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Впервые глава администрации
отчиталась о своей работе
Скучный и нудный отчёт, как
позиционировала его сама Елена
Гольцварт в одном из интервью,
тем не менее привлёк к себе довольно широкое внимание общественности. Часовой доклад два
десятка человек, например, слушали стоя – свободных кресел в
конференц-зале думы просто не
оказалось. Ситуацию с экологией, строительством, ЖКХ, спортом, культурой и другими отраслями сити-менеджер описала в
нескольких тезисах. Причём речь
шла не только о достижениях,
но и о проблемах. Так, ситуация
с местами в детских садах постепенно налаживается. До конца года откроют более 750 мест
для дошколят, что существенно
сократит очередь. Но подобные
меры уже обострили кадровую
проблему. Более 150 вакансий
вспомогательного персонала –
младшие воспитатели, нянечки
- открыты, слишком низкая зарплата. Но острее всего кадровый голод в медицине. Ситуация
с врачами в Братске чуть ли не
критическая, и вряд ли исправится в ближайшее время.
Елена Гольцварт, глава администрации Братска: «Несмотря
на проводимую работу проблема
обеспеченности врачебными кадрами сохраняется. Остаётся высоким процент врачей пенсионного и предпенсионного возраста,
который составляет 74 процента.
На сегодняшний день Братску необходимо более 400 врачей. Мы
готовимся обеспечивать жильём
будущего доктора, по факту мы
сегодня имеем свободные квартиры, но специалисты к нам не
приезжают».

Молодые врачи не хотят
ехать в Братск в том числе и
из-за экологической обстановки. Елена Гольцварт отметила:
у муниципальных властей есть
полномочия проводить мероприятия в основном по саночистке
улиц и мест общего пользования,
но вот контролировать крупные
заводы-загрязнители нет никакой
возможности. Тем не менее, не
особо радужные результаты снегохимического анализа в Братске
уже отправлены в контролирующие органы. А в будущем году
ожидаются результаты исследований о том, как экологическая
обстановка влияет на здоровье
горожан. Из позитивных моментов в отчёте – ремонт городских
дворов. За год удалось сделать
то, чего не делалось уже долгое
время.
«Впервые за долгие годы в
Братске проведены масштабные
работы по ремонту и обустройству внутриквартальных проездов и парковок. Ремонт дорожного полотна внутриквартальных
проездов выполнен на общей
площади свыше 60 тысяч квадратных метров. В 2012 году на
содержание и ремонт улично-дорожной сети города направлено
больше 183 миллионов рублей».
Уже после выступления Елены
Гольцварт слово взял первый зам
губернатора Николай Слободчиков - он в составе небольшой делегации из Иркутска присутствовал на отчёте. В числе прочего в
своём докладе о месте Братска
в экономике региона представитель регионального правительства отметил, что малый бизнес
в Братске с каждым годом платит

налогов всё меньше и меньше.
Удельный вес предпринимателей
во всех городских налогах за последнее время существенно сократился.
«Доля налоговых поступлений пять процентов всего лишь.
А я помню, что доля налоговых
поступлений в Братске от малого
бизнеса была 11 процентов. Значит, что-то делается не так в части
малого бизнеса. Почему-то малый бизнес меньше стал платить
налогов в городской бюджет. Я
помню баланс трёх или четырёхлетней давности. Там было – чётко помню – 11 процентов от малого бизнеса. Сейчас - 5,3».
Подробный отчёт главы администрации будет выложен на
сайте городской администрации
в ближайшее время (www.bratskcity.ru). Так что любой желаю-

Согласно постановлению, подписанному главой региона, в структуре областного правительства созданы министерство промышленной политики и лесного комплекса, министерство труда и занятости, министерство экономического развития.
ния научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в
сфере лесной отрасли. Министерство продолжит работу по отбору
заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов.
Министерство труда и занятости будет заниматься реализацией основных направлений демографической политики в части
трудовых ресурсов, миграционных процессов и рынка труда на
территории Иркутской области. В
ведении министерства – государственное управление охраной
труда, регулирование оплаты труда и расчеты уровня жизни и доходов населения. Минтруда и занятости является ответственным
за реализацию госпрограммы по

Мусульманская организация «Ислам» города Братска,
получившая недавно, после
девяти отказов, регистрацию в
управлении юстиции, планирует построить мечеть в центре
города.
- «После получения официального статуса мы обратились в администрацию города
с просьбой предоставить участок для мечети, - рассказал
ИА IslamNews председатель
МРО «Ислам» Роман Рахманкулов. – Рассмотрев наше обращение, в мэрии нам предложили землю. Участок нам
очень понравился. Рядом
находятся парковая зона,
здание нефтяной компании
«Востокнефтепровод». Как и
мы, в мэрии заинтересованы
в строительстве красивой, современной мечети, которая бы
не только служила мусульманам, но и украсила бы город.
Рассмотрев совместно с представителями администрации
различные варианты, мы остановились на проекте мечети
города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области».
В ближайшие дни, по словам Рахманкулова, должны
пройти депутатские слушания
по вопросу предоставления
МРО «Ислам» данного участка
земли.

щий сможет с ним ознакомиться.
Фактически этот документ предназначен по большей части для
городских депутатов. Именно
дума приняла Елену Гольцварт на
должность по договору. Депутаты
же выносят решение, признавать
ли работу сити-менеджера за год
удовлетворительной. Оценку работе администрации поставят на
последнем в нынешнем году заседании думы.
Седьмого декабря депутаты
формально не поставили оценку
отчёту главы администрации. По
словам некоторых депутатов, знакомство со 117-ти страничным документом требует времени. Впрочем, велика вероятность того,
что отчёт главы администрации
признают удовлетворительным и
Елена Гольцварт продолжит выполнять свои обязанности.

Сергей Ерощенко изменил структуру
правительства области
На министерство промышленной политики и лесного комплекса
Иркутской области возлагаются
задачи по формированию и реализации стратегии развития промышленности, созданию условий
для привлечения инвестиций в регион, разработке предложений по
строительству и вводу новых промышленных мощностей, техническому перевооружению, перепрофилированию и реконструкции
предприятий. Также министерству
поручено управлять лесными
участками, находящимися в государственной собственности региона, разрабатывать мероприятия
по повышению эффективности
использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов, формировать приоритетные направле-

Мечеть должна
украсить город
Братск

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Минэкономразвития
области определяет стратегические
направления развития экономики Иркутской области, занимается
макроэкономическим
анализом и прогнозом, государственным
регулированием
экономики и развитием внеш-

неэкономических связей. Министерство уполномочено давать
оценку эффективности деятельности исполнительных органов
госвласти Иркутской области.
Минэкономразвития в рамках
своей компетенции координирует реализацию государственной
политики в области развития
малого и среднего предпринимательства, национальных проектов, инвестиционной деятельности, в сфере информатизации,
внедрения информационных и
коммуникационных технологий,
связи и навигационной деятельности на территории Иркутской
области. В задачи министерства
также входит информационное,
аналитическое и организационное сопровождение мероприятий
по снижению административных
барьеров и повышению качества
и доступности государственных и
муниципальных услуг.

По сообщению пресс-службы
правительства Иркутской области

Братск – один из городов
Сибири со значительным количеством мусульманского населения. Вслед за регистрацией
МРО «Ислам» в составе ДУМ
Азиатской части России в городе зарегистрирована местная
мусульманская община в составе ДУМ Иркутской области
(Байкальского муфтията). Возглавил новую организацию Рахим Наботов. Общины правоверных намерены сотрудничать
в добре и благочестии, следуя
букве священного Корана.
islamnews.ru

Жителей
поселка Кеуль
начали
переселять
в Братск
В дирекции по подготовке к
затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС подписано
10 договоров передачи в собственность новых квартир жителям села Кеуль (Усть-Илимский
район), переселяющимся в
Братск. Для выплаты им всех
предусмотренных компенсаций
перечислен миллион рублей,
сообщил первый заместитель
председателя
правительства
Иркутской области Владимир
Пашков.
В течение пяти рабочих
дней с момента подписания договора людям выплачиваются
денежные компенсации расходов на переезд. В течение двух
недель после получения выплат
люди должны освободить занимаемое жилье. Далее дома и
надворные постройки подлежат
уничтожению в рамках мероприятий по санитарной очистке
зоны затопления.
Напомним, в Братске для
переселяемых готово 50 квартир. Еще 88 квартир построено
в Усть-Илимске, 291 — в поселке Луговое в Иркутском районе и 6 квартир приобретено в
Саянске. Все они в настоящее
время передаются в областную
собственность, после чего начнется процесс подписания договоров с переселенцами. Все
мероприятия по переселению
граждан должны завершиться
до конца года.
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такие новости
Ростехнадзор
выявил в ОАО
«РУСАЛ Братск»

нарушения
безопасности
Инспекторы
Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору провели плановую
проверку выполнения требований законодательства по промышленной безопасности ОАО
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод».
В ходе проверки рассматривались вопросы реального технического состояния технологического
оборудования, проведения предприятием замены устаревшего и
изношенного оборудования, внедрения на производстве новых
технологий, направленных на
снижение воздействия на окружающую среду.
Сотрудники
Ростехнадзора
выявили 13 нарушений требований промышленной безопасности. Руководству ОАО «РУСАЛ
Братский алюминиевый завод»
выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения
выявленных нарушений.
По результатам проверки
юридическое лицо ОАО «РУСАЛ
Братский алюминиевый завод» и
три должностных лица за несоблюдение правил промышленной
безопасности при эксплуатации
опасных производственных объектов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.
9.1 Кодекса об административных
правонарушениях.
Информационный портал
«Вестник промышленной
безопасности»
www.vestipb.ru
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Первый день Ярмарки соцпроектов принес
некоммерческим организациям почти
миллион рублей
Восемьсот пятьдесят семь
тысяч пятьсот десять рублей – на
такую сумму городские предприниматели решили профинансировать проекты некоммерческих
организаций. Двадцать восьмого
ноября в городе прошла первая
ярмарка социальных проектов.
Библиотеки, детские сады,
школы и другие учреждения
представили на суд бизнесме-

нов свыше 20 проектов, которые
можно осуществить в нашем городе – были бы деньги. К примеру, скорая медицинская помощь
вынашивает идею создания лекционного кабинета, где могли бы
обучать всех желающих оказанию первой медпомощи, театр
кукол «Тирлямы» выступил с
проектом «Театр на подушках» это представления для детей от

2-х лет. Ярмарка на импровизированной площадке в городской
администрации собрала полсотни предпринимателей, причём
не только крупный бизнес, среди
интересующихся были и обычные индивидуальные предприниматели. В итоге 10 проектов
из 24-х нашли своих спонсоров.
По словам администратора
«Первой Ярмарки социальных

проектов» Анастасии Нехаевой,
стоимость каждого проекта от 20
тысяч до 350 тысяч рублей. Общая потребность в финансировании проектов составляет около 3-х с половиной миллионов
рублей. Все проекты и предварительные итоги ярмарки будут
размещены в инвестиционном
паспорте города Братска, рассказала Анастасия Нехаева.

«Обещал, но не выполнил»
У современной российской политической элиты есть одна
особенность: чем больше ложь, тем больше в нее верят. Братск
не исключение. Выполнять свои обещания некоторые публичные политики не то что бы не торопятся, они попросту, видимо,
забывают о своих заявлениях и обещаниях. Один из примеров
– мэр города Константин Климов и ситуация с финансированием футбольного клуба «Сибиряк».
Осенью этого года события
вокруг ФК «Сибиряк» чуть было
не раскололи на две половины
как общественность города, так и
городскую думу. Дело в том, что
у братских футболистов закончились деньги. В бюджете клуба
не осталось средств, чтобы завершить сезон. Вопрос о финансировании команды был вынесен на рассмотрение депутатов.
Большинство народных избранников задали вполне резонный
вопрос: «Как такое могло случиться, что деньги из городского
бюджета, на которые содержится
клуб, вдруг неожиданно закончились? Может быть, имеет смысл
провести финансовую проверку
ФК «Сибиряк»? Может быть, чтото там не чисто?».

Автопарк братской полиции пополнился. Сегодня в
управлении вручили ключи
от автомобилей победителям конкурса профмастерства среди сотрудников правоохранительных органов.

зарплат педагогам, и на это требовалась сумма чуть меньше,
чем просил «Сибиряк».
К разрешению ситуации с
футбольным клубом подключилась администрация Братска.
От имени главы города в адрес
представителей местного бизнеса было направлено письмо
с просьбой материально поддержать футбольную команду.
И что самое приятное – люди
откликнулись. И вот на днях
было решено выделить команде из городского бюджета 17 с
половиной миллионов рублей.
То есть братский «Сибиряк» по-

Однако мэр Константин Климов, он же председатель городской думы, странным способом
перевел этот вопрос в политическую плоскость, заявив, что
ряд депутатов хочет уничтожить
команду. Также мэр поставил вопрос ребром – если денег сейчас
не дадим, то команды не станет! И
в срочном порядке попросил думу
утвердить выделение «Сибиряку»
дополнительных 7 млн рублей
бюджетных денег, дабы футболисты смогли провести еще несколько игр. Спешка, может быть,
и была оправдана, так как от этого
зависело будущее братской профессиональной команды. Однако
депутаты не поддались на эмоции
мэра и потребовали финансовой
проверки деятельности клуба и
его руководства. Но похоже, что
мэр их не услышал, и проверка так
и не была проведена.

А теперь возвратимся к обещаниям, которые давал мэр
Братска. В частности, почти два
года назад в одном из интервью
Константин Климов обещал:

Стоит отметить, что никто из
депутатов городской думы, конечно же, не хотел «смерти» «Сибиряка». Но большинство депутатов
и на заседаниях, и в личных беседах говорили одно и то же: «Почему городской бюджет должен содержать футбольную команду?».
И в этом есть доля правды. Городская администрация пыталась
наскрести деньги на повышение

«Финансировать команду «Сибиряк» из муниципального бюджета неправильно, учитывая все те
городские проблемы, в решение
которых необходимо вкладывать
средства. Поэтому мы с депутатами намерены вести переговоры
с руководителями крупных предприятий Братска о том, чтобы они
взяли на себя часть расходов по
содержанию «Сибиряка».

Полицейским
вручили
машины

Чтобы узнать, в какой стадии
находятся переговоры, телекомпания «Город» и наша редакция
отправили запрос в думу Братска
с просьбой предоставить копии
писем руководителям крупных
предприятий. На что получили
довольно пространный ответ, в
котором сказано только то, что переговоры продолжаются. По информации пресс-служб крупных
городских предприятий, никаких
официальных писем за подписью
мэра с просьбой о спонсорстве
команды «Сибиряк» к ним не поступало. То есть, получается, что
мэр города за 2 года не сделал
ни одного официального запроса!
Обещал, но не сделал.

Напомним, лучших полицейских по итогам работы
ежегодно выбирает комиссия
местной администрации. Так,
в этом году по раскрытию преступлений и оперативности
лучшим отделом полиции признан 3-й отдел. Среди подразделений участковых уполномоченных лучшими признаны
сотрудники ОП №1. Начальник отдела Дмитрий Лозовой
сообщил, что подарок от администрации - автомобиль
ВАЗ-2107 - сейчас как раз
вовремя. Автомобиль будет
закреплён за одним из участковых для выездов на место
происшествия.

ВНИМАНИЮ ДОЛЖНИКОВ
ПО ОПЛАТЕ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ!

прежнему будет финансироваться за счёт городского бюджета.
Однако депутаты снова подняли
вопрос о проведении проверки финансовой деятельности
«Сибиряка» и вопрос о целесообразности финансирования команды из городской казны.

Управляющие компании «Жилтрест» и «Падунская коммунальная компания» уведомляют, что в случае не поступления оплаты по коммунальным платежам управляющие компании обратятся в Братский городской суд с исковыми заявлениями о взыскании всей задолженности, накопленной должником.
Решения Братского городского суда будут переданы в Федеральную Службу
судебных приставов для принудительного исполнения решения суда, а именно:
• наложение ареста на денежные средства должника (счета в банках),
• арест и реализация личного ИМУЩЕСТВА должника (бытовая техника,
автотранспорт и т.д.), удержание 50% ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ или ПЕНСИИ,
ограничение выезда за пределы РФ.
В соответствии с п. 117 Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6.05.11
за №354, управляющая организация вправе приостановить или ограничить
предоставление коммунальных услуг, а именно:
• подачу ГОРЯЧЕЙ воды и прочих услуг.
Также управляющие компании напоминают, что статья № 90 Жилищного
кодекса РФ предусматривает, что если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи более шести месяцев не вносят плату за жилое
помещение и коммунальные услуги, они могут быть ВЫСЕЛЕНЫ в судебном
порядке в другое помещение, соответствующее нормам общежития.
Если вы накопили долги, в срочном порядке свяжитесь со специалистами
вашей управляющей компании! Для сознательных должников предусмотрена
рассрочка. Не создавайте себе проблем из-за собственной безответственности.
Уточнить размер задолженности вы можете в службе по работе с населением либо по телефонам горячей линии: 25-88-20, 25-83-60, 25-75-10.
Внести оплату по имеющейся задолженности вы можете в кассе Службы по работе с населением, в Сбербанке или на почте.
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вид на власть
«Он как бы есть, и его как бы нет…»
Автор:
Два года назад Константин Климов стремительно и неДенис
ожиданно из простого и почти незаметного депутата вдруг
Кораблев стал мэром. Депутатом Константина Климова сделали жи-

тели Правобережного округа. А вот что или кто помог Константину Валерьевичу, молодому даже для братской политической арены персонажу, занять такой высокий пост как мэр
города, история умалчивает. Для простых горожан существует лишь официальная версия: мэром Константин Климов
стал в результате внесенных изменений в Устав города, которые упразднили прямые всенародные выборы мэра, отдав
это право на откуп 25-ти депутатам думы. Кто и на какие кнопки нажал, чтобы депутаты чуть ли не единогласно доверили
мэрство молоденькому Климову, до конца так и не понятно.
Но если звезды зажигают, значит это кому-то нужно?
Звезда мэра Константина Климова горит вот уже почти два года. Притом «звездит» Константин Валерьевич
в буквальном смысле. Братский мэр
очень любит средства массовой информации. Мэр Климов - и в газетах,
и на телевидении, и на радио, и для
особо продвинутых горожан дает онлайн конференции. Он очень любит
поговорить, рассказать о концепциях,
планах, программах и прочих «творческих» нюансах тяжелой работы мэра.
Одни заголовки чего стоят: «Работа,
которую делаем», «Есть команда, готовая работать», «Константин Климов
о новых реальностях Братска», «Константин Климов: Будущее начинается
сегодня!», «Константин Климов: Важно
слушать и слышать друг друга», «Константин Климов об особенностях текущего момента». И это лишь маленькая
часть концептуальных размышлений о
настоящем и будущем Братска, более
подробно ознакомиться с творчеством
Константина Валерьевича можно на
официальном сайте думы г. Братска.
Прочитав пару статей, невольно
приходишь к мысли, что Константин
Климов не зря кушает свой черствый
мэрский хлебушек. За два года понастроено столько планов, озвучено
столько идей! И когда же он будет
успевать их реализовывать? Ведь
уже так много сказано, дано столько
обещаний, сделаны десятки заявлений: и про очередь в детские сады,
и про строительство новых спортивных объектов, и про плохие дороги,
и про молодежь, для которой нужно
создать условия, чтобы она не уезжала из города. Дух захватывает, как
нам повезло с мэром! Вот, например,
очень эмоциональное высказывание
на тему жилья для молодых: «Мы
должны, в ущерб многим другим неотложным нуждам, направить деньги
на то, что действительно остро необходимо. В городе надо удержать молодежь, это принципиально. Нужно
решать вопрос о жилье для молодежи. Для этого существует много механизмов, и каждый муниципалитет,
исходя из своих возможностей, эту
проблему старается решать».

кое-что. Самый долгий путь начинается с первого шага. Будем работать».
Немного, но кое-что… Не задача,
а проблема… Достойный, емкий и
честный ответ. Честность – это, кстати, еще одна отличительная черта нового мэра. Константин Климов умеет
ловко и честно отвечать на вопросы,
от которых любой другой мэр занервничал бы. Например, задали мэру
вопрос про то, что он своего родного
брата, пользуясь своими служебными
полномочиями, всячески продвигает
и на ответственные должности назначает. Провокация, скажете вы, ничего
подобного! Все по-честному!
Вопрос: почему Николай, ваш
младший брат, был назначен директором ДЮСШ «Рекорд»? Вы хотя бы
подтвердите, что Николай достойно
окончил (без вашей помощи) и защитил диплом высшего учебного
заведения, где он, кстати, обучался
за счёт бюджета городского муниципалитета. Вы знаете, что учиться достойно не всякий может, но, насколько мне известно, ваш брат только
использовал возможность обучаться
за деньги города, но навыков не приобрёл, а только «тупо» сдавал сессии. И вы, едва заполучив власть,
сразу же назначили братишку на руководящую должность. Далее.... Ваш
дружище - Ревенко (уж сколько было
скандальных опусов про этого супербойца- рукопашника – авт.), и его вы
назначили замом СК»Солнечный».
К. Климов: по вашему, все мои
друзья и родственники должны были
просто собрать вещи и уехать навсегда из города после того, как я стал
мэром? Не согласен с такой точкой
зрения. Брат не только по-честному
отучился в профильном высшем
учебном заведении, но и несколько

лет проработал завучем школы «Рекорд». Он у меня не самый глупый
парень. Ревенко мой друг, из-за того,
что меня постоянно упрекают в интернете, я от него не отрекусь. Тоже
вроде не глупый парень. А если я помогаю по жизни брату и другу, то это
не значит, что я плохой мэр. Более
того, буду это делать всегда».
Думается, что все мэры должны
быть такими же честными и не забывать про друзей и родственников.
Ведь кто, если не родня с друзьями,
поможет реализовывать грандиозные
планы по улучшению жизни горожан.
Кстати, о качестве жизни братчан
у Константина Климова также есть
свое особое мнение.
«Самое главное достижение последних лет — это все же стабильность. Мы знаем, что летом поедем
в отпуск с семьей. Есть разные возможности купить жилье, автомобиль
— кредит, ипотека и др. Я не помню,
чтобы такая возможность у нас была
в 90-е годы. Мы действительно стали
лучше жить. Предвижу, как на эти слова возмутятся люди. Но ведь это правда, просто всегда хочется большего».
И правда, жить некоторые стали
лучше - машины, квартиры, отпуска.
И всегда им хочется больше и больше. Но наш мэр - он не такой, он честный, поэтому, когда его спрашивают
про размер его заработной платы, он
честно отвечает. Может быть, потому,
что зарплата сущий пустяк?
Вопрос: как добросовестный налогоплательщик хочу знать размер вашей
зарплаты при совмещении двух должностей. Озвучьте её один раз и навсегда избежите разных кривотолков.
Константин Климов: я уже озвучивал. Каждый месяц по-разному, в
зависимости от рабочих дней и командировок. В среднем 150-160 тыс.
руб. в месяц. Должность у меня одна.
Константин Климов очень активный мэр и часто ездит в командировки. И частенько (слухи, конечно же)
бывает в наикрасивейшем городе
Санкт-Петербурге. Но это никак не
связано с тем, что у него там есть
квартира, в которую он сам и его семья перебираться не планируют.
К. Климов: не отрицаю, что имею
в собственности квартиру в северной столице, которая была куплена
за счет ипотечного кредита, взятого мною еще во времена некоторых

Может быть, пора? – ну, в смысле, переехать Климову в СанктПетербург, скажут злые языки. Но
мэр ведь вам ответил уже: «…пока
будет чем здесь заниматься, я никуда не уеду»! А заняться-то есть чем.
Возвращаясь к обещаниям и планам
мэра, хотелось бы вспомнить и вот
это заявление мэра в одной из местных газет: «Жилье будет строиться,
в первую очередь, под три категории
населения: для проживающих в ветхих и аварийных домах, для остро
нуждающихся в жилье и для молодых специалистов, работающих в
бюджетной сфере. Воспитание и развитие детей будет осуществляться,
прежде всего, через предоставление
подрастающему поколению возможности заниматься в кружках, секциях,
школах искусств, где качество предоставляемых услуг будет лучше, чем в
других городах».
С кружками для детей, правда,
вышло не очень в этом году. Скандал
за скандалом, да еще и неразбериха
с отменой льгот и ростом стоимости
услуг, одно на другое, и планам Климова пока так и не удалось реализоваться. С жильем для молодых специалистов-бюджетников вроде пока
тоже тишина, даже про закладку фундамента сообщений не поступало.
Более успешно дела у мэра Братска
идут на почве построения различных
концепций и сложных морфологических и лексических форм. Из недавно
заявленного Константином Климов
местной прессе:

Константин Валерьевич сказал
это в самом начале своей работы, отвечая на вопрос журналиста одной из
местных газет. Прошло уже два года.
Но мы можем быть уверены, что эти
умные фразы мэр говорил не просто
так, не ради красного словца. Пусть
ничего пока не сделал, но мы верим,
что с жильем вопрос он решит, ведь
сам сказал, что существует много
механизмов. Просто, наверное, на
это надо еще пару-тройку лет. Хотя,
конечно, может показаться, что сроки
чуть-чуть могут и увеличиться. Вот,
например, вопрос, который задали
мэру Климову год назад: «Константин
Валерьевич, вы уже около года у руля
города. Основной задачей вы как-то
называли борьбу с оттоком населения. Такой вопрос: что сделано за год
для решения этой проблемы и почему
поток уезжающих только нарастает?»
Константин Климов: «Это не основная задача. Это основная проблема для города. Сделано немного, но

противоречий с предыдущим мэром
города. Но что касается переезда,
уверяю: пока буду востребован в
Братске, пока будет чем здесь заниматься, я никуда не уеду».

«В недалеком прошлом для того,
чтобы сохранить страну, не дать ей
развалиться, жесткая вертикаль власти была оправдана. Прошло время.
Власть на местах научилась работать, принимать ответственные решения, видеть перспективу, работать на
развитие. Значит, появились условия
для следующего эволюционного этапа в развитии государства. Сама система не ломается, она изменяется в
соответствии с требованиями времени, запросами общества, я бы даже
сказал — новыми реальностями».
Иллюстрация сообщества «Типичный Братск»
http://vk.com/welovebratsk

Повезло Братску с мэром. Умный. А еще - настоящий боец. Всю
осень мэр был в телевизоре и очень

эмоционально спасал футбольный
клуб «Сибиряк», который мог вылететь из чемпионата по причине того,
что в бюджете города не было лишних денег на финансирование клуба.
«Нет лишних денег на футбол, нужны
деньги на повышение зарплат педагогам», - говорили плохие депутаты
и чиновники администрации. «Если
не будет футбольной команды, если
в Братске не станет футбола, то и
Братск перестанет быть Братском»,
- примерно так отвечал им мэр и
его немногочисленные сторонники
в думе. Все бы ничего, но в самом
начале своей «звездной» карьеры
Константин Климов говорил, что финансировать футбольный клуб «Сибиряк» нужно не из городского бюджета, а за счет спонсоров:
«Я считаю, что наличие профессиональной футбольной команды —
это большое достижение для города,
и, безусловно, «Сибиряк» имеет право на существование. С другой стороны, я понимаю, что финансировать
команду из муниципального бюджета
неправильно, учитывая все те городские проблемы, в решение которых
необходимо вкладывать средства.
Поэтому мы с депутатами намерены
вести переговоры с руководителями
крупных предприятий Братска о том,
чтобы они взяли на себя часть расходов по содержанию «Сибиряка». Мы
должны сохранить и развивать городскую команду во что бы то ни стало.
Вопрос финансирования решим, однако в приоритет по сравнению с другими проблемами Братска ставить
его не будем».
Вышла небольшая нестыковочка,
но с каким мэром так не бывает! Сначала хотел за счет спонсоров, и чтобы не в ущерб проблемам города, а
через пару лет поменял свое мнение.
В порядке вещей, и ничего дурного в
этом нет. Нам очень повезло с мэром,
которого мы не выбирали. Горожане
верят, что все у Климова получится.
К. Климов: понятно, что в Братске, как в отдельно взятом городе, в
одночасье решить все проблемы и
построить светлое будущее невозможно. Многие проблемы копились
десятилетиями. И это не вина мэра
Климова, депутатов или администрации. Это данность, на которую прямо
сейчас мы повлиять не можем. Мы же
не можем повлиять на то, что зимой в
Братске выпадает снег».
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такие новости
Земельный налог и плата за водоснабжение
в новом году не увеличатся
Земельный налог для гаражных кооперативов не будут пересматривать. Цены на водоснабжение
подниматься не будут. Среди прочих такие решения приняли городские депутаты на очередном заседании думы. Так, стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению не будут повышаться до июля 2013
года. Такова рекомендация правительства Иркутской области. Для справки: инвестиционные надбавки
на холодную воду и канализацию устанавливает городская власть в лице думы, которая утверждает их
своим решением. Отметим, что принятое на думе решение вступит в силу только спустя месяц, то есть с
пятого января. Таким образом, в первые дни нового года инвестнадбавки на холодную воду и водоотведение могут подняться в соответствии с утверждёнными той же думой планами поставщика воды – ООО
«Братскводсистема». Как нам сообщили в «БВС», стоимость услуг по ХВС и канализации действительно
повышаться не будет согласно решению, однако что касается первых пяти дней 2013 года, то на сегодня
никаких просьб со стороны мэра по этому поводу в «Братскводсистему» не поступало. Что касается налога на землю в гаражных кооперативах , то вопрос о его повышении депутаты сняли с повестки. Напомним, ранее городская администрация вышла к народным избранникам с предложением поднять ставку
налога, однако затем отозвала проект решения.

«Шинтоп» подожгли?
Автомагазин в проезде Индустриальный загорелся ночью с пятого на шестое декабря. Очаг возгорания находился на первом этаже, где располагался
склад шин. По тревоге был поднят весь личный состав пожарной охраны. Кроме того, в тушении были
задействованы дополнительные силы. Огонь охватил всё строение, порядка 600 квадратных метров.
Подчистую выгорел цех по производству мебели, он
был расположен в этом же здании. Также небольшие
повреждения получил близлежащий магазин. Пожару присвоен 2-й номер сложности. Причины возгорания пока не называют. Не исключена версия поджога.

Директор пивоваренного завода стал
почётным гражданином Братска
В Братске появился ещё один почётный гражданин города. Им стал Владимир Смирнов, генеральный
директор пивоваренного завода «Гелиос». Соответствующее решение накануне единогласно приняла
городская дума. Как сказано в документе, звание Владимиру Смирнову присвоено за достижения в организации и осуществлении благотворительной и попечительской деятельности. В частности, директор
«Гелиоса» известен как большой любитель волейбола. Название его предприятия носят несколько городских волейбольных команд. Таким образом, список почётных граждан Братска теперь насчитывает
35 человек. Среди прав, которыми обладает эта категория горожан, – возможность присутствовать на
заседаниях местной думы, готовить и обсуждать вносимые в этот орган власти вопросы. Кроме того,
почётным гражданам доплачивают к пенсии пять тысяч рублей. А единовременная денежная премия
составляет десять тысяч.

Усть-илимские «гастролеры» добрались до Братска
Утром пятого октября житель Энергетика обратился в полицию. Мужчина рассказал, что из окна он увидел, как четверо неизвестных снимают колеса с его машины и
в спешке садятся в свой автомобиль. Пострадавший запомнил марку и номер авто. По ориентировке подозреваемых удалось задержать. Так называемые «гастролеры»,
жители города Усть-Илимска, были задержаны и сейчас находятся под следствием. Молодые люди свою вину не отрицают. В УВД сообщили, что следователи намерены
ходатайствовать о том, чтобы в дальнейшем суд принял решение о мере пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 5-ти лет заключения.

Акция: горнолыжная база на горе Пихтовая впервые
начала продавать безлимитные абонементы
Они позволяют любителям горных лыж и сноуборда пользоваться услугами подъёмников неограниченное число раз. Цена абонемента – 15 тысяч рублей. Как говорят в руководстве комплекса зимних спортивных сооружений, несмотря на высокую с первого взгляда цену экономия окажется существенной. Абонемент действует весь горнолыжный сезон.
Как правило, на Пихтовой сезон длится до середины апреля. Отметим также, что в ближайшие выходные комплекс зимних спортсооружений проводит акцию: 15 и 16 декабря безлимитный абонемент можно будет купить за 10 тысяч рублей. Абонементы продаются в кассе горнолыжной базы на горе Пихтовой.

Волонтёры собрали для приюта
«Дружок» 70 тысяч рублей
В приюте «Дружок» подвели промежуточный итог благотворительной акции, которую проводят городские волонтёры. С начала осени неравнодушные горожане собрали в помощь старейшему приюту для животных более
50 тысяч рублей. Как сообщили волонтёры, деньги не жалели ни рядовые
граждане, ни бизнесмены. О том, что «Дружок» нуждается в деньгах, многие
узнали из социальных сетей, где с сентября появилась группа, занимающаяся защитой и помощью животным города Братска. С сентября группа собрала около 70 тысяч рублей добровольных пожертвований. На часть денег
куплены лекарства для животных, но большую часть (а придется ещё и дособирать) планируется потратить на ремонт отопления в приюте.
Дело в том, что отопительную систему не меняли со дня основания приюта, то есть ей уже больше двадцати лет. Сотрудники одной из городских
фирм уже изъявили желание помочь в обновлении системы отопления. Работы планируют начать весной. Между тем сбор средств на помощь «Дружку» продолжается. Сейчас здесь обитают примерно полусотни брошенных
собак и кошек.

