) собственников квар-
тир в другое управление их МКД (плюя 
на закон)? Версия вторая: а может, это 
инициатива лишь одного генерального 
директора ооо «Жилищный трест» 
господина Борозны?

Уважаемые читатели, подумайте и 
ответьте на пару вопросов: вы лично 
верите в первую версию, что за всем 
этим стоит Гаськов? Или вы считаете, 
что господин Борозна всё сам так ре-
шил, а Александр Юрьич тут ни при 
чем? По последней информации от 
весьма осведомленного источника вы-
яснилось, что главным учредителем 
ооо «Жилищный трест» (75%) явля-
ется Альберт Николаевич Борозна. И 
может после этого кто-то сказать, что 
Борозна никак не «связан» с «комму-
нальным бароном»? ради объективно-
сти должен еще добавить, что Алек-
сандр Гаськов на сегодняшний день 
формально не является учредителем ни 
в одной из компаний, об этом он сам 
заявил на пресс-конференции 10 марта, 
но это еще не все. По его утверждению, 
бизнесом, в том числе коммунальным, 

занимается его супруга, являющая-
ся учредителем нескольких крупных 
компаний, в числе которых «ПКК» 
(Падунская коммунальная компания), 
«СТК» (Сибирская техническая компа-
ния), «БКС» (Братские коммунальные 
системы), а господин Гаськов, он же 
главный врач ГБ-2, он же «коммуналь-
ный барон», а кое для кого он и просто 
«Юрьич» — де-юре не при делах…

И снова возвращаемся к сегод-
няшним реалиям, пожалуй, хочу за-
дать еще вопрос: «Коммунальная 
империя» совсем уже перестала «ви-
деть берега»?..». 

Не исключено, что так оно и есть, 
отчасти подтверждение этому посту-
пило недавно к нам в редакцию от 
жильцов дома № 15 на ул. Космонав-
тов, которые создали ТСЖ и решили 
забрать у управляющей компании 
«Жилищный трест» функции управ-
ления своим МКД и свое общедомо-
вое имущество. Но не тут-то было, не 
хотят коммунальщики отдавать соб-
ственникам ни «пяди» общедомового 
имущества. Итак, редакция «Голос 
Братска» вынуждена заострить свое 
внимание на этой, как мы считаем, ис-
кусственно созданной местными «им-
периалистами-монополистами» прак-
тически на ровном месте проблеме.

Управляющая компания «Жилищ-
ный трест», пытающаяся всеми прав-
дами и неправдами оставить за собой 
«подданных» — исправно платящих им 
«оброк» жильцов, идет на все ухищ-
рения, включая применение, на мой 
взгляд, откровенно издевательских 
формулировок при составлении «от-
писок», объясняющих невыполнение 
требований ТСЖ о передаче им доку-
ментов на обслуживание дома и техни-
ческих помещений с приборами учета, 
которые, как я думаю, и принадлежат 
жильцам этого дома, ведь собственни-
ки квартир сами создали ТСЖ «Кре-
пость» и они же решили управлять 
своим домом. Считаю необходимым 
привести три выдержки из ответов УК 
«Жилищный трест», подписанных её 
руководителем А.Н. Борозной:

1. «Исх. № 05/284 от 23.03.2016 г.                                                
Председателю правления ТСН 

«Крепость» Куртукову Ю.В. 
На ваше обращение (входящий № 137 

от 04.03.2016 г.) о передаче технической 
документации и иной документации, со-
общаем, что в соответствии с пунктом 
18 Правил осуществления деятельности 
по управлению домами, утвержденных 
постановлением Правительства рФ от 
15.05.2013 г. № 416, вам следует направить 
в управляющую организацию копию про-
токола общего собрания по выбору ТСН.

Генеральный директор А.Н. Борозна».
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3
А после того, как ТСЖ «Кре-

пость» отправило в УК «Жилищный 
трест» копию требуемого ими прото-
кола, то буквально через несколько 
дней в адрес ТСЖ «Крепость» при-
шел ответ от УК, цитирую:

2. «Исх. № 05/319 от 30.03.2016 г.                                            
Председателю правления ТСН 

«Крепость» Куртукову Ю.В.
Нами получена копия протокола № 

1 общего собрания собственников по-
мещений многоквартирного дома № 
15 бул. Космонавтов 25 марта 2016 г. 
о выборе ТСН «Крепость» (входящий 
№ 182).

о дате передачи технической и иной 
документации сообщим дополнительно.

Передача общего имущества дома 
по 2-стороннему акту законом не пред-
усмотрена.

Генеральный директор А.Н. Борозна».
Ну и, наконец, третье уведомле-

ние, которое, как мне кажется, было 
отправлено, скорее, в качестве ци-
ничного издевательства, придется и 
его мне процитировать дословно:

3. «Исх. № 05/567 от 29.04.2016 г.                                           
Председателю правления ТСН 

«Крепость» Куртукову Ю.В.
На ваши уведомления от 27.04.2016 

г. (входящий № 317, № 318) сообщаем, 
что

1) В нарушение норм действующего 
жилищного законодательства вами не 
представлены в управляющую органи-
зацию копии решений собственников 
помещений, которые принимали уча-
стие в общем собрании в декабре 2015 
года, поэтому самостоятельная прием-
ка дома, которую вы назначили на 04 
мая т.г., является незаконной.

До исключения вышеуказанного 
дома из реестра лицензий Иркутской 
области управление домом продолжает 
осуществлять наша управляющая орга-
низация.

2) С учетом вышеизложенного, по-
мещения, занимаемые работниками на-
ших подрядных организаций, не будут 
освобождены к 04 мая т.г.

В случае незаконного воспрепят-
ствования нашей деятельности с 04 мая 
т.г. и самовольного закрытия доступа 
к общедомовым помещениям данная 
информация будет незамедлительно 
доведена до правоохранительных ор-
ганов для принятия соответствующего 
решения.

Генеральный директор А.Н. Бороз-
на».

То есть, чтобы «родить» отказ, Бо-
розне на раздумье потребовалось бо-
лее месяца. Как мы видим, первая от-
писка была датирована 23 марта т.г., а 
третья — 29 апреля. Почему господин 
Борозна сразу не выдвинул все свои 
претензии? он что, более месяца дум-

«ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ…» 
(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)

ки думал? Или у них нет грамотных 
юристов? Или намеренно они устроили 
это, на мой взгляд, насмехательство? 
Да, действительно, в ст. 46 Жилищно-
го кодекса рФ есть, по моему мнению, 
противоречивое толкование закона, 
если не сказать больше, двоякое, сей-
час попытаюсь вам объяснить, почему 
я так думаю. Итак, при более деталь-
ном изучении ст. 46 ЖК я увидел сле-
дующее, привожу выдержку: «Копии 
решений и протокола общего собра-
ния собственников помещений в мно-
гоквартирном доме подлежат обяза-
тельному представлению лицом, по 
инициативе которого было созвано 
общее собрание, в управляющую ор-
ганизацию, правление товарищества 
собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного коопе-
ратива, иного специализированного 
потребительского кооператива не 
позднее чем через десять дней по-
сле проведения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме».

На мой взгляд, это и есть коллизия. 
Ведь что такое протокол общего со-
брания собственников недвижимости? 
Это решение собственников в одном 
документе, без указания персональных 
данных граждан, т.к., согласно закону, 
персональные данные любого граж-
данина должны быть защищены. Для 
наглядности вынужден привести вы-
держку из закона:

Федеральный закон от 27.07.06 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Согласно ст. 3 Закона о персо-
нальных данных, персональными 
данными признается любая информа-
ция, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой ин-
формации физическому лицу (субъекту 
персональных данных): его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и ме-
сто рождения, адрес, семейное, соци-
альное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, 
другая информация.

Согласно ст. 23 Конституции РФ, 
каждый имеет право на неприкосно-
венность частной жизни, личную, се-
мейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени; реализация этого пра-
ва обеспечивается положением ст. 24 
Конституции РФ, устанавливающим, 
что сбор, хранение, использование 
и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия 
не допускаются. 

еще раз, уважаемые читатели, 
повнимательней присмотритесь к вы-
держке из закона: «Распространение 
информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускается».

А в бланке решения собственни-
ка, участвовавшего в общем собра-
нии собственников жилья, как раз 
и содержатся персональные данные 
гражданина, перечисляю, какие точ-
но: фамилия, имя, отчество, место 
жительства (адрес квартиры, соб-
ственником которой он является), 
площадь этой квартиры, номер сви-
детельства о регистрации права на 
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недвижимость. Вот эти персональ-
ные данные УК «Жилищный трест» 
и требует у ТСЖ «Крепость». Хотя в 
бланке решения собственника, кото-
рый мне предоставили члены ТСЖ, 
должны указываться еще и паспорт-
ные данные. Давайте вместе с вами 
подумаем и попытаемся ответить на 
вопрос. Вы можете, уважаемые чита-
тели, гарантировать, что персональ-
ные данные граждан, указанные в 
решениях собственников, не уйдут в 
руки злоумышленников, или же про-
тивоборствующая сторона, которая 
выступает против ТСЖ, не учинит с 
людьми какие-либо разборки? Я, на-
пример, такого гарантировать точно 
не могу… Конечно, наша редакция 
попросит квалифицированного юри-
ста посмотреть по этой проблеме су-
дебную практику, ведь я не юрист и 
веду сейчас суждения практически 
на обывательском уровне.

Но сейчас, исходя из ответов УК, 
выходит, что без суда и следствия Аль-
берт Борозна и Ко вынесли вердикт в 
незаконности действий жильцов дома 
№ 15? А разве у него (них) есть такое 
право — делать заключение о закон-
ности или незаконности действий соб-
ственников? Да, именно собственников, 
ведь УК де-факто вступила в противо-
стояние не с какой-то еще одной кон-
курирующей с ними УК, а именно с 
владельцами (собственниками) квар-
тир дома и именно им УК отказывается 
передавать их же имущество. Как это 
вообще можно понимать? Жильцам 
(собственникам) управляющая компа-
ния под всевозможными предлогами 
отказывается передавать их имуще-
ство, ссылаясь на нарушения жилищ-
ного законодательства. Во-первых, как 
я считаю, даже если бы собственники 
жилья (ТСЖ) что-то и нарушили, то не 
их это дело (УК) устанавливать «закон-
ность — незаконность» действий соб-
ственников недвижимости, на это есть 
прокуратура и суд, но ни в коем случае 
не управляющая компания и её гене-
ральный директор Борозна, который 
подписывает ответы, явно похожие, 
по моему мнению, на издевательство, 
тем более, что «уши» материальной за-
интересованности УК так и торчат за 
всем этим саботажем с передачей дома 
собственникам. Ну как тут было не по-
думать мне, что у этих господ что-то 
не то со «зрением», видят они хотя бы 
«вполглаза берега»?

Что тут можно еще сказать? Вспом-
нилась мне почему-то сразу поговорка 
«Таким палец в рот не клади — откусят 
всю руку по самую голову». Так вот, 
копию протокола № 1, копию протоко-
ла № 2 жильцы дома № 15 предостави-
ли УК, а по поводу остального (копий 
решений собственников)… Должен 
сказать вам прямо, попробую сейчас 
изложить своё видение этой «карти-
ны». Для меня одним из последних 
«перлов» в этой «волокитной» перепи-
ске явилось совсем уж беспардонное, 
по моему мнению, требование УК пре-

доставить им копии решения собствен-
ников, что составляет по ТСЖ «Кре-
пость», если исходить от протокола № 
1 общего собрания от 7 февраля 2016 
г., копию которого нам предоставили 
жильцы дома № 15 (ТСЖ «Крепость»), 
то это будет очень даже прилично — не 
одна сотня документов. Для более яс-
ной картины придется немного углу-
биться в цифры. Итак, начинаю пере-
числять: число квартир в доме № 15 
составляет 378, 4 нежилых помещения, 
а всего сдано решений собственников 
301, общая площадь дома составляет 
19 693,30 кв. м, приняли участие в го-
лосовании 10 713,30 кв. м, или 54,34% 
собственников помещений. Но тут есть 
интересный момент: оказывается, по 
закону высчитывается процентное со-
отношение не числом жильцов (соб-
ственников), а площадью недвижимо-
сти, которой владеют собственники. 
Так вот, из 54,34% общей площади 
собственников дома, принявших уча-
стие в голосовании за создание ТСН 
(ТСЖ) и выбора способа управления 
домом (ТСЖ), проголосовали: «за» – 
10 091,30 кв. м, что составляет 51,24%; 
«против» – 495,60 кв. м, что составляет 
2,51% от общей площади собственных 
помещений; «воздержались» – 126,4 
кв. м, что составляет 0,64% от общей 
площади собственных помещений. 
Итак, вот он, как я считаю, основопо-
лагающий документ, протокол общего 
собрания собственников недвижимо-
сти – это, фактически, и есть реше-
ние собственников жилья, но, видимо, 
УК считает совсем иначе. Могу еще к 
этому добавить, что желание управ-
ляющей компании поименно знать 
жильцов (собственников), пожелавших 
расстаться с их услугами, мне понят-
но, но непонятно другое: разве эти тре-
бования УК (предоставить им копии 
решений собственников помещений, 
которые принимали участие в общем 
собрании собственников недвижимо-
сти) не противоречат действующему 
законодательству об охране персональ-
ных данных граждан рФ? Ведь ТСЖ 
«Крепость» направила в управляющую 
компанию «Жилтрест» копию прото-
кола собрания по выбору ТСН (ТСЖ) 
— разве этого недостаточно? Ведь это 
и есть решение собственников, только 
изложенное в одном документе и без 
персональных данных граждан (соб-
ственников). Кроме того, должен выра-
зить свою точку зрения на сей счет. Я 
считаю, что вообще нужно очень осто-
рожно относиться к передаче третьим 
лицам документов, содержащих персо-
нальные данные граждан. А поименные 
списки собственников с их решением и 
есть таковые, тем более, что они попа-
дут непонятно кому и непонятно зачем, 
хотя, может быть, и понятно… Думаю, 
теоретически любой собственник дома 
№ 15 может вчинить иск за разглаше-
ние своих персональных данных. У 
меня создается впечатление, что в оже-
сточенной схватке за право, по сути, 
чуть ли не насильно оказывать услуги 

населению (собственникам недвижи-
мости), думаю, управляющая компания 
в своих действиях «перегибает палку», 
каждый раз выдвигая собственникам 
все новые требования, и все ради того, 
как я считаю, чтобы не отдавать дом в 
управление ТСЖ.

А нам с вами остается прояснить 
еще один вопрос: почему до сих пор 
нет действенной реакции со стороны 
правоохранительных органов? Ведь, 
после уведомления УК со стороны соз-
данного жильцами товарищества соб-
ственников, как я считаю, УК должны 
были передать им все документы на 
управление домом и прекратить даль-
нейшие сборы, оказание платных услуг 
и, конечно же, прекратить всякое пси-
хологическое воздействие на собствен-
ников жилья со стороны работников 
УК. С моей точки зрения, такие дей-
ствия управляющей компании являют-
ся сомнительными в плане законности. 
Почему и для чего управляющая ком-
пания требует решения всех собствен-
ников, участвовавших в собрании, с их 
персональными данными? Наверное, 
для проверки, хотя посмею еще задать 
вопрос: а разве у УК есть функции 
правоохранительных органов или про-
куратуры? Может, это все происходит 
от безнаказанности? Ведь до чего до-
шло-то — «коммунальный барон» че-
рез подконтрольные ему масс-медиа 
обвиняет мэра и администрацию Брат-
ска в коррупции, но при этом не приво-
дит никаких весомых доказательств и 
ему всё это сходит с рук? Доколе, спро-
сите вы? Честно отвечу — не знаю.

А пока со страниц подконтрольных 
«коммунальному барону» СМИ вы-
плескиваются голословные обвинения 
в коррупции в городской администра-
ции, в это самое время совсем незамет-
но для простого обывателя управляю-
щая компания не отдает собственникам 
их же имущество, требуя от них те до-
кументы, в которых есть личные пер-
сональные данные граждан, защита 
которых гарантирована законом рФ. 
Некоторые собственники жилья, как 
выяснилось в процессе откровенного 
разговора со мной, считают, что УК 
«Жилтрест» препятствует им в воле-
изъявлении. И я с ними тут солидарен, 
это тем более для меня выглядит стран-
но, ведь сегодня политика государства, 
о чем не раз говорил наш президент 
Путин, заключается в том, чтобы раз-
вивать инициативы в сфере самоуправ-
ления населения ЖКХ.

Я не юрист и все вышесказанные 
мною суждения не есть истина в по-
следней инстанции. Сейчас озвучу свое 
сугубо частное мнение. Я думаю, что 
ТСЖ «Крепость» выполнила все фор-
мальности, но УК намеренно саботиру-
ет передачу дома и настойчиво продол-
жает оказывать услуги собственникам 
и взимать за это плату с них, несмотря 
на то, что большая часть из них как раз 
и приняла решение отказаться от услуг 
управляющей компании. 

Окончание на стр. 6-7
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Окончание. Начало на стр. 3-4

То есть, как я считаю, сейчас управ-
ляющая компания практически игно-
рирует волеизъявление жильцов (соб-
ственников) дома № 15, создавших 
ТСЖ «Крепость».

А 8 мая по настоятельной просьбе 
нескольких собственников ТСЖ «Кре-
пость» у нас состоялась встреча, в ходе 
которой взволнованные владельцы 
квартир сообщили мне следующую ин-
формацию. В первую очередь они пре-
доставили лист объявления от админи-
страции ооо «Жилищный трест», где 
было напечатано:

«УВАЖАеМЫе СоБСТВеННИКИ 
ПоМеЩеНИЙ МНоГоКВАрТИрНо-
Го ДоМА № 15 По БУЛ. КоСМо-
НАВТоВ!

В настоящее время в Братском го-
родском суде рассматривается исковое 
заявление собственников дома о при-
знании незаконным общего собрания и 
изменения способа управления и реги-
страции ТСН (товарищества собствен-
ников недвижимости).

Сообщаем, что на сегодняшний 
день дом не передан в ТСН и управля-
ющая организация «Жилищный трест» 
продолжает свою работу согласно до-
говору управления…

Кроме этого, в настоящий момент в 
вашем доме закончено голосование и 
более половины собственников факти-
чески проголосовали за обслуживание 
дома управляющей компанией».

Тут я вынужден остановиться и 
сделать небольшое пояснение. Го-
лосование, о котором ведет речь УК 
«Жилищный трест», было инициирова-
но собственниками помещений МКД, 
председателем этого собрания был ра-
ботник УК «Жилтрест» (со слов членов 
товарищества) господин о., а секрета-
рем — госпожа е. Это собрание прово-
дилось в форме заочного голосования с 
01.03.2015 г. по 31.03.2015 г. Протокол 
общего собрания, который почему-то 
оказался без номера, был датирован 
09.04.2015 г., подписал этот протокол 
только председатель собрания госпо-
дин о., а секретарь собрания госпожа 
е. его не подписала. законность этого 
протокола у меня почему-то вызывает 
сомнение, может, потому, что он под-
писан только председателем. Вы спро-
сите, почему я так уверенно об этом го-
ворю, а потому, что в редакции есть все 
копии документов, о которых сейчас 
веду речь. А еще собственники дома № 
15 предоставили мне информацию, что 
действительно один из собственников 
квартиры в их доме, господин о., подал 
в суд на ТСЖ «Крепость» на непризна-
ние законным общего собрания соб-
ственников жилья МКД. Но владельцы 
недвижимости мне пояснили, что че-
ловек, подавший судебный иск, лицо 

заинтересованное и, скорее, подне-
вольно-зависимое. По их словам, этот 
человек работает в УК «Жилтрест» 
сантехником и его начальство, возмож-
но, «попросило» подать его этот иск. В 
разговоре со мной владельцы квартир 
назвали имя и фамилию этого сантех-
ника, но ради защиты персональных 
данных ни имя этого собственника, ни 
номер его квартиры мы называть не бу-
дем. Кстати, первое заседание суда по 
исковому заявлению собственника о., 
по утверждению жильцов МКД, со-
стоялось 18 мая этого года, а в своем 
исковом заявлении истец потребовал 
«Признать недействительным решение 
общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: г. Братск, бул. 
Космонавтов, д. 15, от 07.02.2016 г.». 
В редакции есть также фамилии и кон-
такты обратившихся к нам собственни-
ков жилья ТСЖ «Крепость», но по тем 
же самым причинам мы не будем рас-
крывать их имена.

Считаю, что если зарегистриро-
ванное ТСЖ «Крепость» решило сме-
нить способ управления своего дома, 
то управляющая компания не должна 
была им в этом препятствовать. Ду-
мается мне, что УК должна была по 
требованию ТСЖ «Крепость» беспре-
пятственно передать им документы на 
управление домом, все приборы учета 
и подсобные помещения, а уже потом, 
если они посчитали, что собственники 
нарушили в чем-то закон, оспорить их 
действия в суде. Но в УК пошли другим 
путем, под любыми предлогами они 
так и не передали документы на дом и 
имущество собственникам недвижимо-
сти и почти одновременно (15.04.2016 
г.) господин о., он же владелец одной 
из квартир этого дома, подал исковое 
заявление в суд на ТСЖ «Крепость».

Мы очень надеемся, что после на-
шей публикации компетентные кон-
тролирующие структуры должны на-
конец-то обратить самое пристальное 
внимание на действия УК и дать им 
свою правовую оценку. Тем более, что 
ранее в местных информационных ре-
сурсах уже говорилось об обнаружен-
ных прокуратурой нарушениях Жил-
трестом при проведении общедомовых 
собраний и там также звучала фамилия 
Борозны, что наталкивает на проведе-
ние аналогий. Кроме этого, в субботу 14 
мая я решил лично походить по двору 
и по возможности провести блиц-опрос 
жильцов дома № 15 на бульваре Космо-
навтов. откровенно поговорить со мной 
согласились двенадцать собственников, 
все респонденты оказались женщина-
ми по возрасту примерно от 40 до 65 
лет, пятеро из опрошенных (от 55 лет и 
более) твердо высказались за управле-
ние их домом УК «Жилтрест», а семь 
братчанок в возрасте от 40 и до 55 лет 

уверенно высказали свою поддержку 
ТСЖ, более того, все они заявили, что 
ранее принимали участие в собрании и 
голосовали за ТСЖ «Крепость». В об-
щем, сейчас, как мне показалось, дом 
разделился на два лагеря или, можно 
сказать, что не сам он разделился, а 
разделили его, вот это уже, по моему 
мнению, действительно плохо…

Ради объективности должен еще 
дополнить. При недавнем мониторин-
ге местных масс-медиа я бегло посмо-
трел сюжет телекомпании БСТ от 25 
мая и скажу честно, у меня осталось 
ощущение, как бы это помягче вы-
разиться: «Нас держат за дураков?». 
Впрочем, оставляю читателям возмож-
ность самим вынести суждение по вы-
сказанным «перлам» в этом сюжете ге-
неральным директором управляющей 
компании «Жилтрест» господином Бо-
розной, этот материал был также опу-
бликован на сайте БСТ: «В Братске 
коммунальщики не дают собствен-
никам самим управлять домом».

Итак, вкратце сюжет был о том, как 
управляющая компания (по моему ви-
дению) вцепилась «мертвой хваткой» в 
жилой дом по улице Космонавтов, 15, 
и чинит всякие препятствия в передаче 
дома в управление созданному жиль-
цами ТСЖ «Крепость». Кроме того, 
в том же сюжете говорится, что в УК 
«Жилтрест» считают — товарищество 
создано незаконно. А чтобы всем было 
более-менее понятно, советую почи-
тать на сайте «Голос Братска» мате-
риалы на эту тему: «Почему не хочет 
«коммунальная империя» отдавать 
по доброй воле «лакомые куски»?..» 
и «Как умерить аппетиты «комму-
нальной империи»?..». По сути выхо-
дит, что УК отказывает собственникам 
в передаче их же собственности, при-
чем, как мне кажется, иезуитски моти-
вируя это «заботой о самих собствен-
никах», как говорится, становится «все 
чудесатее и чудесатее». По информа-
ции правления ТСЖ, для затяжки пе-
редачи дома управляющая компания 
использует все возможные и невозмож-
ные методы и приемы. Так, например, 
«вдруг» появился судебный иск против 
ТСЖ, где истцом выступает (по инфор-
мации жильцов) работник (сантехник) 
этой УК, а на заявление членов това-
рищества о том, что иск-то был подан 
конкретно в интересах УК и зависимым 
(подневольным по сути) лицом. Бороз-
на в том же информационном выпуске 
БСТ на «чистом глазу» утверждал, что 
это, мол, не их работник (вполне себе 
могу допустить, что формально этот 
человек уже (или совсем) не числится 
в УК, или, может быть, он работает в 
подрядной организации, с которой у 
УК есть договор). А может, сей това-
рищ не состоит в штате УК и работает 
с ними по договору? разные тут могут 

«ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ…» 
(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)
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быть варианты, спорить не буду, но на 
второе утверждение председателя ТСЖ 
«Крепость», почему его интересы (сан-
техника, работающего с УК, господи-
на о.) в суде представляет юрист УК, 
Борозна просто «свалил наповал» меня 
фразой что-то типа: мы (юридический 
отдел УК) вообще помогаем гражда-
нам юридическими консультациями, 
составляем исковые заявления и даже 
иногда участвуем в рассмотрении дел 
в суде (похоже, тут мать Тереза отды-
хает)…

По достоинству оценив весь юмор 
в ответе господина Борозны, наша ре-
дакция решила спросить мнение чи-
тателей на тему искренности ответов 
коммунального управленца. Итак, 
предлагаем вашему вниманию на вы-
бор три возможных варианта ответа на 
вопрос о том, верите ли вы господину 
Борозне, сказавшему, что информация 
о заявителе-сантехнике неверна (то 
есть заявитель вовсе и не работник их 
компании и вообще никаким боком с 
ними не связан) и его «перлу», глася-
щему (в свободном пересказе) о том, 
что управляющая компания предоста-
вила этому гражданину (якобы не име-
ющему никакого отношения к их УК) 
своего юриста единственно из альтру-
истического желания «оказать помощь 
жителю (ям) дома»?..

ответы:
1. Вариант первый. Да, верю, комму-

нальные начальники, они такие, всегда пе-
реживают за нужды населения и, конечно, 
готовы из чувства обостренной справедли-
вости предоставить своего адвоката жиль-
цу за счет управляющей компании.

2. Вариант второй. Такое заявление 
— это просто отговорки коммунальщи-
ков, не желающих расставаться с воз-
можностью и дальше взимать деньги 
с жильцов дома за свои услуги. И от-
говорка эта направлена на затягивание 
передачи дома.

3. Вариант третий. Это просто 
«стеб» Борозны в расчете на то, что 
население, как бы сказать помягче, на-
пример, «не очень умное» и ему можно 
влегкую «прогнать» и такую «дезу».

И в заключение. Прошу всех чита-
телей, которые верят или не верят вер-
сии господина Борозны, написать об 
этом в нашу редакцию: golosbratska@
yandex.ru. обещаю, что если вы (чи-
татели) посчитаете нужным провести 
своего рода голосование по этому во-
просу, то мы можем на сайте создать 
специальный опрос в режиме онлайн. 
Пишите!

Из всего вышеприведенного могу 
выдвинуть свою версию: какие же 
все-таки «творческие и заботливые» 
люди работают в этой управляющей 
компании, правда, приводить обосно-
ванные доводы по сути вопроса, по-
чему они препятствуют передаче дома 
его хозяевам, эти «заботливые» госпо-
да, как я думаю, не спешат, пространно 
рассказывая о «заботе» о жителях, а по 
сути (мое частное мнение) вцепившись 
в этот дом, как в одну из «кормушек», 

позволяющих им безбедно жить, не 
очень-то исправно (по мнению членов 
товарищества, высказанному в нашей 
беседе) обслуживая дом тех, о ком они 
на словах «так заботятся»…

На этом пока закончу свое пове-
ствование, итак статья получилась 
большая как по объему текста, так и 
по смысловой нагрузке. Вопрос, ко-
нечно, сложный, в эту тему мы будем 
вникать и дальше...

P.S. Как мы и обещали, наша редак-
ция держит на контроле развитие ситу-
ации с попыткой жильцов дома № 15 на 
ул. Космонавтов уйти из-под «опеки» 
управляющей компании «Жилтрест». 
На сегодняшний день, как мне, образ-
но говоря, видится, «борение» между 
«крепостными» и «барином» разверну-
лись в суде, и хотя на сегодня суд ни-
какого решения еще не принял, но, по 
имеющейся у нас информации, юрист 
противоположной стороны пытается 
доказать юридическую несостоятель-
ность ТСЖ «Крепость». особый юмор 
в позиции УК в моем понимании со-
стоит еще и в том, что УК объясняет 
судебную тяжбу их попыткой защитить 
интересы жильцов дома (???). Вам 
не кажется, что все получается, как в 
известной поговорке «Пчелы против 
меда»? То есть, управляющая компа-
ния якобы пытается «защитить» ин-
тересы жильцов, препятствуя этим же 
жильцам взять дом в самостоятельное 
управление… 

А в завершение хочу приве-
сти несколько пикантных под-
робностей, высказанных недавно 
в интервью председателем ТСЖ 
«Крепость» Юрием Валерьевичем 
Куртуковым. Думаю, нашим чита-
телям будет интересно услышать 
мнение из первых уст.

Виктор Касищев: - Вы к нам уже 
обращались по поводу того, что ооо 
«Жилтрест» препятствует деятельно-
сти ТСЖ «Крепость». расскажите, в 
суд на ТСЖ писали заявление жильцы 
или работники треста?

Юрий Куртуков, председатель 
ТСН «Крепость»: - Да, в суд обратил-
ся сотрудник дочернего предприятия, 
бригадир сантехников, обслуживаю-
щий наш дом, который работает в до-
моуправлении на ул. Космонавтов, 7. 
Человек ходит в униформе ооо «Жил-
трест», просто трудится он не напря-
мую в ооо «Жилтрест», а в дочернем 
предприятии, они много там пооткры-
вали их…

Виктор Касищев: - Это фирма-под-
рядчик, с которой работает Жилтрест?..

Юрий Куртуков: - Жилтрест разд-
робил свои какие-то структуры на раз-
ные фирмы, не знаю, для чего, им вид-
нее…Факт тот, что этот человек – их. 
он инициировал исковое заявление с 
требованием отменить наше собрание 
и решение по нему. 

Виктор Касищев: - Борозна, вы-
ступая на БСТ, говорил, что это не их 
работник.

Юрий Куртуков: - Вот они этим 
и козыряют, что он не из ооо «Жил-
трест», а работает он в дочернем пред-
приятии.

Виктор Касищев: - То есть, они 
- подрядчики - связаны, он (заяви-
тель-сантехник) зависит от руковод-
ства Жилтреста?

Юрий Куртуков: - Говоря русским 
языком - это сантехник, живущий в 
нашем доме, работающий в жэке и 
обслуживающий наш дом. Это могут 
подтвердить и жильцы-собственники, 
которых мы привлекали в суд, где они 
на слушаниях подтвердили, что дей-
ствительно, этот человек работает сан-
техником, что он – заинтересованное 
лицо. Это не его исковое заявление, 
скажем так, ему, видимо, сказали под-
писать – он подписал, потому что чело-
веку работать надо. 

еще хочу добавить, что у нас про-
шло голосование и 51% с хвостиком 
проголосовали «за», сколько-то воз-
держались и какой-то процент, не пом-
ню на память, сколько, проголосовали 
«против» - грубо говоря, это может 
быть человек 20. И ни один, обратите 
внимание, я и в суде делал на этом ак-
цент, из них не пришел в ооо «Жил-
трест» с просьбой помочь составить 
исковое заявление! А ведь господин 
Борозна утверждает, что они такие 
добрые и всем помогают, их юристы, 
якобы, работают на всех. Ни один из 
проголосовавших против не пришел, 
не подал иск в суд, т.е. они приняли 
сторону большинства. 

Также я знаю точно, что ходили 
мастера по квартирам, искали лю-
дей, которые бы инициировали иско-
вое заявление от жильцов. Но как бы 
они ни ходили, ни уговаривали, никто 
не согласился. естественно, нашелся 
единственный человек, но он подне-
вольный, скажем так – либо с работы 
выгонят, либо подписывай… 

Виктор Касищев: - Юрий Валерье-
вич, на первом заседании суда присут-
ствовал юрист – вы не в курсе, где он 
работает? 

Юрий Куртуков: - он участвовал и 
в первом заседании, и во всех осталь-
ных. Это штатный работник ооо 
«Жилтрест». Мы обратили внимание 
суда на этот факт, и судья подняла его, 
задала вопрос о том, какое отношение 
он имеет к Жилтресту. Юрист подтвер-
дил, что работает там и одновременно 
представляет интересы господина о., 
подавшего исковое заявление.

Из всего вышеперечисленного, по 
моему видению, в этой истории тор-
чат «уши» интересов управляющей 
компании. Хочется надеяться, что 
судья, рассматривающая это дело, 
объективно разберется во всем и 
вынесет справедливое решение. Сле-
дующее заседание суда назначено на 
начало июля, о его результатах мы 
обязательно вас проинформируем. 
Продолжение следует… 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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распространяется бесплатно.

В качестве предисловия. 
Маленькое отступление от темы.

если честно сказать, то наша 
редакция не ожидала такой актив-
ной реакции братчан на статью о 
«Самостийном Дуле», ведь, как 
правило, жители (так мы думали) 
довольно инертно относятся к на-
рушению их прав и основную борь-
бу с «самостийными» бизнес-стро-
ителями чаще всего ведет местная 
власть. И борьба эта, скажу вам 
откровенно, идет с переменным 
успехом. Но сегодня на наше удив-
ление, судя по множеству звонков в 
редакцию, оказалось, что есть не-
мало горожан, которые возмущены 
самовольщиной, творимой Дулями, 
и, видимо, эта тема будет иметь 
свое продолжение. А сейчас хочу 
привести один пример обратной 
связи с нашими читателями: мы пу-
бликуем оригинал письма житель-
ницы с улицы Крупской, конкрет-
но — о ее ситуации, сложившейся 
с ооо «Точка успеха», которым 
официально руководил господин 
Дуля. Конечно, эта информация бу-
дет нами тщательно изучаться, но, 
учитывая тут наличие судебного ре-
шения, подтверждающего доводы 
читательницы (автора письма), уже 
можно сказать, что при описании 
«портрета бизнесмена Дули» поя-
вились новые и, как мне думается, 
совсем не «радужные» штрихи.

Итак, публикуем это письмо 
без каких-либо правок и изме-
нений (фамилия, имя автора ре-
дакции известны). И еще должен 
заметить, что это послание без пре-
увеличения можно отнести к «кри-
ку души», впрочем, давать оценку 
нижеописываемым событиям бу-

дете вы, и только вы, уважаемые 
читатели…

В редакцию газеты «Голос 
Братска»

от жительницы г. Братска р. з.

Обращение

Прочитав в вашей газете ста-
тью «Самостийный Дуля», мое 
сердечко снова екнуло, так как 
фамилия этого человека мне тоже 
говорит кое о чем.

27 сентября 2014 года в ма-
газине «за стеклом», что по ул. 
Крупской, 11а, я купила норковую 
шубу (хотела иметь нормальную 
вещь на всю оставшуюся жизнь). 
Так как я пенсионерка, хоть и ра-
ботающая с символической зар-
платой, основным моим доходом 
является пенсия. решила взять 
кредит.

Покупку мою оформили в кре-
дит в том же отделе магазина, где 
находится касса, через «Банк Хоум 
кредит» по договору сроком на 10 
месяцев, который я ежемесячно до-
бросовестно выплачивала, и выпла-
тила всю сумму в июле 2015 года.

Почти сразу с момента покуп-
ки у меня возникли сомнения по 
поводу качества меха, т.е. в процес-
се покупки, в своей эмоциональ-
ной радости от приобретения столь 
дорогой вещи, я сразу не заметила 
заводской брак (были небольшие 
залысины на плечах и на изнаноч-
ной стороне мездры имелось мно-
жество мелких дырочек), и лишь 
дома при нормальном освещении 
мне удалось наконец-то разгля-
деть, какую «радость» мне препод-

несли в «точке успеха». Понесла 
шубу в магазин, но у продавцов и 
кассира, которая у них решает все 
вопросы, ничего положительного 
я не добилась. На просьбу позвать 
директора магазина продавцы и 
кассиры отвечали, что он редко 
присутствует в магазине, его нет 
либо он уехал за товаром.

Я была вынуждена обратить-
ся в роспотребнадзор с письмен-
ным обращением, копию которого 
принесла в магазин «за стеклом». 
Кассир взяла, но не расписалась в 
получении. Пришлось отправить 
по почте на адрес магазина. Пись-
мо было проигнорировано и вер-
нулось назад.

Дальше начались хождения по 
мукам: обращение к эксперту, что 
в Торгово-промышленной пала-
те, который дал заключение, под-
тверждающее наличие заводского 
брака; к юристу.

Собрав необходимые докумен-
ты, обратилась в суд. На суде при-
сутствовал представитель роспо-
требнадзора, ответчик не явился.

Суд я выиграла. Исполнитель-
ные документы были переданы 
судебным приставам.

Во время приобретения мной 
шубы магазин «за стеклом» по ул. 
Крупской, 11а, где я приобретала 
шубу, именовался «ооо «Точка 
успеха» — по словам того же кас-
сира, но документы показывать 
она отказывалась. После решения 
суда я вновь обратилась в этот же 
магазин для исполнения решения 
суда, но мне ответили, что здесь 
теперь уже совсем другая органи-
зация – «Байкальский регион», а 
о человеке по фамилии Дуля они 
слышат впервые.

Я поняла, что судебные при-
ставы решить ничего не могут, т.к. 
спросить не с кого. Документы в 
налоговой инспекции подтвержда-
ют директорство Дули в «ооо 
«Точка успеха». А судебные при-
ставы провели проверку должника, 
привожу цитату из их ответа в мой 
адрес от 07.07.2015 г. за № 66992: 
«При проверке адреса регистрации 
должника-организации установле-
но, что по адресу: г. Братск, Лени-
на, 31-1, должник деятельности не 
ведет». И еще привожу цитату из 
этого же ответа: «По информации 

ГИБДД МВД россии, у должника 
отсутствуют автомототранспорт-
ные средства, зарегистрированные 
на его имя». Вот это да! Видимо, 
стоит мне пожалеть «бедного» ге-
нерального директора ооо «Точ-
ка успеха» господина Дулю, у ко-
торого, оказывается, нет денег на 
банковских счетах, нет у него даже 
плохонького автомобиля, даже на 
«Москвич» не заработал гендирек-
тор «Точки успеха»…

Как говорится, век живи – век 
учись. Вот так нас, безграмотных 
и доверчивых покупателей, учат 
господа «дули».

Хочу обратиться ко всем брат-
чанам!

Покупая товар, в первую 
очередь поинтересуйтесь, у кого 
приобретаете. Никогда не поку-
пайте у общества с ограниченной 
ответственностью, только – у ин-
дивидуального предпринимателя, 
который в случае спорных вопро-
сов может нести ответственность. 
А у ооо название и хозяева могут 
часто меняться и никто ни за что не 
отвечает. В магазине «за стеклом» 
(один этаж — верхняя меховая и 
кожаная одежда) таковым являл-
ся Дуля В.А. – он генеральный 
директор, он и арендатор, а у кого 
он арендовал торговые площади?.. 
Может, я и погорячилась насчет 
всех ооо, думаю, есть немало и 
нормальных ооо, но, согласитесь, 
что если один раз на горячем мо-
локе обожглась, теперь и на холод-
ную воду приходится дуть.

С того момента, как столкну-
лась с данной проблемой, я, чест-
но говоря, стала ненавидеть эти 
магазины. Теперь мне понятно, 
откуда у одного человека большие 
возможности перестраивать и 
надстраивать такие магазинищи, 
как «Африка» на ул. Ленина, 31, 
похожий на музей, где я видела 
товар с такими же ярлыками, как 
и в магазине «за стеклом» на ул. 
Крупской, 11а.

Прошу мое обращение по 
возможности опубликовать в га-
зете и на сайте «Голос Братска». 
за достоверность указанных в 
нем фактов несу ответствен-
ность, так как все приведенные 
факты имеют документальные 
подтверждения.

КРИК ДУШИ  
ПИСЬМо В реДАКЦИЮ
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