
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИЮЛЬ 2016 №5 (40)

По моему мнению, начало 
обострения отношений с адми-
нистрацией Гаськовым было 
положено в сфере строитель-
ных подрядов по программе 
переселения из ветхого жилья, 
в которой до недавнего време-
ни структуры, с которыми ас-
социируется Александр Юрье-
вич, были фактически чуть ли 
не монополистами. Предпола-
гаю, что основной финансо-
вый поток, выделяемый бюд-
жетом на это направление, так 
или иначе проходил через руки 
неформального «коммуналь-
ного вождя». Думаю, поэтому, 
когда администрация объяс-
нила господину Гаськову о не-
возможности удовлетворения 
его «хотелок» по увеличению 
сметных расходов на почти 800 
миллионов рублей, теперь уже 
бывший «монополист», види-
мо, воспринял это как личное 
оскорбление и, как мне кажет-
ся, именно тогда и началась 
массированная информацион-
ная атака на местную власть 
от подконтрольных «комму-

«На моНополистов-феодалов от ЖКХ 
долЖНа быть управа!» 

Читатели, знакомые с нашими материалами, размещаемы-
ми на сайте и в газете «голос братска», осведомлены о по-
литико-экономической подоплеке борьбы «коммунального 
барона» гаськова и действующей администрации братска. 
если раньше, несмотря на депутатский статус гаськова, эта 
борьба была все-таки экономической, где гаськов пытался 
сохранить своё влияние на экономические решения город-
ской власти, то сегодня, по-видимому, он исчерпал все свои 
возможности в противостоянии с властями и последнее, что 
ему остается, это перевести конфликт в политическое русло. 
и, похоже, «зажатый в угол» «коммунальный барон» этой 
возможностью воспользовался. для тех, кто впервые погру-
жается в данную ситуацию, вкратце попробую напомнить ос-
новные «вехи» этой борьбы. 

нальной империи» СМИ — 
тК «город», газета «горожа-
нин», которые, как откровенно 
пояснил на пресс-конференции 
сам Александр Юрьевич, он же 
и финансирует. Конечно, в этой 
атаке принимали участие не 
только коммунальные масс-ме-
диа, но и другие ресурсы, в том 
числе очень активно «светил-
ся» и критиковал городскую 
администрацию один блогер, 
который, видимо, по иронии 
судьбы сейчас работает в го-
родской администрации.

Дальше стало еще «жарче». 
Администрация города «вы-
дернула» из-под влияния Гась-
кова стратегическое предприя-
тие «Водоканал», чем, похоже, 
еще больше разозлила нефор-
мального коммунального «во-
ждя», а иначе как по-другому 
можно объяснить, что как толь-
ко заговорили о передаче это-
го предприятия в концессию 
структурам Иркутскэнерго, так 
практически сразу от депута-
та Гаськова последовало пу-
бличное обвинение городской 

администрации в коррупции. 
Гаськовым было направлено 
официальное обращение по оз-
вученным им фактам губерна-
тору Левченко, об этом также 
ранее писали местные СМИ.

И после публичного об-
винения со стороны депу-
тата Гаськова городской 
администрации потоки не-
гативной информации на 
местную власть не только не 
снизились, а еще более уве-
личились. Кульминацией этой 
информационной атаки, как 
мне кажется, должна была 
стать, по задумке Александра 
Гаськова, его «сенсационная» 
пресс-конференция. И я, как 
человек, принимавший непо-
средственное участие в этой 
пресс-конференции, могу ска-
зать определенно, что ничего 
сенсационного на брифинге 
от Гаськова не услышал. И, по 
моему мнению, общее ощу-
щение большинства журна-
листов по поводу оглашенной 
Гаськовым информации и его 
поведения на этом меропри-
ятии было примерно такое: 
Гаськов в очередной раз дела-
ет туманные заявления о кор-
рупции в городской власти, 
а по сути, видимо, набивает 
себе цену и приглашает мэра 
города к диалогу, а вернее, 
как мне показалось, и, думаю, 
не мне одному — к торгу. Ко-
нечно, кое-что интересное 
на пресс-конференции с уст 
Гаськова все же прозвучало, 

озвучу несколько моментов. 
Например, Гаськов наконец-то 
открыл нам большой «секрет», 
что сам он не является учре-
дителем ни в одной фирме, 
но зато в нескольких крупных 
фирмах учредителем является 
его жена. Кроме этого, Алек-
сандр Юрьевич подтвердил, 
что, мол, да, он финансирует 
тК «город» и газету «горо-
жанин». Должен заметить, 
вся городская политтусовка об 
этом итак знала, но говорить 
публично остерегалась, пом-
ня, что после того, как Сергей 
Левченко, тогда еще депутат 
Госдумы, назвал публично Га-
ськова «коммунальным баро-
ном», так тот потом по судам 
его затаскал. Правда, на мой 
вопрос, каково же было ре-
шение суда по его иску, Алек-
сандр Юрьевич ответил, что 
нет никакого решения…

Кроме всего прочего, го-
сподин Гаськов на брифинге 
озвучил то, что сам он не-
посредственно участвовал в 
«сносе» Думы в 2014 году, 
что, в общем-то, для полити-
чески активных людей также 
не являлось секретом. На во-
прос журналиста, какие у него 
сейчас отношения с бывшим 
заместителем главы городской 
администрации Вячеславом 
Шнейдером, Гаськов ответил 
откровенно, цитирую: «водку 
пьем вместе, в баню ходим, 
нормально все». 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 2
В процессе брифинга у Гаськова пери-

одически «отшибало» память, в том чис-
ле это произошло, когда прозвучал мой 
вопрос по поводу того, кто из руковод-
ства городской администрации подписал 
договор долгосрочной аренды на землю 
для полигона твердых бытовых отходов 
(ТБО) и контролирует ли он (Гаськов) это 
предприятие? На что Александр Юрьевич 
ответил в свойственной ему форме, что 
договор аренды заключен на 10 лет, а кто 
подписал договор аренды, он не помнит. 
На какой срок помнит, а кто подписал — 
не помнит? Вы верите в искренность этого 
ответа? Вот и я о том же… А по поводу 
контроля за ТБО, он ответил так, цити-
рую: «Что значит контролируется? Я 
участвую в стратегии и развитии этого 
предприятия…». Вы можете спросить, 
а как можно понимать ответ Александра 
Юрьевича, который работает главным вра-
чом ГБ-2? Я тоже не могу понять, как глав-
ный врач, который не является ни учреди-
телем, ни работником этого предприятия, 
может участвовать в стратегии и развитии 
этого предприятия?.. Это я решил доба-
вить всего лишь пару-тройку штрихов к 
портрету будущего кандидата в депута-
ты Госдумы, дальше не буду вдаваться в 
подробности, кому интересно, могут про-
честь мой репортаж (http://golosbratska.
ru/archives/33988), а также посмотреть 
видеозапись этого брифинга (https://www.
youtube.com/watch?v=3nbmQ_U1EuU), 
если, конечно, у вас хватит терпения слу-
шать все это более 2,5 часов. 

На сегодня ситуация сложилась та-
ким образом, что власти, по-видимому, 
торговаться с Гаськовым не стали. На-
сколько я сегодня располагаю информа-
цией, Александр Юрьевич практически 
потерял подряды на освоение бюджет-
ных средств по программе переселения 
из ветхого жилья и, похоже, не смог вер-
нуть он и контроль над муниципальным 
Водоканалом. И, думаю, уже практически 
растерял ту небольшую группу депутатов 
местной Думы, которые по некоторым 
вопросам его поддерживали. Он остался 
сейчас, как мне думается, почти в пол-
ном одиночестве. Пойти сегодня на вы-
боры в Государственную Думу, по моему 
мнению, Гаськова вынуждает ухудшаю-
щаяся «оперативная» обстановка вокруг 
его персоны. Ведь в последнее время 
все настойчивее и настойчивее в мест-
ной среде политиков и предпринимате-
лей муссируется информация о работе 
правоохранительных органов по нашему 
«герою». А если эта информация на все 
сто соответствует действительности, то, 
по-видимому, очень затратная по финан-
сам «операция превращения» опального 
«коммунального барона» в кандидата в 
депутаты Госдумы, как мне кажется, есть 
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не что иное, как попытка получения им 
на время иммунитета от преследования 
правоохранительных органов. Так как 
кандидат в депутаты Госдумы, насколько 
мне помнится, обладает неприкосновен-
ностью в том же объеме, что и действую-
щий депутат парламента, конечно, нельзя 
исключать и того, что, возможно, у него 
теплится маленькая надежда — а вдруг да 
выберут…

На мой взгляд, другого смысла Га-
ськову, человеку с высоким отрицатель-
ным рейтингом в городе Братске, тратить 
деньги на изначально сомнительную по 
успешности попытку вхождения в Госду-
му смысла, по-моему, нет. А Гаськов, как 
известно, по мнению знающих его людей, 
мягко выражаясь, достаточно прижимист. 
Думаю также, что вновь полученная им 
«трибуна» кандидата в депутаты Госдумы 
будет активно использоваться в очередных 
«обличениях» местной власти и его оппо-
нентов.

Исходя из вышеизложенного, попыта-
юсь кратко обозреть, что же могло заин-
тересовать правоохранительные органы в 
деятельности вновь испеченного кандида-
та в Госдуму.

Можно припомнить информацию, на-
чиная с истоков построения Александром 
Юрьевичем «коммунальной империи». 
До сих пор ожидает «компетентных ис-
следователей» из не менее «компетент-
ных» органов ситуация с превращением 
управляющих компаний с долевым уча-
стием города в чисто частные комму-
нальные компании, где, как утверждает 
информированный источник, главным 
выгодоприобретателем оказался Гаськов. 
Всякая информация «гуляет» по городу 
на эту тему, но, по информации людей 
знающих, в сухом остатке есть следую-
щие факты: муниципальные доли «ис-
парились», компании по многу раз пере-
регистрировались, в том числе и через 
процедуру банкротства, также потеряли 
свои доли и бывшие соучредители этих 
компаний. В основном это были «клас-
сические» коммунальщики-руководители 
и трудовые коллективы, десятилетиями 
работавшие в этой сфере. Кроме того, на 
слуху был развернувшийся несколько лет 
назад скандал, связанный с проверкой па-
дунской прокуратурой жалоб населения 
на неуборку снега в микрорайонах. Люди 
жаловались на то, что «скорая помощь» 
не может проехать даже во двор, не гово-
ря о том, что к подъезду… Как оказалось, 
городской бюджет деньги-то выделил…

Думаю, незаслуженно подзабыта и 
история с банкротством муниципального 
Тепловодоканала. Как утверждают знаю-
щие эту тему специалисты не понаслыш-
ке, очень интересным фактом является 
то, что основной финансовый урон му-
ниципальному предприятию был нанесен 

использованием своеобразного «комму-
нального ноу-хау» — это когда вместо ре-
альных денег за поставку воды и услуг по 
канализированию стоков муниципальное 
предприятие по заключенным договорам 
цессии (передачи права взыскания дол-
га) получало «мертвые» долги населения 
перед коммунальными компаниями (это 
отдельная история, требующая, как ми-
нимум, журналистского расследования). 
Формально по бумагам там, вроде бы, все 
гладко, а на деле?.. Тут, пожалуй, журна-
листского расследования маловаСто будет. 
Вы можете спросить, а где же правоохра-
нители? Ведь тут, возможно, есть состав 
преступления, нанесение ущерба в круп-
ных или особо крупных размерах бюджету 
города, в том числе, ведь предприятие-то 
муниципальное…

Можно к этому добавить еще серию 
дел и делишек типа «политспектакля» с 
установлением «марионеточной» власти 
Гольцварт-Шнейдер и последующей де-
легитимизацией городской Думы. Вообще 
«историческая» роль сподвижника «ком-
мунального барона» господина Шнейдера 
вообще достойна выделения в самостоя-
тельное расследование, ибо, как мне ду-
мается, без своего сотоварища — заме-
стителя мэра по строительству у Гаськова 
не получилось бы такого стремительного 
«освоения» городского экономического 
пространства. Надеюсь, роль Шнейдера 
все-таки будет внимательно рассмотрена в 
деятельности Гаськова.

Здесь можно упомянуть еще и резуль-
таты прокурорской проверки по фальси-
фикации общих собраний жильцов много-
квартирных домов, где фигурировал еще 
один сподвижник Гаськова — господин 
Борозна (факт фальсификации, вроде, 
установили, а вот дальше дело почему-то 
не пошло).

Кстати, и сегодня в городе продолжа-
ется оголтелое сопротивление коммуналь-
ных управляющих компаний передаче до-
мов под управление ТСЖ. В общем, куда 
ни кинь, как говорят… «клеймо ставить 
некуда».

Вот такие «герои» стремятся представ-
лять наш город в Государственной Думе, 
особенно улыбнуло в этой ситуации меня 
то, что «коммунальный барон» пытается 
«пролезть» в ГД от «Справедливой Рос-
сии» — именно той партии, лидер которой 
Сергей Миронов не раз и не два призы-
вал к усилению борьбы с коррупцией и 
наведению порядка в сфере ЖКХ… А в 
заключение, чтобы не быть голословным, 
приведу цитату из статьи лидера «спра-
вороссов» Сергея Миронова: «На мо-
нополистов-феодалов от ЖКХ должна 
быть управа!» (http://mironov.ru/main/
speech/1690). Ну, тут уж, как говорится, 
без комментариев…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Судя по письмам в городскую админи-
страцию и в нашу редакцию, история это-
го конфликта насчитывает не один год и 
свидетельствует (если верить информации 
жителей дома № 11) о полном игнорирова-
нии предпринимателями Дулями не толь-
ко законов, регулирующих строительство 
и реконструкцию объектов на территории 
города, но и общепринятых правил сосу-
ществования интересов бизнеса и жите-
лей города. Нужно сказать напрямую, что 
тут налицо хамское и пренебрежительное 
отношение к людям, которые страдают от 
бурной деятельности, направленной Дуля-
ми на улучшение (расширение и углубле-
ние магазина «За стеклом») личного бла-
госостояния этих предпринимателей. Или, 
как говорится, в погоне за «золотым тель-
цом» готовы пройти по головам всех тех, 
кто встретится на пути к заветной цели.

Более глубоко вникая в эту тему, меня 
удивляет то ли нерасторопность правоох-
ранительных органов, то ли существую-
щая слабость законодательной базы, не 
позволяющая вовремя осадить пыл таких 
«предпринимателей». Ведь в дополнение 
ко всему вышеперечисленному, напомню, 
есть судебное решение о компенсации 
пострадавшей Р. З. от бизнеса Дули, про-
давших бракованную норковую шубу, от 
которого Дуля путем нехитрой операции 
успешно уклонился. Об этом случае мы 
публиковали со всеми деталями письмо 
пострадавшей братчанки Р.З. под заголов-
ком «Крик души» в прошлом номере га-
зеты «Голос Братска» (http://golosbratska.
ru/archives/34855). На сегодня, с моей 
точки зрения, масштаб конфликтной си-
туации между населением и местной вла-
стью с одной стороны и четой предприни-
мателей-«самостийщиков» Дуль достиг 
уровня знакового для города события. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

продолЖеНие истории 
«самостийНого» дули… 

в очередной раз мы убеждаемся, что 
прогнозы по развитию какой-либо 
ситуации зачастую в корне изменяет 
сама жизнь. Кто бы мог подумать, что 
история, рассказанная нами в статьях 
о самовольных строительствах четы 
предпринимателей дуль, окажется та-
кой «долгоиграющей». Как выясни-
лось, «самостийно» устанавливая свои 
правила расширения бизнес-объектов, 
чета дуль наподобие сегодняшней тур-
ции перессорилась чуть ли не со всем 
её окружающим миром. тут и затяжные 
конфликты с местной властью из-за их 
самовольных строек, опасных ограж-
дений, разрушения благоустройства 
территории города. Ко всему прочему 
добавляются конфликтные ситуации с 
владельцами смежных территорий, где 
также разрушается асфальтовое покры-
тие и в довершение, как оказывается, 
имеет место быть разрастающийся кон-
фликт с жителями близлежащих от их 
объектов многоквартирных домов. 

На фото: расширение и углубление магазина «За стеклом» на ул. Крупской, 11а 
(фото от 16.07.2016 г.)

Сейчас становится важным понять, можно 
ли при сегодняшних законах остановить 
тех людей, которые в погоне за наживой 
напрочь игнорируют и действующие зако-
ны, и какие-то общепринятые правила.

По имеющейся у нас последней ин-
формации, чета Дуль на сегодняшний день 
формально не является собственниками 
магазина «За стеклом», а собственник — 
гражданка Б. весьма преклонного возрас-
та. Посмею предположить, что гражданка 
Б., возможно, близкая родственница Дуль 
или очень хороший друг и, скорее всего, 
Дули арендуют у Б. здание магазина «За 
стеклом». Но людей ведь не обманешь, 
они же видят своими глазами, кто руково-
дит этим самостроем и кто руководит тор-
говлей в салоне верхней одежды… И как 
бы это ни звучало, должен заметить, что 
ничего нового тут нет — эта схема стара 
как мир…

Легкий оптимизм внушает мне инфор-
мация о судебных решениях. Так, напри-
мер, по состоянию на сегодняшний день 
в рамках подготовки к судебному рассмо-
трению иска городской администрации о 
запрете самовольного строительства по 
ул. Крупской, 11а (магазин «За стеклом») 
судьей вынесено определение о запрете 

продолжения строительства и запрете пе-
ререгистрации права собственности на 
данный объект-магазин «За стеклом». На 
вопрос о цели, которую преследует город-
ская администрация, инициируя данный 
иск, редакцией был получен такой ответ: 
администрация рассчитывает получить 
судебное решение о полном запрете са-
мовольно производимого Дулями стро-
ительства на Крупской, 11а, что должно 
заставить предпринимателей выполнить 
требование законодательства и согласо-
вать проект с контролирующими органа-
ми, как этого требует закон.

Думаю, основной проблемой в этом 
решении для предпринимателей Дуль яв-
ляется то, что они вырыли котлован и уже 
внутри забетонировали стенки почти что 
по границе своего земельного участка и 
земель, принадлежащих муниципалитету, 
но при этом градостроительные нормы, 
если мне не изменяет память, требуют при 
строительстве отступить от этой границы 
вглубь своего участка не менее, чем на 3 
метра.

На этом пока делаем перерыв. Наша 
редакция и в дальнейшем будет присталь-
но следить за развитием данного дела.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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РАССКАЗЫ АВТОМОБИЛИСТОВ

Наверное, тот, который надежный, дол-
говечный, экономичный и, конечно же, 
недорогой в обслуживании. есть ли та-
кие автомобили сейчас, которые подхо-
дят обычному автомобилисту по всем 
этим критериям? давайте попробуем с 
вами вместе поразмышлять на эту тему, 
по возможности разобраться и найти 
для себя ответ.

Итак, вы в поиске, вы спрашиваете со-
ветов у бывалых автомобилистов, которые 
в разговоре не раз и не два хвалили «Рено 
Логан» за его простоту и надежность, кто-
то хвалил корейские автомобили, но вы 
захотели купить себе такую машину, что-
бы в ней сочетались не только простота 
и надежность, но и был респектабельный 
(привлекательный) вид, чтобы бюджетный 
автомобиль смотрелся отнюдь не бюджет-
но и, конечно, чтобы в нем было просторно 
и уютно. Вы долго думали, примерялись, 
потому как к этим требованиям отчасти, 
по вашему мнению, сейчас подходят не-
сколько марок автомашин: «Ниссан Аль-
мера» (Nissan Almera), «Хендай Солярис» 
(Hyundai Solaris), «Рено Логан» (Renault 
Logan) в новом кузове и с двигателем К4М 
и «Киа Рио»( KIA Rio), который практиче-
ски по всем техническим характеристикам 
идентичен «Хендай Солярису». Идеаль-
ных машин, как известно, не бывает, в 
каждой марке есть свои какие-то плюсы 
и минусы. При выборе модели в первую 
очередь нужно потенциальному покупате-
лю решить, что для него наиболее важно? 
1. Надежность и долговечность двигате-
ля? 2. Крепкая, энергоемкая и долговечная 
подвеска? 3. Красивый внутренний ди-
зайн салона? 4. Относительно недорогое 
техническое обслуживание автомобиля? 
5. Мощный и динамичный двигатель? 6. 
Внешне современный и презентабельный 
вид кузова? 7. Крепкий и вместительный 
кузов?

Но при внимательном рассмотрении 
вы понимаете, что ни один из названных 
автомобилей не соответствует всем выше-
перечисленным требованиям, нужно вы-
бирать то, что вам более всего подходит, 
чем-то придется жертвовать ради каких-то 
других, по вашему мнению, бОльших пре-
имуществ.

Я тоже долго думал и выбрал для себя 
наиболее оптимальный вариант по сво-
им запросам: надежный и долговечный 
двигатель, крепкий и не по-бюджетному 
вместительный кузов, а самое главное, 
энергоемкая и надежная подвеска, что для 
наших «убитых» дорог, по моему мне-
нию, является самым знаковым показате-
лем. А выбрал я «Ниссан Альмеру». Хотя 
должен заметить один важный момент: 
стоимость технического обслуживания 
двигателя Renault K4M 1.6 16V, а именно 
такой установлен на «Ниссан Альмера», 

КаКой автомобиль длЯ вас 
самый луЧший?.. 

новом «Рено Логан» и на некоторых дру-
гих автомобилях, выше, чем на «Хендай 
Солярис» и «Киа Рио» по причине того, 
что в двигателе «Альмеры» и «Логана» 
установлен ременный привод ГРМ, в от-
личие от «Хендай» и «Кио», на которых 
стоят цепные привода ГРМ и которые, как 
утверждают некоторые источники, выха-
живают по 200 тысяч км и более. А ремни 
привода и ролики на «Альмере» и «Рено» 
нужно менять через каждые 60 тысяч км 
пробега, то есть за каждое четвертое ТО 
(с заменой ремня ГРМ с натяжным и об-
водным роликами) владелец «Альмеры» 
в Братске должен будет выложить почти 
28 тысяч рублей, в отличие от владельца 
«Хендай», который за каждое ТО в сред-
нем платит немного более 9,5 тысячи. 
Хотя если суммировать четыре ТО, а по-
том их разделить, то в среднем получит-
ся, что хозяин «Альмеры» должен будет 
заплатить около 13 тысяч, разница в цене 
технического обслуживания между «Хен-
дай» и «Альмерой» примерно 3-3,5 ты-
сячи, что, по моему мнению, весьма зна-
чительно. Это, конечно, большой минус 
«Альмеры» и большой плюс «Хендай». 
А самое главное, что на приводном ремне 
экономить нельзя, ведь если он оборвется, 
тогда однозначно загнутся клапана, а это 
намного более серьезный ремонт и серьез-
ные деньги придется заплатить, поэтому 
ремни и ролики нужно брать только ори-
гинальные, а иначе… Хотя, как говорят 
на автофорумах владельцы автомобилей 
с двигателями К4М, если делать техниче-
ское обслуживание по регламенту (вовре-
мя и оригинальными запчастями и масла-
ми), то французские движки выхаживают 
до капиталки поболе корейских, то есть 
от 400 и более тысяч км. Но должен под-

черкнуть, что это оценочное суждение не 
есть истина в последней инстанции, это не 
более чем озвучивание частного мнения. 
Теперь перейдем к параметрам двигателя 
«Хендай» и «Кио», на них ставят идентич-
ные двигатели: G4FA 1,4 (107 л/с) и G4FC 
1,6 (123 л/с), а на «Ниссан Альмере» и но-
вом «Рено Логан» стоит двигатель К4М: 
1,6 (102 л/с), то есть тут, думаю, ни у кого 
не вызывает сомнений, что корейские дви-
гатели мощнее и динамичнее.

Теперь перейдем к кузовам. Визуально 
кузова «Хендай» и «Кио» более современ-
ны, чем кузова «Альмеры» и нового «Рено 
Логан», но в то же время кузов «Ниссана» 
имеет бОльший внутренний объем, в са-
лоне «Ниссан Альмера» пассажирам как 
впереди, так и сзади места хоть отбавляй, 
чего не скажешь про пассажиров «корей-
цев» и «француза» («Рено Логан»). Это 
особенно касается задних сидений. И еще 
на этих корейских автомобилях, как пишут 
на форумах их владельцы, кузова изготов-
лены из тонкого металла, говорят, иногда 
от пальцев рук на капоте остаются даже 
маленькие вмятины, хотя утверждать, что 
все это соответствует действительности, я 
не вправе.

Итак, из всего вышеперечисленно-
го можно сделать вывод, что затраты на 
техническое обслуживание двигателей 
К4М с ременным приводом ГРМ, уста-
новленных на автомобили «Ниссан Аль-
мера» и «Рено Логан», заметно выше, чем 
с цепным приводом ГРМ на а/м «Хендай 
Солярис», «Кио Рио», а также «Ниссан 
Кашкай» (Nissan Qashqai), «Ниссан-Х-
трейл» ( Nissan X-Trail) и многих др. И, 
несмотря на то, что перечисленные мною 
модели «Ниссана» стоят сейчас более 1,5 
миллиона рублей, но при этом стоимость 
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их технического обслуживания заметно 
ниже, нежели у бюджетного «Ниссан Аль-
мера». Должен еще отметить, по утверж-
дению специалистов-ремонтников, в цеп-
ном приводе ГРМ есть не только плюсы, 
но и минусы: во-первых, цепь и шесте-
ренки должны  постоянно смазываться, а 
значит, уровень масла в двигателе должен 
быть всегда близок к максимальному, в от-
личие от движков с ременным приводом, 
которые могут работать и на минимальном 
уровне.

Теперь перейдем к подвеске. На мой 
взгляд, и тут я уверен, что со мной со-
гласятся многие автовладельцы, самая 
энергоемкая подвеска из вышепредстав-
ленных автомобилей, конечно же, на 
«Ниссан Альмере» и «Рено Логан», мож-
но сказать, просто непробиваемая подве-
ска. «Альмеру» и «Логан» можно смело 
назвать «королями» наших «убитых» 
дорог, да, именно так, а «Ниссан Альме-
ра» в своем достаточно длинном кузове, 
взятом от ранее выпускавшегося «Nissan 
Блюберд-Силфи» (Nissan Bluebird Sylphy 
2006 г.) отлично идет как по разбитому 
асфальту, так и по любой грунтовке. Хотя 
«Альмера» автомобиль бюджетный, но 
сам кузов у него отнюдь не от бюджетного 
автомобиля и, нужно сказать честно, вну-
три салона «Альмеры» практически все 
от старого «Логана», но именно кузовом 
«Ниссан Альмера», по моему мнению, 
выигрывает и перед «Логаном». Конечно, 
недостатков у «Альмеры» немало, могу 
вкратце их перечислить: это очень про-
стая внутренняя отделка салона (твердый 
пластик), не очень удобные и скрипучие 
сиденья, недостаточно мощная печка — 
для «Логана» она, может, и ничего, но в 
«Альмере» кузов больше, а отапливается 
он все той же печкой от «Рено», и конди-
ционер для «Альмеры» тоже немного сла-
боват, потому как он тоже от «Рено». Еще 
из существенных недостатков считаю 
слишком короткую пятую передачу КПП, 
думаю, на последней передаче «Альме-
ре» вообще лучше не ехать более 110 
км/ч., потому как это будут уже достаточ-
но большие обороты двигателя, что, ко-
нечно же, не есть хорошо для двигателя 
и, конечно, шум в салоне от его воя. Да 
и вообще короткая передача - это что-то 
типа ограничителя скорости для лихачей 
(шучу), вследствие этого, думаю, мало 
будет желающих на «Альмере» нарушать 
предельный скоростной режим…

Итак, подытожу. За год с небольшим 
проехал я чуть более 30 тысяч киломе-
тров, ни разу ничего не сломалось, даже 
ни одна лампочка не перегорела, в отличие 
от бывшего моего «американца» корейско-
го происхождения, на котором через 10-15 
тысяч пробега сгорали 1-2 лампочки. Ехал 
я так один раз, а тут вдруг меня останавли-
вает инспектор ГИБДД, думаю — за что? 
Ведь ничего не нарушил, но, оказывается, 
было за что: на левой фаре не горел ближ-
ний свет, и это на новой-то машине… Но 
если подвеской и двигателем «Альмеры» я 
премного доволен, то, откровенно говоря, 
недоволен работой штатного кондиционе-
ра и печки. Печка, в принципе, греет не-
плохо, но если сравнивать с другими, то 
на предыдущем моем авто при температу-

ре минус 28-30 за бортом хватало работы 
печки на 2-м режиме, а на «Альмере» при 
этой же температуре приходится задей-
ствовать уже 3-й режим, то есть почти на 
максимуме. С кондиционером та же беда: 
в жару плюс 28-30 приходится включать 
кондиционер на 3-й режим.

Кроме всего прочего, должен заме-
тить, что если у вас где-то в кондиционе-
ре произошла утечка фриона, то устано-
вить, где и какая утечка, у нас достаточно 
сложно, потому как у официального ди-
лера «Ниссан» в Братске пока нет специ-
ального оборудования для проверки утеч-
ки из системы кондиционера. Приведу 
конкретный пример. 1 июня этого года 
в салоне моего автомобиля при вклю-
ченном кондиционере появился какой-то 
непонятный запах. Подумалось мне, что 
это утечка фриона из кондиционера, хотя 
не исключаю, что это могли быть просто 
выбросы. Поехал я на диагностику в фир-
му «А», с которой, по словам работников 
дилерского центра, был договор и они же 
(сотрудники ДЦ «Ниссан») ранее говори-
ли мне, что по вопросам проверки и за-
правки кондиционера обращаться именно 
в эту фирму. Ну ладно, обратился я туда, 
заплатил им 500 рублей за диагностику, 
они выписали мне квитанцию, выкачали 
весь фрион из кондиционера и сказали, 
что у меня утечка, искать они ее не бу-
дут — не их это дело, их дело выставить 
«диагноз» и отправить «больного» искать 
себе другого «врача». В общем, прие-
хал я к дилеру, а они не знают, что де-
лать. Правда, их руководитель, позвонив 
в другую фирму, отправил меня к ним. 
Приехав в фирму «С», я все объяснил, 
работник подсоединил к кондиционеру 
какой-то измерительный прибор и после 
этого сказал, что никакой утечки нет, но 
так как фриона в кондиционере тоже нет 
(выкачали в фирме «А»), то мне придется 
заплатить за полную заправку кондици-
онера, то бишь полторы тысячи рублей. 
Позвонив в дилерский центр и перего-
ворив с одним из его руководителей, мы 
договорились и назначили на следующий 
день с утра в этой фирме провести диа-
гностику кондиционера. На следующий 
день, то есть 2 июня, вместе с предста-
вителем дилера мне провели диагности-
ку, при этом не выявив никакой утечки, 
а после проплаты мною полутора тысяч 
рублей в кассу фирмы мне закачали в 
систему фрион. На мой вопрос предста-
вителю дилера, кто мне возвратит зря 
потраченные деньги, был получен при-
мерно такой ответ: типа вы съездите в эту 
фирму с квитанцией, где у вас выкачали 
фрион, и им предъявляйте претензию. В 
общем, плюнул я, не буду же из-за 2 ты-
сяч подавать на них в суд. Ради объектив-
ности должен заметить, что к дилерскому 
центру по поводу качества технического 
обслуживания по регламенту у меня жа-
лоб не было, но сейчас появилась претен-
зия, потому как я считаю, что у них (ДЦ) 
должно быть необходимое оборудование 
для определения утечки фриона из конди-
ционера, и чтобы они не отправляли в та-
кие фирмы, как «А», где берут деньги за 
неверный «диагноз»… Вы можете спро-
сить, почему я так решил, что фирма «А» 

диагностировала утечку, которой нет? 
Поясняю: после заправки кондиционера 
езжу уже второй месяц, кондиционер ра-
ботает, как и раньше, не лучше и не хуже, 
то есть, из этого можно сделать вывод, 
что никакой утечки фриона из системы 
кондиционирования в моем авто не было. 
По моему мнению, такой недальновид-
ный подход дилера в случае с кондици-
онером к своим обязанностям заставляет 
меня задуматься: не проще ли мне в буду-
щем отказаться от гарантии у официалов 
и перейти на техническое обслуживание 
в другие фирмы, где цены намного ниже, 
ведь за одно только ТО-2 мне пришлось 
заплатить более 11 тысяч рублей, а даль-
ше будет третье ТО, за ним последует ТО-
4, где мне придется выложить уже почти 
28 тысяч рублей. И в моих мыслях вдруг 
возник вопрос: «А стоит ли овчинка вы-
делки?». Ведь гарантию завода изготови-
теля, то есть до 100 тысяч км пробега в 
течение 3 лет, как утверждают компетент-
ные специалисты, простая и надежная 
«Альмера» проходит с лихвой. Я еще ни-
чего конкретно не решил, думаю по этому 
поводу, и, наверное, не я один…

Немного увлекся своим эмоциональ-
ным рассказом, и чуть отклонился от 
темы. Итак, уважаемые читатели, что вы 
решили, какой из представленных бюд-
жетных автомобилей лучше? Лично я ду-
маю, все эти машины хороши по-своему, 
но в каждой из них присутствуют те или 
иные недостатки. Для молодых, навер-
ное, «корейцы» подойдут лучше, потому 
как и дизайн современнее, и внутренняя 
отделка салона достаточно неплохая для 
бюджетника, довольно приемлемая цена 
за техническое обслуживание и, конеч-
но, мощность и динамика двигателя. А 
вот для людей более старшего возраста, 
наверное, лучше подойдет «Ниссан Аль-
мера». Конечно, на «Альмере» так лихо 
не погоняешь, как на «Хендай», но тот, 
кто часто ездит по грунтовым дорогам 
и по разбитому асфальту, поймет и оце-
нит «Ниссан Альмеру», несмотря на не-
казистую внутреннюю отделку салона и 
совсем недешевое техобслуживание. Я, 
например, своей «РЕНИ» доволен. По-
чему, спросите, «РЕНИ», а потому, что 
«Ниссан Альмера» хоть и носит нисса-
новский бренд, но является «дитем» двух 
родителей, и причем родителей разных 
национальностей, творением двух авто-
производителей: «Renault» и «Nissan», 
вот поэтому и назвал я свою «альмеру» 
«реНи», впрочем, «на вкус и цвет това-
рищей нет», у каждого свои запросы и 
предпочтения. В общем, машина получи-
лась необычная для понимания западного 
автомобилиста, а может, тут примени-
тельна пословица «Что русскому хорошо, 
то немцу смерть…».

от редакции. Данный материал не яв-
ляется ни в коем случае ни рекламой, ни 
антирекламой, это исключительно частное 
мнение простого автомобилиста. Пригла-
шаем всех желающих читателей-автомо-
билистов продолжить рубрику «рассказы 
автомобилистов», где вы сможете поде-
литься впечатлениями о своих «железных 
конях». Пишите.

АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН.
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в качестве предисловия. Эта статья 
мною была написана и опубликована на сай-
те «Голос Братска» еще 4 февраля этого 
года и, если честно, не думали мы повто-
рять её в газете, но «хорошая» работа фир-
мы заставляет нас изменить свое решение. 
Короткое пояснение - то, о чем я писал в 
феврале, продолжается и сейчас. В редак-
цию обращаются братчане, недовольные ее 
работой, они жалуются, что по несколько 
дней ждут по заявке мастера, а когда тот 
приходит, выясняется, что нужно было 
всего лишь включить питание домофона 
в розетку. Такая «оперативность» рабо-
ты фирмы «Камсан» просто поражает. 
По утверждению некоторых читателей, 
диспетчеры этой фирмы иногда говорят 
жильцам: а вы сами откройте щиток и 
проверьте, включена ли вилка в розетку, а 
то у нас мастер очень загружен… Конечно, 
если мужчина имеет в доме гаечные ключи 
и знаком с расположением электрощитка, 
где установлен домофон, то, может, он и 
разберется, а если женщина, ей тоже гаеч-
ным ключом выкручивать крепежный болт? 
А если она щитком ошиблась, не в тот за-
лезла, а там как током шваркнет! Тогда 
кто будет виноват? Думаю, в этом случае 
сам жилец, потому как не имеет он права 
залезать в электрооборудование, ведь там 
его (её) может случайно и током приши-
бить… Спрашивается, а за что же тогда 
жильцы платят деньги вам, уважаемые 
домофонообслуживатели? Вы сами себе 
создали удобный для вас график текущего 
ремонта оборудования: в течение трех ра-
бочих дней, исключая день приема заявки, а 
иногда, по информации наших читателей, 
вы и в свой регламент не укладываетесь: к 
некоторым абонентам и за неделю не дохо-
дите. В общем, как и 2 года назад, как и 5 
месяцев, так и сейчас в работе домофонной 
компании «Камсан» заметного улучшения 
ни я, ни читатели, пользующиеся услугами 
этой фирмы, не заметили. И ради интере-
са, уважаемые руководители этой фирмы, 
зайдите на городские сайты и прочитай-
те отзывы людей, что они говорят о фир-
ме «Камсан». Если нужны примеры, то 
пожалуйста: (http://www.bazarbratsk.ru/
catalog/7178140187134883) (http://rubrikator.
org/russia/bratsk/kamsan). В общем, прими-
те к сведению претензии людей и сделайте 
хоть что-то для улучшения обслуживания 
братчан.

Пару лет назад я уже излагал историю 
про фирму «Камсан» в статье «КамсаН», 
«КамсаН», отКрой дверь!». Сейчас, 
по определенным обстоятельствам, мне сно-
ва приходится возвращаться к этой теме. 
Итак, продолжение, похоже, уже бесконеч-
ной «песни».

Не знаю, как работают другие фирмы, 
обслуживающие домофоны в МКД, но вот 
работа «Камсана» не перестает удивлять. В 
нашем подъезде установлена входная дверь 
с электронным замком фирмы «Камсан». У 
кого есть домофон — те платят ежемесяч-

«КамсаН» - бесКоНеЧНаЯ «песНЯ»?..
(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)

ную абонентскую плату 65 рублей. В подъ-
езде 27 квартир, не знаю, сколько жильцов 
имеют квартирные домофоны, возможно, 
половина, а может, одна треть, не исключе-
но, что только и четверть жильцов. А если я, 
мои соседи, жильцы других МКД платят за 
обслуживание и ремонт этого оборудования, 
то мы считаем, что имеем право на предо-
ставление услуг в полном объеме. Вроде бы, 
имеем право, но логика жильцов не всегда 
стыкуется с логикой и регламентом работы 
домофонной фирмы. 

Пожалуй, начну свой хронометраж.
Утром, выходя из дома в субботу, 30 ян-

варя, обратил внимание, что в подъезде не 
работает электронный замок входной двери. 
Я сначала подумал, что это какой-то времен-
ный сбой и все поправится. Но в четвертом 
часу дня пришел, а дверной замок все так же 
не работал. Где-то в 15.50 попробовал позво-
нить в «Камсан», но услышал автоответчик. 
Ну что же, не успел, суббота, у диспетчера 
короткий день, решил, в понедельник сделаю 
заявку — и все будет «норм». В 9.54 позво-
нил диспетчеру, сказали – ждите… Жду в по-
недельник — замок не работает, во вторник 
результат тот же, вернее, его нет. Решил еще 
позвонить — говорят, у нас перегрузка с за-
явками. По их регламенту, как мне объяснила 
диспетчер, они обслуживают заявки в тече-
ние трех рабочих дней. Ну ладно, думаю, по 
их регламенту замок на двери должны отре-
монтировать, но не тут-то было. Через три 
дня мастер так и не появился. Я в очередной 
раз в конце их рабочего дня, а именно в 18.45, 
звоню диспетчеру и спрашиваю, когда же от-
ремонтируют замок на входной двери? Слы-
шу в ответ, что она свяжется с мастером, мол, 
рабочий день у него не закончился, может, он 
еще успеет отремонтировать за оставшиеся 
15 минут, да и три дня, как объяснила мне 
диспетчер, по их регламенту еще не прошли, 
отсчет по времени, согласно их распорядку, 
идет только со следующего дня после подачи 
заявки. В процессе разговора диспетчер ска-
зала мне, что заявок от жильцов очень много, 

вот поэтому мастер и не успевает за день-два 
все отремонтировать. Вот, подумалось мне о 
мастере, ну просто бедолага-парень, один за 
всю фирму отдувается… Я задал еще вопрос: 
а диспетчер у них один или нет? Ответили, 
что нет, диспетчер не один. Ну, тут как-то не-
вольно вспомнилась сказка о том, «Как один 
мужик двух генералов прокормил»… Мастер 
так и не появился за оставшиеся 15 минут, не 
появился он до и после полуночи…

На следующий день я снова позвонил в 
«Камсан» и спросил, когда прибудет мастер, 
ведь даже по их четырехдневному регламен-
ту время уже заканчивается? Диспетчер от-
ветила, что сегодня их работник точно при-
дет. Я еще поинтересовался, сколько фирма 
обслуживает абонентов, получил ответ: бо-
лее 10 тысяч. На вопрос, сколько у них по 
штату работает мастеров-ремонтников, дис-
петчер сказала, что не один. Но «не один» 
— понятие растяжимое. А по поступившей 
в редакцию в этот же день информации от 
осведомленного источника, мастеров по ре-
монту и обслуживанию оборудования в фир-
ме «Камсан» всего трое, и каждому из них 
приходится обслуживать примерно 250-300 
подъездов в МКД. Много это или мало — 
не берусь судить. По имеющейся у нас не-
официальной информации, штат работников 
«Камсана»: два диспетчера, один кладовщик, 
три мастера-ремонтника, ну, и логично было 
бы предположить, что там есть и директор, 
так что про «одного мужика, прокормившего 
двух генералов», наверное, я перегнул чуток 
палку, тут, скорее, подходит «один мужик 
прокормил целого одного генерала!». Хотя, 
если серьезно, то думаю, что людей мало 
волнует, сколько мастеров у «Камсана» в 
штате, они платят деньги и вправе требовать 
качественного исполнения фирмой своих 
обязательств.

Мастера я все же дождался, он пришел 
в 16.45, при мне открыл щит с их специали-
зированным оборудованием, где обнаружил, 
что какой-то «доброхот» выключил элек-
тропитание из розетки и из-за этого пустя-
ка более пяти суток (!) в подъезде не рабо-
тал домофон, не замыкалась входная дверь. 
Мастер в ответ на мой вопрос, почему такое 
возможно, только руками развел, ведь щиток 
с их оборудованием закрывается на обычное 
резьбовое соединение, если проще, простой 
болтик, который может скрутить любой под-
росток или злоумышленник, затевающий 
какие-либо противоправные действия. Я 
спросил, почему фирма не решает должным 
образом вопросы по ограничению доступа 
посторонних лиц к их оборудованию, на что 
мастер ответил: не в его компетенции решать 
подобные проблемы с домоуправлением по 
установке замков в щиты с оборудованием. 
После разговора с мастером «Камсана» я на-
чал понимать, что и в этом, и в других слу-
чаях крайними будут всегда только жильцы. 
Итак, чтобы отремонтировать замок входной 
двери, домофонной фирме, с учетом выход-
ных, как в нашем случае, согласно их регла-
менту, понадобится шесть дней, если, конеч-
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Бывают ситуации, когда вы не можете зая-
вить о своем несогласии со штрафом либо вы мо-
жете быть непричастны к данному нарушению, 
и все же остаться крайним. Спрашиваете, как это 
может случиться? Да очень просто, такова спец-
ифика штрафов, зафиксированных дорожными 
камерами. Однако, несмотря на это, их тоже 
вполне реально оспорить.

В «автоматических» штрафах или, как их 
еще в народе называют, «письмах счастья», 
есть одна большая, я бы даже сказал, огромная 
недоработка, ведь бывают случаи, когда камера 
фиксирует автомобиль, а штраф выписывается 
человеку - владельцу транспортного средства. 
Поэтому самой частой причиной несогласия 
являются ситуации, когда нарушал не владе-
лец транспортного средства, а лицо, которое им 
управляло.

Конечно, с родными или знакомыми, ко-
торым вы доверили управление вашим «же-
лезным конем» и которые вписаны в полис 
ОСАГО, обычно можно договориться об опла-
те штрафа, однако есть ситуации, когда в ряде 
случаев штраф за повторное нарушение суще-
ственно выше, чем за первое, так называемый 
рецидив. При таких ситуациях у собственника 
ТС появляется элементарная обида, а для не-
которых людей и вовсе размер штрафа бьет по 
карману. Более того, история административ-
ных наказаний учитывается в суде, например, 
при решении вопроса о лишении прав, так что 
копить чужие штрафы в большом количестве не 
всегда разумно.

Отдельная «песня» - продажа машины без 
снятия с учета. У нового владельца 10 дней для 
постановки на учет, и все автоматические штра-
фы в этот период будут приходить прежнему хо-
зяину, то же самое произойдет, если новый вла-
делец вообще не поставит на учет транспортное 
средство, а будет управлять автомобилем по так 
называемой страховке без ограничений.

Нередко камеры ошибаются с распознавани-
ем номера, а бывает, просто ошибаются. Причин 
для этого много, начиная от технического сбоя и 
заканчивая, например, нестандартной ситуацией, 
которую камера интерпретирует как нарушение. 

Выразить несогласие со штрафом вы долж-
ны в течение 10 суток с момента получения на 
руки постановления. В большинстве случаев 
оно приходит заказным письмом, и срок отсчи-
тывается с момента, когда вы расписались на 
почте за его получение. Но если почтальон ки-
нул письмо прямо в ящик, тогда действует дата 
его доставки в штампе почты. После получения 
постановления вы можете в течение 20 суток 
оплатить штраф с 50-процентной скидкой, ко-
торая не распространяется на ряд статей, свя-
занных с повторным нарушением (например, 
повторный проезд на красный).

Если же вы не получили никакого письма 
с постановлением, не поленитесь, загляните на 
сайт gibdd.ru и узнайте о наличии выписанного 
штрафа, ведь игнорирование «письма счастья» 
от штрафа не освобождает: через 3−4 недели оно 
вернется в ГИБДД, и с этого момента начнется 
отсчет срока на обжалование и оплату — 10 и 60 
дней соответственно.

Есть два способа оспаривания штрафов, ко-

торые условно можно назвать неофициальным и 
официальным.

В первом случае речь идет о личном обра-
щении в центр видеофиксации нарушений или 
отправке электронного письма. Во многих горо-
дах центры видеофиксации ведут прием граж-
дан, однако и здесь есть проблема, ведь наплыв 
посетителей, как правило, невероятный, поэтому 
такой способ может вылиться в потерю времени 
и нервов. Следует отметить, что электронное 
письмо не считается официальной жалобой, хотя 
инспекторы центра видеофиксации могут пойти 
навстречу и отменить постановление.

Официальный способ - это направление 
письменной жалобы сначала в ГИБДД на имя 
начальника подразделения, выписавшего поста-
новление, а в случае отрицательного ответа и 
вашего несогласия с ним - в суды, начиная с рай-
онного. Однако следует отметить, что законом 
разрешено сразу обращаться непосредственно в 
суд, минуя ГИБДД, что я и рекомендую делать 
при получении постановления.

При подаче жалобы важно не ошибиться с 
адресатом, например, письмо должно быть от-
правлено в подразделение ГИБДД, которое ука-
зано в постановлении, что особенно важно при 
получении иногородних штрафов: вы жалуетесь 
по месту «прописки» камер, а не собственного 
места жительства. Еще сложнее с судами, по-
скольку вам нужно выяснить, к какому району 
относятся данные камеры видеофиксации, и от-
править жалобу в суд соответствующего района.

Заказное письмо можно отправить по почте, а 
можно занести лично, заверив получение в канце-
лярии. Важный момент: при подаче официальной 
жалобы приостанавливается срок, когда вы долж-
ны оплатить штраф. Напомним, что после 10-днев-
ного периода на обжалование вам дается 60 суток 
на оплату штрафа. Так вот, подав жалобу, вы «ста-
вите на паузу» процесс до получения официально-
го ответа. В случае с ГИБДД он должен быть пре-
доставлен в течение 10 дней, на практике обычно 
выходит 2−3 недели с учетом всех пересылок. Суды 
принимают решение в течение двух месяцев.

Если ГИБДД или суд встали на вашу сто-
рону, вас уведомят о решении об отмене поста-
новления. Если нет, вам дается 10 дней на обжа-
лование в вышестоящей инстанции, например, 
районном или областном суде.

Строго утвержденной формы жалобы нет, 
однако есть ряд обязательных сведений. В «шап-
ке» вы должны указать должностное лицо, под-
разделение или наименование суда, в которое на-
правляется жалоба, свою фамилию и инициалы, 
а также адрес регистрации по месту жительства.

В жалобе важно вкратце изложить суть про-
исшедшего. Крайне важно указать детали поста-
новления, кем и когда оно выписано, сообщить 
его номер и приложить к жалобе копию поста-
новления.

Также вы должны отразить свои запросы: 
хотите ли вы отменить данное постановление, 
переквалифицировать на другую статью КоАП 
или смягчить наказание ввиду тех или иных об-
стоятельств.

АЛЕКСАНДР СМОЛИН, 
тел. 8-950-122-68-17, 
ООО «Доверие», ул. Подбельского, 27

СОВЕТЫ ЮРИСТА

КаК оспорить автомобилисту 
то, Чего оН Не совершал

но, у них мастер еще уложится в это время, 
и, не дай Бог, не заболеет или с горя не запьет 
(шутка юмора).

Да, «оперативно» работает фирма «Кам-
сан» по заявкам клиентов. И я задумался: а 
зачем мне и, наверное, не только мне нуж-
на такая «оперативность»? Оплачиваю по 
65 рублей ежемесячно, вроде бы, это и не 
столь много, но ведь в нашем подъезде не 
я один плачу, а в год, выходит, сколько все-
го? Самое непонятное — за что? За почти 
недельные ожидания мастера-ремонтника? 
Неужели это такая технологическая слож-
ность — отремонтировать замок на двери? А 
в нашем конкретном случае — просто прие-
хать, открыть щиток и включить рубильник, 
ведь жильцы не имеют права сами открывать 
щитки с электроприборами, электричество 
иногда и убивает. А в это самое время в подъ-
езд заходи кто хочет… Если, предположим, 
дверь сломается и самозаблокируется или 
просто произойдет раскодировка замка – та-
кое, кстати, уже было: мы в течение почти 
получаса, стоя на морозе, не могли попасть 
в свои квартиры в январе 2014 года, потому 
что электронные ключи не открывали дверь 
подъезда, я об этом писал на сайте и в газе-
те «Голос Братска» (http://golosbratska.ru/
archives/20388#more-20388). И что же де-
лать жильцам в таком случае? По веревке, 
что ли, подниматься в собственные кварти-
ры? С таким регламентом и отношением к 
клиентам, как я считаю, домофонные фирмы 
могут лишиться многих своих абонентов.

Я высказал свое видение данной пробле-
мы. Между делом мне удалось откровенно 
поговорить о работе фирмы «Камсан» с дву-
мя братчанками, которые имеют квартирные 
домофоны именно этой фирмы, и вот что они 
мне поведали.

людмила, ул. К. маркса:
- У нас то и дело возникают проблемы с 

«Камсаном». Например, позвонила им и со-
общила о сломанном замке на двери подъез-
да. Прошло несколько дней, звоню вновь… 
Говорят: придет мастер – сделает. Но дверь 
оставалась открытой. Легко представить, что 
творилось в подъезде. В другой раз три ме-
сяца дверь подъезда была «гостеприимно» 
распахнута. Вернее, иногда мастер приходил 
и ремонтировал, но злоумышленники сно-
ва вырывали провода. Я предложила фирме 
«Камсан» написать заявление в полицию, 
чтобы участковый выяснил, кто в подъезде 
постоянно ломает домофонный замок. Не 
поверите, что я услышала в ответ! Оказы-
вается, это я должна организовать собрание 
и выявить недобросовестных жильцов… 
Объяснила, что это ваше имущество и вы за-
интересованы в его сохранности, а я только 
оплачиваю услуги! 

елена, ул. советская: 
- Я недовольна этой фирмой! Во-первых, 

у них цены выше, чем у других подобных 
предприятий в городе. Очень долго звонила 
им по поводу доводчика, который не рабо-
тал. Да и в квартире нам уже меняли трубку. 
Домофон не работает, дверь нараспашку, а 
перерасчет не делают! Как-то у нас бабушка 
не могла попасть домой ни через домофон, 
ни через ключ – картонкой магнит был за-
крыт. Я позвонила в «Камсан», так они мне 
предложили самой залезть в щиток… Хочу 
пожелать им исполнять свои обязанности!

ВИКТОР КАСИЩЕВ.



№ 5 (40) июль 2016

Газету печатает и несет ответственность 
за полиграфическое исполнение ООО 
«Издательский дом «Братск», 665717, 
г. Братск, ул. Янгеля, 122, 
Тел: 41-21-48, 41-33-67.
подписано в печать: 
по графику: 08:00, 21.07.2016 г.; 
фактически: 08:00, 21.07.2016 г.
Зак №_________
тираж 15 000 экз.

адрес редакции и издателя: 
665719, РФ, Иркутская область, г. Братск, 
ул. Советская, д. 27, кв. 39; 
тел: 26-80-44, 8 (902) 561-80-44.
e-mail: golosbratska@yandex.ru

главный редактор, издатель: 
В. А. Касищев.
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов

Информационно-аналитическая газета г. Братска и Братского района. 
Издается с 1 июля 2012 года.
учредитель: Касищев В.А., 665719, г. Братск, а/я №968,
тел. 8-952-634-56-83. 
Газета зарегистрирована в Управлении ФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркут-
ской области. Свидетельство ПИ № ТУ38-00525. За содержание ре-
кламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Распространяется бесплатно.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Наша газета всегда уделя-
ла самое пристальное внима-
ние безопасности на дорогах 
города. Настойчивость в этом 
вопросе подкрепляли периоди-
чески случающиеся ДТП с тра-
гическими исходами. Послед-
ний, оставшийся у многих в 
памяти, — гибель женщины на 
ул. Крупской, возле магазина 
«Ивушка». Об этой трагедии 
мы опубликовали на страницах 
сайта и газеты «Голос Братска» 
статью (http://golosbratska.
ru/archives/29772). Подобные 
случаи, как правило, вызывают 
бурную реакцию населения. 
Мы неоднократно публиковали 
острые статьи на эти темы, чем 
побуждали ответственных чи-
новников к принятию мер. Тем 
приятнее нам сегодня сооб-
щить, что проводимая в тече-
ние довольно длительного вре-
мени работа нашей редакции 
по решению вопроса о строи-
тельстве регулируемых (свето-
форами) пешеходных перехо-
дов  в районе улиц Крупской 
- Рябикова (переход мини-ры-
нок «Багульник» — кинотеатр 
«Чарли») наконец-то нашла 
свое логическое завершение: 
светофорная группа установ-
лена и «история с бородой» 
благополучно завершилась. 

Ранее на эту тему мы публи-
ковали цикл статей, кто хочет 
посмотреть «старт» «истории с 

«историЯ с бородой» 
благополуЧНо Завершилась 

бородой», мы предоставим вам 
такую возможность:

http:/ /golosbratska.ru/
archives/16860 

http:/ /golosbratska.ru/
archives/27421 

http:/ /golosbratska.ru/
archives/29982 

Первая статья по этому во-
просу опубликована на наших 
страницах еще в мае 2013 года, а 

в июне редакцией было направ-
лено письменное обращение 
в адрес главы администрации 
Гольцварт. Должен заметить, 
что эту проблему тогдашнее ру-
ководство, вроде бы, признало. 
В ответе, подписанном Еленой 
Гольцварт, говорилось, что ад-
министрация разработала даже 
проект реконструкции указан-
ного перекрестка, но было одно 
«НО» – деньги, а вот их-то как 
раз и не находилось…

Мы, конечно, прекрасно 
понимаем, что строительство 
подобных объектов требует не-
малых бюджетных затрат, но 
считаем, что здоровье и безо-
пасность горожан – это более 
высокий приоритет, и выражаем 
благодарность действующей ад-
министрации города за то, что 
она, несмотря на тяжелое поло-
жение с бюджетом, поддержива-
ет нашу точку зрения и делает го-
родскую среду более безопасной.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Начинается пора отпусков. 
Летом многие принимают ре-
шение отдохнуть за пределами 
нашего государства. Отправ-
ляясь в путешествие, лучше 
заранее уточнить в налого-
вой инспекции, все ли налоги 
оплачены. Ведь при наличии 
задолженности служба судеб-
ных приставов в качестве меры 
воздействия может запретить 
должникам выезд за границу. 

На сегодняшний день брат-
чане имеют задолженность по 
налогам в общей сумме около 
73 млн рублей, которая уже на-
правлена на взыскание в при-
нудительном порядке судеб-
ным приставам.

Узнать о наличии или от-
сутствии задолженности мож-
но в налоговых инспекциях:

- по имуществу, находяще-
муся в Центральном округе г. 
Братска, по адресу: ул. Пио-
нерская, 6а; 

- по имуществу, находя-
щемуся в Падунском и Пра-
вобережном округах города и 
Братском районе, по адресу: 
ул. Наймушина, 34а.

Кроме того, налоговая служ-
ба напоминает, что уплатить 
имущественные налоги за про-
шлый год необходимо не позд-
нее 1 декабря 2016 года. Нало-
говые уведомления на уплату 
налогов граждане начнут полу-
чать в последние месяцы лета.

Пользователям «Личного 
кабинета налогоплательщика 
для физических лиц», а их ко-
личество в Братске возросло 
уже до 20 тысяч, уведомления 
на уплату налогов направят в 
электронном виде, что очень 
удобно. Там же в «Личном 
кабинете» налоги и задолжен-
ность можно уплачивать в ре-
жиме онлайн.

Уважаемые братчане, пла-
нируя свой отдых, погасите за-
долженность по налогам!

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОКРУ-
ГУ г. БРАТСКА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

в отпусК – 
беЗ долгов!
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