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Вихоревский «спрут»

пустился в уголовщину,
или Почему именно сейчас важно идти на выборы
и вычищать город от нежелательных элементов

Так сложилось, что Вихоревка всегда стояла особняком на карте Братского
района. Город всегда был обделён вниманием районных властей, которые вспоминали о нём только на выборах. Неудивительно, что Вихоревка оказалась не
встроенной в систему региональных программ, которые финансируют целые
отрасли, такие как медицина, благоустройство, капитальный ремонт домов и
учебных учреждений. А это очень важно, поскольку бюджеты муниципалитетов
не позволяют тянуть эти огромные траты. Еще пара-тройка лет, и Вихоревка
превратится в сырьевой придаток для предприимчивых полукриминальных элементов, которые приватизировали власть и сферу ЖКХ. Бандиты растаскивают
городской бюджет, распродают имущество и обдирают жителей Вихоревки незаконными, драконовскими тарифами ЖКХ. И что самое печальное, за многие
годы в Вихоревке не нашлось ни одного человека, который бы смог положить
этому конец и бросить вызов мошенникам во власти.

Как коммунист Горбунов возродил
престолонаследие
На днях стало известно,
что Игорь Горбунов, исполняющий обязанности главы администрации города, не имеет законного права занимать
эту должность. Прокуратура
Братского района провела
расследование и установила,
что около 6 месяцев Горбунов получал зарплату почти
в 100 тысяч рублей, подписывал официальные документы,
действовал от имени администрации, не имея на то правовых оснований. Дело передали в Братский районный суд,
первое заседание состоялось

15 августа. Ответчик Игорь
Горбунов на заседание не
явился, потому что понимал,
что суд по материалам проверки прокуратуры попросту
уволит его с должности главы
администрации.
Оказалось, что Горбунов
ушел в официальный отпуск
и выдвинул свою кандидатуру на осенних выборах, тем
самым затянув рассмотрение
дела в суде. Горбунов также
не постеснялся в своей агитационной газете написать, что
власть ему передала ушедшая из жизни в марте Татьяна

Липина, которая в Вихоревке
пользовалась
безусловным
авторитетом. Это высшее проявление цинизма и неуважения к памяти Татьяны Липиной.
Нашей редакции стало известно, что на данную публикацию
резко негативно отреагировали родные и близкие Татьяны
Ивановны. Ничего подобного
тому, о чем написал Горбунов
в своей газете, не было.
Еще более циничным выглядит тот факт, что Горбунов
при поддержке Николая Качана, по сути, захватил власть в
городе, получив в свое распо-

ряжение муниципальную казну. Ежедневно Качан проводит
планерки в администрации и
раздает указания работникам
в то время, когда Горбунов
числится в отпуске.
По рассказам работников
администрации, Игорь Горбунов и раньше не подписывал
никакие документы без разрешения Николая Качана. При
этом одних предпринимателей «заворачивали» по малозначащим причинам, намекая
на возможность решения вопроса «другим способом», а
другим неожиданно давали
полную свободу действий.
Николай Качан и Игорь
Горбунов – два человека, которые пытаются удержаться
у власти любым путём. Все
шесть месяцев, которые Вихоревка жила без Татьяны
Липиной, они активно «окучивали» городской бюджет и
ловко манипулировали городским имуществом. Например,
снова была открыта свалка,
с которой вихоревчане боролись 40 лет и которую закрыла Татьяна Липина. Однако
Николай Качан, находясь в
близких отношениях с одним
из предпринимателей, снова разрешил сваливать туда

опилки. Опилки горят, ближайшие дома частного сектора и дачи задыхаются от
дыма. Предприниматель выставил на свалке пропускной
пост и допускает туда только
«свои» машины. Между тем,
в городе есть разрешенная
свалка, отвечающая нормативам безопасности, но вывоз
мусора туда надо оплачивать.
Администрация Вихоревки
превратилась в инструмент
для извлечения прибыли для
узкого круга людей. Не пора
ли положить этому конец?
Игорю Горбунову, чтобы не
позориться и не дожидаться
решения суда, который снимет
его с должности, стоило бы уже
давно написать заявление на
увольнение по собственному
желанию. Еще Горбунову стоило бы прекратить лгать про передачу власти по наследству,
потому что в России власть
выбирает народ. Престолонаследие закончилось вместе с революцией ещё в 1917
году. Странно, что коммунист
Горбунов возродил его своим
единоличным решением. Также Горбунову стоило бы снять
свою кандидатуру с выборов
- слишком много в его выдвижении лжи и бесчестия.
Окончание на 2-й стр.

Прокуратура начала разбираться
с коммунальщиками Вихоревки
Прокуратура Братского района совместно с сотрудниками полиции, налоговой службы, службы государственного жилищного и строительного надзора
провела проверку соблюдения законодательства в деятельности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
В деятельности управляющих компаний ООО «Наш
Дом», ООО «Наш Дом-1», ООО «Наш Дом-2», ООО «Наш
Дом-3», ООО «Объединенная Вихоревская Управляющая Компания», МУП «ЖилСервис» выявлены многочисленные нарушения, касающиеся технического обслуживания зданий, включающего в себя комплекс
работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров

и режимов работы его конструкций, оборудования и
технических устройств.
Прокуратурой района выявлены нарушения требований стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами. Так, ООО
«Наш Дом», ООО «Наш Дом-1», ООО «Наш Дом-2»,
ООО «Наш Дом-3», МУП «ЖКХ Турма» не раскрыта
информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации,
информация по плану работ на срок не менее года
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мерам по снижению расходов на
работы, выполняемых управляющей организацией, с

указанием периодичности и сроков осуществления
таких работ, а также сведения об их выполнении и о
причинах отклонения от плана.
Установлено, что с 10 февраля по 15 марта 2014
года управляющая компания МУП «ЖилСервис» приняла от собственников шести квартир дома №10 по ул.
Горького г. Вихоревка оплату за коммунальные услуги в
общей сумме более 26 тыс. рублей, при этом документы, надлежащие для управления многоквартирным домом, отсутствовали. К дисциплинарной ответственности
привлечено более 10 должностных лиц.
По сообщению прокуратуры Иркутской области
www.irkproc.ru/news/6020.html
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Вихоревский «спрут»

пустился в уголовщину,
или Почему именно сейчас важно идти на выборы
и вычищать город от нежелательных элементов

Коммунальщики, не желая
Никто не верит, что Владимир Нартов расставаться с «кормушкой»,
пошли на преступление
не заработал ни рубля
Окончание. Начало на 1-й стр.

Еще одним важным аспектом жизни
вихоревчан стала проблема тарифов
ЖКХ, точнее, тех космических сумм,
которые жителям города предъявляют
управляющие компании. В одном из номеров нашей газеты мы опубликовали
статью, в которой рассказали, что вихоревчане платят по статье «текущий
ремонт и обслуживание общего имущества дома» на 30-40% больше, чем жители Братска, получая услуги точно такого же качества. В ходе журналистского
расследования, которое провела наша
редакция, вскрылись и другие грубые
нарушения, которые в своей работе допускают коммунальщики. Самое «интересное» из них - управляющие компании
не отчитываются, на что они тратят собранные у населения деньги. Хотя годовой отчет о тратах по текущему ремонту
и благоустройству не только должен существовать по каждому дому, он должен
быть в совершенно открытом доступе
для любого желающего, без предъявления интересующимся каких-либо документов, без официальных запросов и
каких-либо вопросов вообще.
Отсутствие этих отчетов говорит о
том, что деньги жильцов тратятся в совершенно произвольном порядке. И
хотя Владимир Нартов, потупив глаза,
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Коммунальщики выдвигают своих
кандидатов на нынешних выборах. Чтобы уж точно не проиграть, ставка сделана не только на Игоря Горбунова. Владимир Нартов спонсирует ещё одного
кандидата - Елену Ясинскую, которую
поддерживает хорошо известная Вихоревке Анжелика Назимова. В своё время
Татьяна Липина перекрыла им все «кормушки», и теперь вихоревский «спрут»
пытается наверстать упущенное.

говорит о том, что даже не получает в
ОВУК зарплаты и ни одного рубля дивидендов он в глаза не видел, отсутствие
отчета по проведенным работам говорит
само за себя. Куда делись деньги, знает
только один человек - Владимир Нартов.
Есть у нас в стране хорошая организация - прокуратура, которая слёзные
уверения «не брал», «не получал» и «в
глаза не видел» даже не рассматривает,
и эта организация, только начав работу,
уже нашла много интересного в работе
вихоревских управляющих компаний.
Попытку бороться с произволом
чиновников и коммунальщиков в Вихоревке предпринимает юрист Юлия
Дектяренко. Она подготовила обращение к губернатору и собрала несколько сотен подписей против произвола
коммунальщиков. В ответ Дектяренко
получила потоки визгливой лжи и «чернухи». Причем её автор, Владимир Федосеев, каким-то непонятным образом
попытался объяснить высокие тарифы
ОВУК на ремонт и обслуживание (внимание!) высокими тарифами на горячую воду. Это как объяснить высокую
стоимость электроэнергии неурожаем
кедровой шишки. В общем-то, уровень
компетенции Федосеева понятен сразу
только по тому, что он путает должности фигурантов в своих текстах.
Братские политологи связывают
этот поток лжи с активной гражданской
позицией Юлии Дектяренко, которую
она заняла по целому ряду проблемных
вопросов. Очевидно, что собственники
управляющих компаний, привыкшиежить на широкую ногу, боятся потерять
источники своих сверхприбылей, ведь
дорогие автомобили и квартиры надо
на что-то покупать.

Еще один «коммунальный кандидат», Геннадий Пуляев, в аванс выборных хлопот получил на «разбор» недостроенный объект, который обещает
хорошую прибыль, и разрешение на
землю для гаражей. Из бетонных свай и
плит Пуляев строит гаражи (цена одного
колеблется от 300 до 500 тыс. рублей)
вместе с начальником Вихоревского отделения «Облжилкомхоза». Редакции
также стало известно, что существует
договоренность о том, что Пуляев исполнит роль «дежурного кандидата» и
мешать Горбунову не будет.
Юлия Дектяренко заняла жесткую
и непримиримую позицию по отношению к деятельности людей, которые
сейчас «держат» власть в Вихоревке.
Резкой критике подвергся Николай Качан, который много лет пытается «подруливать» городом через управляемых
им чиновников. В одной из публикаций
Дектяренко прямо говорит, что кризис
власти в Вихоревке случился из-за Качана - администрация парализована и

не может работать в интересах города,
обслуживая интересы коррумпированной группы Николая Качана. Так, в частности, администрация может проводить
решения, выгодные для определенных
коммерческих структур, что фактически
имеет признаки коррупции.
В ближайшее время коммунальщики будут использовать все силы, чтобы
очернить Дектяренко в глазах горожан.
Они уже решились на уголовное преступление. Семнадцатого августа во дворе
дома Юлии Дектяренко был избит её
18-летний сын и двое его несовершеннолетних друзей. В избиении участвовали
сыновья Владимира Федосеева, которые
по возрасту и физической подготовке явно
преобладают силой перед подростками.
Хорошо, что в этот момент мимо дома
проезжала машина, водитель которой,
житель Вихоревки, не остался равнодушным и заступился за подростков, в результате чего получил черепно-мозговую травму и множественные ссадины и ушибы.
Сейчас делом о нападении на сына
Юлии Дектяренко занимается полиция
района. Сама же Юлия не намерена
останавливаться и подала в Братский
районный суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Нартову
В.А. и Федосееву В. на миллион рублей,
а также обратилась к мировому судье
судебного участка №51 с заявлением о
привлечении указанных лиц к уголовной
ответственности в порядке ч.2 ст.128.1
Уголовного кодекса РФ (клевета).
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Криминал и коррупция не хотят отдавать власть
События последних дней показали, что полукриминальные элементы во власти и около нее не хотят
уходить от кормушки. Вихоревские
коммунальщики и люди, близкие к
Николаю Качану, пустились во все
тяжкие и ведут активную борьбу с
единственным независимым кандидатом на пост главы Вихоревки Юлии
Дектяренко, которая выступила с резкой критикой коррупционных чиновников и произвола, который творят
собственники управляющих компаний. В частности, Дектяренко требует
снизить платежи за услуги управляющих компаний - в Вихоревке они на
30-40% выше, чем в Братске и Иркутске. Юлия Дектяренко выступает
с критикой Игоря Горбунова, который
сейчас возглавляет администрацию и
идет на выборы. В ближайшее время
состоится суд, который по материалам проверки прокуратуры Братского
района может снять с занимаемой
должности Игоря Горубнова, так как
последний не имеет законного права
ее занимать. Горбунову также вменяют связь с Николаем Качаном, который фактически управляет Вихоревкой, - эксперты считают, что Горбунов
не подписывает ни одного документа
без разрешения Николая Качана, что
может говорить о коррупционной составляющей.

Юлия Дектяренко является лидером предвыборной гонки, так как она
пока единственный кандидат, у которого есть комплексная программа по
ключевым городским проблемам. В
ее разработке участвовали депутаты
Государственной Думы от «Справедливой России», которые в будущем
поддержат все проекты кандидата. На
сегодняшний день ни один из оппонентов Дектяренко не имеет в резерве ничего подобного. Однако благие
начинания Юлии Дектяренко обернулись для нее лично и для работников
избирательного штаба серьезными
проблемами. Оппоненты пошли на
самые крайние меры: только на этой
неделе было совершено два разбойных нападения на работников штаба
и родственника Дектяренко. Кандидат
обратилась с заявлениями в полицию, чтобы установить заказчиков и
исполнителей бандитских бесчинств.
К решению этого вопроса подключились депутаты Государственной
Думы от «Справедливой России»,
которые во вторник, 19 августа, направили ряд жалоб на бесчинства
и откровенный криминал, который
чинят в Вихоревке те, кто хочет «выключить» Дектяренко из предвыборной борьбы. Депутаты Государственной Думы также получили ряд
разоблачительных материалов по

фактам коррупции в администрации
Вихоревки, информацию о высоких
тарифах ЖКХ, которые действуют
в городе. Дектяренко совместно с
представителями высших эшелонов законодательной власти намерена навести в Вихоревке порядок и
реализовать ряд программ, которые
позволят значительно улучшить
жизнь вихоревчан.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время Вихоревку наводнят
так называемые «черные» политтехнологии, явным признаком которых
является выпуск нелегальных клеветнических газет, задача которых оклеветать того или иного кандидата с целью отбить голоса. Подобные газеты в
99% случаев являются вымыслом и не
содержат достоверной информации.

Переселенцы с Украины пойдут
в школы области без проблем
При поступлении в школы Иркутской области проблем у переселенцев и беженцев с Украины не возникнет. Дети будут зачислены в образовательные
учреждения региона на основании подачи всех необходимых документов. В настоящее время набор в
школы ведется в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования Иркутской области.
Несмотря на то, что на социально-бытовое устройство граждан Украины Иркутская область средств из
федерального бюджета не получила, проблем с раз-

мещением переселенцев и беженцев в регионе не
возникает. Так, некоторые из прибывших получили
жилье в муниципалитетах и от предприятий. Кроме
того, специалистам предоставлена работа на крупных предприятиях Приангарья. Известно, что в вузах
Иркутска будут учиться беженец из Краматорска и
чемпион Крыма по легкой атлетике. Всего в регион
прибудет 2% от всех беженцев с юго-востока Украины,
перебравшихся в Россию. Для них подготовлено более 280 мест в Иркутске, Ангарске и Шелехове.
РИА IrkutskMedia

Подъезды Братска захламляют агитацией
Подъезды домов захламляют агитацией. По словам коммунальщиков, с понедельника многие дома стали похожи на газетные развалы и остановки общественного транспорта: периодическая продукция разбросана по полу в подъезде. А на стенах
наклеены листовки кандидатов в депутаты думы.
При этом, по словам работников управляющей компании, расклейщики игнорируют доски объявлений на входах в подъезды, а
лепят агитационные материалы не только на стенах, но и на информационных стендах, предназначенных для размещения объявлений
от управляющей компании. Если такую пропаганду со стен не убрать
как можно быстрее, рассказывают коммунальщики, подъезды домов
останутся грязными на долгие годы.
По словам заместителя генерального директора ООО «Жилтрест» Виктора Сивкова, свеженаклеенные объявления ещё можно оторвать. Но так как их наклеивают в день по три-четыре раза,
а то и ночью, то дворники просто не успевают за расклейщиками.
Коммунальщики призывают кандидатов уважать чужой труд и
расклеивать агитационные материалы исключительно в предназначенных для этого местах.
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