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Чиновники предлагают братчанам
«скинуться» на новую аллею

Четвёртая власть
«Горожанин» - за горожан!

Эпопея с памятником Ивану
Наймушину не закончена до сих
пор. Несмотря на то, что финансирование на создание скульптуры
и на ее установку найдены.
Теперь в планах у администрации - построить рядом с монументом
аллею. Там, наряду с памятником
первому директору Братскгэсстроя,
должны располагаться стелы и стенды с информацией о первостроителях Братска. Но на аллею у городских
властей денег пока нет. Напомним,
3-метровую фигуру Ивана Наймушина должны закончить до 10 сентября.
А официальное открытие памятника состоится недалеко от Братской
ГЭС, в жилом районе Энергетик 23
сентября. Всего же за несколько лет
на скульптуру потратили свыше 30
миллионов рублей. Совсем недавно
были найдены последние 3 миллиона, которые пойдут на установку монумента.
По словам председателя комитета по градостроительству администрации Братска Алексея Белькова,
в областной бюджет была подготов-

лена заявка на выделение средств
по программе «Народный бюджет»
из Иркутской области для работ по
благоустройству, по подготовке территорий для установки скульптурной
композиции. Средства эти были получены в конце июня, в размере чуть
более 3 миллионов рублей, и будут
полностью направлены на подготовку территории, изготовление основания, установку скульптурной композиции.
Какая сумма требуется на создание аллеи, пока неясно. Но если
деньги будут найдены, то уже через
2 года на одно место отдыха в Братске станет больше. Сейчас чиновники собираются продлить действие
счета, на который братчане ранее
отправляли деньги, чтобы помочь в
строительстве памятника Наймушину. Впрочем, идея «народной стройки» у братчан особого ажиотажа не
вызвала: удалось собрать меньше
миллиона рублей. Возможно, предложение «скинуться» на аллею
братчанам понравится больше.
Илона Жукова

В Братске подорожал бензин.
В седьмой раз с начала года

Братск скатывается в пропасть, из которой нет возврата, но падение ещё можно предотвратить. Бесконечные «газовые атаки» заводов-загрязнителей, безразличие подкупленных чиновников, постоянно растущие тарифы ЖКХ и квитанции по квартплате с неизвестно
откуда взявшимися общедомовыми нуждами, разъяснить необходимость которых коммунальщики не могут уже целый год.
Всё это – от безразличия нынешней власти. Чиновники вкупе с московскими и питерскими
олигархами заняты лишь тем, что выкачивают из Братска деньги. Чем лучше дымят заводы,
тем больше денег падает в карман ненасытных коммерсантов и купленных ими бюрократов.
«Горожанин» никогда не был на стороне тех, кто травит и обворовывает братчан. Наши
публикации по проблемам экологии в своё время наделали много шума и заставили контролирующие органы реагировать на нарушения со стороны крупных промышленных гигантов. И
хотя ситуация далека от идеальной, мы не намерены прекращать борьбу и до сих пор делаем
всё возможное, чтобы братчане в своём собственном городе не чувствовали, будто их смыли
в канализацию.

Газета «Горожанин» против тех, кто травит
и обворовывает братчан
С недавних пор выкачивать деньги из нас с вами стали и дельцы от ЖКХ. Квитанции по уплате
общедомовых нужд большинству братчан непонятны до сих пор. Складывается впечатление, что
коммунальщики обнаглели настолько, что стремятся вытянуть из населения деньги любым
возможным способом. Их сила – в неведении братчан. Никто и никогда не стремился объяснить жителям Братска как, за что и почему взимается плата за общедомовые нужды. Не стремился, потому что, разъяснив, ушлые коммунальные коммерсанты получили бы массу вопросов, на
которые вряд ли нашли бы толковый ответ. Несправедливость начисления общедомовых нужд не
раз подталкивала журналистов «Горожанина» задавать коммунальщикам такие вопросы, от которых те, краснея и мямля что-то под нос, пересчитывали квартплату обратившихся к нам братчан.
На все эти бесчинства местные чиновники и депутаты смотрят сквозь пальцы. Коррупционная власть всегда покрывала и будет покрывать подельников. Насущные проблемы жителей для братской администрации и депутатского корпуса стоят не на первом, не на втором и
даже не на десятом месте. На приём к чиновнику простому смертному попасть очень сложно. А
в редакцию «Горожанина» люди со своими проблемами обращаются чуть ли не ежедневно. Десяткам людей журналисты и юристы газеты смогли помочь восстановить справедливость, потому
что братские чиновники слова «справедливость» попросту не знают.
«Горожанин» на стороне рядовых братчан. Мы не куплены ни заводами-загрязнителями,
ни коммунальщиками, ни беспринципными чиновниками. Мы говорим правду о катастрофическом состоянии братской экологии, о коррупционных схемах и махинациях бюрократов, мы публикуем истории простых людей, которые в своём отчаянии не могут найти справедливости у
власть имущих. И к нам отношение соответствующее. Если простые люди находят в нас надежду на лучшее и ждут «Горожанина», то чиновники и депутаты порой бегают от нас или
оправдываются, потупив взор.

«Горожанин» на стороне рядовых братчан
В середине июля ценники на автозаправочных станциях снова неприятно
удивили братских автомобилистов. Литр самого популярного бензина марки
АИ-92 вновь подорожал, на этот раз на 30 копеек. До подорожания литр
топлива этой марки стоил 33 рубля 30 копеек, теперь уже 33-60. Причём ценники изменились на всех автозаправках Братска, в первую очередь - у крупных розничных поставщиков (Илим-Роско, Роснефть-Иркутскнефтепродукт,
Братский бензин). Самый дорогой бензин - в городской черте, за пределами
жилых районов цена на топливо ниже, но не намного.
Отметим, что с начала года цены на бензин вырастают уже в седьмой
раз. С марта литр бензина марки АИ-92 стал дороже на 3 рубля 20 копеек.
Причиной подорожания розничные продавцы топлива в Братске называют
увеличение оптовой стоимости бензина.
Андрей Васильев

А теперь подумайте, почему братчане уезжают из родного города, почему родившаяся здесь
молодёжь никому не нужна и почему насущные городские проблемы не стремятся решать те, на
кого вы в своё время возлагали надежды, голосуя за них на выборах? И ещё вопрос: готовы ли
вы, горожане, сами остановить медленное скатывание Братска в пропасть? Ответьте хотя бы на
один из этих вопросов, и вы узнаете правду.
«Горожанин» открыт для братчан, мы ждем ваши истории, жалобы и обращения. Со мной
лично, как с одним из тех, кто неравнодушен к вашим проблемам, вы можете связаться по телефону 409-418.
С уважением к преданным читателям,
главный редактор отдела новостей телекомпании «Город»
и новостного информационного интернет-портала www.tkgorod.ru,
журналист газеты «Горожанин»
Андрей Васильев
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вид на город
Жители улицы Южной недовольны
разбором ветхого дома
Жители улицы Южной недовольны тем, как
разобрали ветхий аварийный дом недалеко от
городской автостанции. Территория, где раньше
был дом, мало того что захламлена, так еще и
представляет опасность для играющих неподалёку детей. В частности, бдительные горожане
обнаружили в хламе доски с гвоздями, провалившийся люк канализации и засыпанные ямы, которые сложно заметить поначалу.
Как телекомпании «Город» пояснили чиновники, дом по ул. Южной начали разбирать ещё
весной. Ранее жильцов дома расселили по программе переселения из ветхого и аварийного

жилья. Разбором дома и уборкой территории
занималась компания, которая не получала за
работу денег из городского бюджета, но брус от
дома и другой материал компания имела право
реализовать по собственной цене. Впрочем, некачественную уборку территории в комитете по
управлению Центральным округом признали. С
представителями фирмы, осуществлявшей работы по разборке дома, чиновники уже связались. Те пообещали, что ликвидируют захламление и приведут территорию в надлежащий
вид к 20 июля.
Андрей Васильев

9,681 млрд рублей
составила чистая прибыль ОАО «Иркутскэнерго» по итогам 2013 года. То есть
это прибыли компании после уплаты налогов, расходов на амортизацию и
процентов по кредитам.

2,5 (два с половиной)
годового бюджета города Братска получила компания ОАО «Иркутскэнерго»
со своих потребителей.

1,954 млрд рублей
Материал подготовлен при содействии «Первого городского
канала» (Нижний Новгород)
В начале июля братчанин
Александр Коваленко (на фото)
оказался в Нижнем Новгороде
без денег и еды. Молодого человека заметили у одного из магазинов. Неравнодушным прохожим
он говорил, что работал вахтовым методом, собирался купить
билеты, чтобы уехать в Братск.
Но что случилось потом, не помнит. Скорее всего, на него напали
и забрали документы и заработанные на вахте деньги. Местная
жительница Татьяна Астафьева
помогла ему в сложной ситуации.
Татьяна предложила Александру разместить информацию
и его фотографию в социальных
сетях. И буквально в этот же день
откликнулись родные и знакомые: Сашу узнали. Мама Александра сразу же перевела сыну
деньги на билеты. Нижегородцы

купили еду в поезд. Александр
говорил, что дни, проведённые
на улице, чуть не свели его с ума.
Пока он был один, не мог дозвониться ни до кого из Братска. Молодой человек в какой-то момент
подумал, что просто погибнет. Но
в самый последний момент ему
протянули руку помощи. Помогали едой и вещами, потому что
Александр оказался на улице
буквально в трусах и в кофте.
Благодаря отзывчивым жителям Нижнего Новгорода братчанин Александр Коваленко всетаки доехал до дома. На днях в
редакцию телекомпании «Город»
позвонил друг Александра и сообщил, что молодой человек
благополучно прибыл в Братск,
но до сих пор находится в шоковом состоянии и поэтому не выходит на связь с журналистами.
Илона Жукова
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цифра

Житель Братска благодаря
соцсетям смог уехать из
Нижнего Новгорода домой

от суммы прибыли ОАО «Иркутскэнерго» отдаст владельцам (акционерам)
компании в виде дивидендов. Это почти половина годового бюджета города с
населением в 250 тысяч человек.
Примечание. В 2013 году ещё не были введены общедомовые нужды на горячую воду
и электроэнергию. В 2014 году в «Иркутскэнерго» ожидают роста производства, который может составить 15%. Источник цифр – газета «Сибирский энергетик».

В Братске перевыполнили план
по призыву в армию
Пятнадцатого июля весенний призыв в армию в Братске подошел к концу. Всего с 1 апреля этого
года вызову на комиссию в городе и районе подлежали почти 2000 человек. Из них 458 молодых людей теперь отдают долг Родине. Притом что в этом году по плану солдатами должны были стать 450
братчан. В основном призывники были отправлены служить как в Восточный военный округ, так и в
Центральный военный округ.
Напомним, с 1 января 2014 года действуют нововведения. Так, юноши, уклонившиеся от призыва и
не отслужившие в армии без уважительной причины, в дальнейшем не смогут устроиться на работу в
муниципальные органы власти и занимать руководящие посты в бюджетных организациях. Как отметили в военкомате, это не единственное изменение этого года. В осеннем призыве, который начнется
1 октября, у молодых людей появится выбор: в военкомате будущим солдатам предложат либо отслужить 2 года по контракту, либо год по призыву.
Олеся Клешкова

Братчанка Ольга Верхоланцева заняла второе место
в конкурсе «Лучший почтальон России»
Братчанка Ольга Верхоланцева стала
серебряным призёром третьего Всероссийского конкурса «Лучший почтальон России».
Десятого июля в Москве братчанка демонстрировала свои профессиональные навыки. Вместе с ней за звание «Лучшего почтальона России» боролись еще 7 участниц. По
словам братчанки, больше всего ей понравился конкурс «Домашнее задание». Жюри
оценило буклет, который изготовила Ольга,
и в скором времени его станут выпускать
как учебное пособие для начинающих почтальонов. Однако желанное первое место
ушло в Калининград. До победы оставалось
совсем немного, но помешало волнение.
Ольге вручили денежный приз, скутер,
планшет и множество других подарков.
Олеся Клешкова
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происшествия
В Братском районе погиб
водитель лесовоза

В Братском водохранилище
утонули мужчина
и трехлетний ребёнок
Двенадцатого июля пятеро взрослых и
два ребенка отдыхали на заливе Змеиный,
напротив речного порта. Вечером один из
мужчин решил прокатить на моторной лодке свою 3-летнюю падчерицу. Как случилась трагедия, свидетели не видели. Уже
после они заметили лодку, которая ходила
кругами. Людей в ней не было. Мужчину и
ребенка отдыхающие пытались найти, но
безуспешно.

По словам начальника северо-западного ПСО Сергея Журавлёва, основные причины несчастных случаев на воде – употребление алкоголя и пренебрежение личной
безопасностью. В этом случае отсутствовали спасательные жилеты - как на мужчине,
так и на ребенке.
Отметим, в Братске и Братском районе
за купальный сезон уже утонули 5 человек.
Из них – два ребенка.
Влада Анцупова

В Братском районе утром 14 июля опрокинулся грузовик «Скания». ДТП
произошло на Тэмьской автодороге. За рулем находился 50-летний водитель,
житель поселка Прибрежный. Полицейские выяснили: мужчина трудился на одном из лесозаготовительных предприятий Братского района. Водитель по неустановленным пока причинам не справился с управлением. От этого «Скания»
вместе с полуприцепом, груженным круглым лесом, опрокинулась. Водитель
большегруза от полученных травм скончался на месте происшествия. Ведется
расследование.
Влада Анцупова

В Братске на пешеходном
переходе сбили
13-летнюю девочку
13 июля около одиннадцати часов дня машина наехала на подростка. ДТП произошло напротив городской типографии. Тринадцатилетняя девочка переходила дорогу по
пешеходному переходу, но попала под автомобиль «ГАЗ». За рулем находился 50-летний
водитель. Пострадавшую госпитализировали в хирургию детской городской больницы с
сотрясением головного мозга и ссадинами. Проводится расследование.
Влада Анцупова

спорт

Братский болельщик сборной России рассказал
о поездке в Бразилию
В Братск из Бразилии вернулся болельщик Евгений Гобжила. Он вместе с друзьями из Иркутска на трех матчах
поддерживал сборную России по футболу на Чемпионате мира. Съездить на грандиозное событие болельщики
решили еще два года назад, после Чемпионата Европы. А
чтобы попасть на матчи, они совершили 12 авиаперелетов,
провели в пути около 50 часов.

Вот что рассказал Евгений Гобжила:
- Чемпионат мира – яркое событие.
А в Бразилии болеют так, что я даже
не знаю, с чем это сравнить, но мало
не покажется. Почти все население ходит в желтых майках в поддержку своей сборной. В день матча – поголовно
почти все.
За неделю, проведенную в Бразилии,
Евгений с друзьями вслед за нашей сборной проехали по трем городам, где проходили матчи: Куябу, Рио-де-Жанейро
и Куритибу. По словам болельщика, на
первый матч приехало немного россиян.
Но даже небольшим составом, в сто человек, они прошли маршем от центра Куябы до стадиона. В тот день наша команда
играла с противниками из Южной Кореи.
Кстати, в матче с самого начала принял
участие наш земляк – Андрей Ещенко.
Матч закончился со счетом 1:1 – гол забил Александр Кержаков. А после игры
кроме впечатлений компании Евгения достался презент.
- После матча к трибунам подбежал
футболист Ещенко, он иркутянин. Он
увидел, что мы размахиваем флагом
«Иркутск», подбежал к нам, снял футболку, показал на нас и кинул нам футболку. Матч сложно протекал для российской сборной. Жарко было – больше
30 градусов, влажно. Футболка была мокрая, из нее, наверное, литра два пота
можно было выжать.

«Вперед, Россия!», «Верим в команду!», «Только Русь, только победа!» - вот
так дружно поддерживали нашу сборную
преданные болельщики. Сидеть тихо,
рассказывает Евгений, не получалось –
эмоции кипели на каждом матче. Первая
ничья с корейцами вселяла надежду фанатам. Но игра с Бельгией, которая закончилась победой соперника, оставила
слишком мало шансов сборной России
на выход в 1/8 Чемпионата мира. А матч
с Алжиром окончательно расставил все
точки над «i». Наша команда не вышла
из группы.
- Конечно, после матча у нас были не
самые радужные настроения. Но, тем не
менее, все было хорошо. На самом деле,
там к проигрышам болельщики относились более спокойно, чем здесь. Никто
не бегал, не кричал: «Ай-яй-яй, какие вы
негодяи нехорошие!». Все понимали, что
футбол – это игра. И, в общем, многие
команды сейчас сравнялись по уровню
игры, и сборная Алжира была не менее
достойна выйти в 1/8, что она, в общемто, в игре с Германией показала.
Выделить лидера нашей сборной Евгений так и не смог. Говорит, что нет в команде звезды, которая потянет за собой
всех. Несмотря на это, уже через два года
болельщик планирует снова поехать за
сборной России во Францию на Чемпионат Европы.
Влада Анцупова

21 èþëÿ 2014 ã. ¹14 (49)

4

Простая арифметика
Надежно и выгодно!
Читатели газеты просят помочь разобраться в непростом
круговороте финансов. Нам задают очень много вопросов,
например, кому, кроме банковских организаций, можно доверить деньги без опаски? Или – откуда берется такой высокий
процент по сравнению с банковским?
Нам ответила руководитель отделения «Сберегательный центр
«Золотой фонд» в г. Братске Ольга
Кравченко:
- КПК СЦ «Золотой фонд» успешно работает на рынке ссудо-сберегательных услуг и открыл филиалы в
девяти (!) городах России.
Сразу оговорюсь, что «Сберегательный центр «Золотой фонд»
обещает только то, что может выполнить. Если мы заявляем максимальную процентную ставку по
накоплениям 26% или, что бывает
редко, например, как сейчас в летний период, 30%, это значит, что мы
обеспечены хорошими займами и
для «Золотого фонда» это выполнимое обязательство.
Ответственно могу заявить, наша
команда придерживается правильной и грамотной работы. Мы рассчитываем свои возможности, чтобы,
получив сбережения от пайщика на
выгодных ему условиях, смогли их
же на приемлемых условиях выдать
пайщику-заемщику. Вот такая простая экономика.

На вопрос об источниках выплаты таких привлекательных процентов могу пояснить следующее: привлекая денежные средства частных
и юридических лиц в среднем под
22-24% годовых, мы размещаем
эти средства в ЗАЙМЫ - это единственно разрешенное законом направление размещения средств
наших пайщиков-сберегателей, под
40-45% годовых. Вот отсюда и стабильные выплаты в конце срока
действия договора.
Гораздо важнее для людей стабильность, чем заманчивые проценты. Большинство наших пайщиков в
конце срока перезаключают новые
договоры, продлевают старые, пополняют, в общем, без острой необходимости не забирают деньги,
обеспечивая себе таким образом
стабильный доход.
Мы заявляем о высоком качестве
нашего кредитного портфеля, что
является самым главным аргументом в пользу того, что деньги наших
пайщиков-сберегателей «работают»
качественно!

