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ДЕНЬГИ НА СЧЁТЧИК!
Ещё один способ отъёма денег
от Иркутскэнерго: нет счётчика –
плати за установку. Есть счётчик –
всё равно плати за установку!
Братчан обязывают устанавливать индивидуальные приборы учёта
электроэнергии. Соответствующие
предписания от Иркутскэнергосбыта
(дочернего предприятия Иркутскэнерго) братчане уже стали находить
в своих почтовых ящиках. В документах коммунальщики утверждают, что
потребителям необходимо «заменить прибор учёта электрической
энергии по причине несоответствия класса точности на госпроверенный прибор учёта, классом
точности не ниже 2,0».
После того как потребитель заменит прибор, его нужно опломбировать. Для чего необходимо оформить
соответствующую заявку в Иркутскэнергосбыт. Весть о том, что за свои
кровные нужно менять прибор учёта,
озадачила братчан. Горожане ещё не
оправились от повышения тарифов и
платы за общедомовые нужды, как на
них обрушился очередной «подарок»
от Иркутскэнерго.
- Я живу на ул. Пихтовой, - рассказал Михаил Иннокентьевич, пенсионер. - Несколько дней назад получил
такое извещение. Ну что могу сказать? Совести у них нет никакой!
Общедомовые нужды ввели – плати.
А за что, так и не понятно. Я, что
ли, этот свет в подвале жгу? Почему мне платить? А тут ещё счётчики эти. И ещё пишут «Энергосбыт
обязывает вас…». Они кто такие,
чтобы меня обязывать? Совсем уже
совесть потеряли! Пусть сами и
меняют, раз им надо. Мне не надо, у
меня и так нормальный счётчик.

У офиса Иркутскэнергосбыта на
улице Мира мы встретили в основном
пенсионеров. Такие, как Михаил Иннокентьевич, за свет исправно платят
каждый месяц. И плату за установку
счётчика справедливо называют «поборами». Во сколько обойдётся установка прибора учёта «классом точности не ниже 2,0», журналистам они не
смогли рассказать. В один голос уверяют: в Иркутскэнергосбыте им только
и делают, что хамят да требуют денег.
По телефонам, говорят старики, или
не дозвонишься или натыкаешься на
то же самое хамство. А вот в магазинах электротоваров продавцы обо
всём рассказывают охотно.
- У нас приборы учёта с классом
точности 2,0 поступят в продажу в
ближайшее время, - поделилась менеджер одного из таких магазинов
Татьяна. - Уже интересовались покупатели. Позвонили больше сотни
человек. Те приборы, что были, уже
раскупили. У нас есть два вида таких приборов: одни стоят 623 рубля,
другие – 493. Но вы можете у нас не
только купить этот прибор, мы можем дать вам телефон компании,
которая их вам установит. Точно по
ценам не скажу, но, кажется, они берут 500 или 600 рублей.
То есть, по грубым прикидкам,
установка нового прибора учёта обойдётся потребителю примерно в тысячу
рублей. И это не считая потраченного
времени на покупку и опломбировку
прибора учёта. И ведь всё нужно сделать за месяц! Откуда взялась такая
срочность, не совсем понятно. Чтобы
всё выглядело законно, Иркутскэнерго
прикрывается постановлением правительства. Но соответствующее постановление вышло ещё 2 года назад.
Почему об этом вспомнили только

сейчас, в Иркутскэнергосбыте журналистам не смогли пояснить.
- Есть постановление правительства, - рассказала оператор
информационно-справочной
службы Иркутскэнергосбыта Анна - По
этому постановлению все .потребители обязаны установить приборы
учёта классом точности не ниже
2,0. Если вы его не установите, то
электроэнергию будете оплачивать
по нормативу, который зависит от
площади квартиры и числа прописанных человек.
Мы не случайно несколько раз выделили в тексте слово «обязывает».
О том, что потребитель обязан установить счётчик, говорится в предписании, об этом твердят операторы
Иркутскэнергосбыта. Но почему-то
они умалчивают об одном: в самом
постановлении правительства №442
от 4 мая 2012 года, на которое ссы-

лаются коммунальщики, ничего об
обязанностях потребителя не говорится. Стало быть, установка
прибора учёта «классом точности
не ниже 2,0» - добровольное дело
каждого потребителя. И НИКТО НЕ
МОЖЕТ ОБЯЗАТЬ ВАС УСТАНОВИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЁТА!
- Совсем уже обнаглели, - сокрушается Анна Петровна, пенсионерка. (Её мы тоже встретили у
офиса Иркутскэнергосбыта). - Я
всю жизнь платила по счётчику,
который у меня стоял в подъезде. Если им надо какие-то другие
счётчики, пусть сами идут и ставят. Это их проблемы. Уже не знают, что выдумать, лишь бы с людей деньги содрать! Пусть идут и
ставят. Я одна живу. На пенсию.
Это для них тысяча не деньги. А
для меня - деньги.

Кто будет защищать братчан от «зверских»
аппетитов коммунальщиков?
Добровольно-принудительная замена счетчиков, постоянное повышение тарифов,
непонятно как рассчитанные общедомовые нужды (ОДН) – все эти откровенные злоупотребления энергетиков и коммунальщиков легли тяжким грузом на плечи братчан. Никто
в городе не может понять, откуда берутся цифры в платежках и чем они обоснованы.
Тем временем энергетики, без оглядки на возмущение людей, продолжают методично
извлекать прибыль. Похоже, что ни правоохранительные органы, ни суды, ни городская
власть их не пугают и остановить не могут. Чехарда с установкой счетчиков – из той же
оперы. Зачем вдруг, в разгар отпусков, понадобилась их замена? Что это за новый «легальный» способ отъема денег у населения?
Самой интересной деталью всей этой коммунальной истории стало то, что компания
«Иркутскэнерго», которая «обложила» братчан общедомовыми нуждами и прочими неприятностями, выдвинула несколько кандидатов на выборах депутатов Думы Братска, притом
от разных политических партий. Как оказалось, только «Справедливая Россия» и «Гражданская Платформа» не включили в списки кандидатов-энергетиков. При этом все кандидаты-энергетики - сплошь руководители различных подразделений, например, директор
филиала ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 Сергей КОНОПЛЕВ. Какие цели преследуют акционеры этих предприятий? Безусловно, свои, «карманные» депутаты, по важным проблемам,
связанным с общедомовыми нуждами, повышением тарифов, будут голосовать так, как будет выгодно акционерам, а не простым братчанам. И такие примеры, в том числе в Братске,
уже были, когда, например, проблемы местной экологии активно «забалтывались», нивелировались, сводились на нет депутатами от БрАЗа и Илима. Безусловно, стоя на пороге
выборов, братчанам стоит серьезно призадуматься, а нужны ли в городской Думе депутаты,
которые будут защищать интересы заводов и корпораций, а не интересы горожан.
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вид на участок

ДАЧНЫЙ ПРОИЗВОЛ,
или как председатели кооперативов наживаются на доверчивых пенсионерах

Берут деньги и ничего не делают. С такими словами к нам в редакцию обратились дачники кооператива «Заозёрный». По
словам пенсионеров, на протяжении долгих лет с них собирают деньги на разные нужды, но по факту ничего не делается.
«Терпеть нет уже никаких сил, - в один голос твердили специально приехавшие к нам пенсионеры, - деньги дерут, обманывают, запугивают…» И так говорят не только они. С началом дачного сезона в редакции «Горожанина» периодически раздаются звонки от разгневанных дачников. У большинства проблема одна – нечистое на руку руководство, которое в буквальном
смысле обирает пенсионеров.
На следующий день после
визита дачников журналисты
«Горожанина»
отправились
в кооператив «Заозёрный».
Мария Кривошеина, одна из
обратившихся к нам дачниц,
встретила нас ещё на въезде в
кооператив. Едва мы вышли из
машины, как дачница стала показывать на проблемные места.
- Посмотрите, - обращается Мария Михайловна к журналистам, - все провода на узлах.
Висят в аварийном состоянии.
В любое время могут упасть.
А провода-то прямо над нами
проходят. Знаете, как страшно! У меня над забором провода недавно разорвало, один на
черёмуху упал, другой – на боярышник. Я сразу до электрика
нашего побежала. Кое-как он
всё наладил. А ведь у нас бывший председатель несколько
раз по 200 рублей с участка собирал на новые провода! И где
они? Нету.
Пока разговариваем с Марией Михайловной, к нашему
разговору подключаются другие
дачницы. Немного, всего несколько человек. Говорят, воды
в кооперативе сегодня нет, поэтому народу так мало. Зашла
речь о воде. Пенсионерки уверяют: воду правление даёт по
какому-то только ему известному расписанию. График подачи
воды есть, он даже размещён
на двери здания, где находится
правление, но график этот не
выполняется.
- Я хотя и на пенсии, но
работала. А вот теперь выСМИ «Газета Горожанин», Свидетельство
ПИ № 38-00508, выдано 13.04.2012 Управлением Федеральной службы по надзору в
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нуждена уволиться, - рассказывает ещё одна дачница Нина
Морозова. – У меня тут большой огород. Раньше ездила
сюда после работы: воду можно
было в любой момент застать.
Приехали, набрали, полили. А
нынче воду приходится караулить. Я пару недель так плотно на даче живу. Воду караулю. У
меня за это лето уже половина
урожая засохла, только морковка и свёкла остались. А соседи
мои в этом году вообще ничего
кроме картошки не посадили,
грядок не делали, потому что
поливать нечем.
А ведь за воду дачники платят исправно. Каждый месяц по
нескольку сотен рублей. Куда
девается вода в трубах, никто
из пенсионеров не понимает. За
последние несколько лет в кооперативе сменилось несколько
председателей и их заместителей. Причём каждый новый
руководитель кооператива не
стеснялся брать с людей деньги под совершенно странными
предлогами.
- Как-то приходит председатель и говорит: нужно заплатить целевые 750 рублей,
- жалуется Мария Михайловна. – Сказал, что это такие
«вступительные». Я и говорю
председателю этому: какие
ещё «вступительные»? У меня
дача здесь с 98-го года! Больше
он не приходил. А ведь некоторые платят и сейчас. Просто
не интересуются, за что деньги. Ну, у кого-то денег много,
они могут и по 750 рублей отдать, и по тысяче. А мне хоть
дети с внуками и помогают,
для меня всё равно 750 рублей
– это большие деньги. Тем более, что идут они непонятно
на что.
- За что платим, мы не
знаем, - подхватывает разговор ещё одна дачница Вера
Афанасьевна Потоцкая.- За
землю, за воду – это понятно.
Платим. А остальное… Вот
трубы везде «летят», ни одной трубы не заменили. Хотя
деньги собрали. Собирают
эти взносы, а куда они деваются, никто не знает. Эти деньги они себе в карман положили.
Бывший председатель ездил
в Иркутск лечиться за наш
счёт. Другой председатель
детям квартир понакупал. Они
используют деньги в своих целях, я уверена.

Слушая о проблемах и обидах дачников, мы неспешно
добрались до участка Марии
Михайловны. Вошли в небольшой уютный домик. По словам
дачницы, в кооперативе она живёт круглый год из-за проблем
со здоровьем: за городом легче
дышится. Проходим на кухоньку. Над плитой сразу обращает
на себя внимание стабилизатор
электричества. Над ним, под самым потолком, – электросчётчик. Раз в месяц Мария Михайловна забирается под потолок
записывать показания прибора.
Счётчик, рассказывает пенсионерка, поставила ещё в 2011
году, чтобы сэкономить.
- Но ведь и тут хитрили!
Счётчики стояли, а плату-то
всё равно брали «по норме».
Сначала 200 рублей, потом
300 рублей, потом 500. Потом
пришли договора, в которых
говорится, что мы должны по
850 рублей в месяц платить с
ноября, а с нового года аж полторы тысячи. Но я тогда добилась, чтобы у меня по счётчику принимали.
Выгоду наглядно демонстрирует садоводческая книжка. Вот
плата Марии Михайловны за
свет за последние несколько
месяцев: 44 рубля, 110 рублей,
71 рубль. А ведь сколько могла
сэкономить пенсионерка, если
бы руководство кооператива
принимало оплату по счётчику
сразу, не «хитрило»!
Дачники рассказывают: председатели в «Заозёрном» меняются как перчатки. Обещают
привести кооператив в порядок,
собирают деньги, а потом исчезают в неизвестном направлении: на звонки не отвечают,
у многих телефоны и вовсе
отключены. Немногие председателей кооператива помнят в
лицо. И такая картина характерна для многих дачных кооперативов Братска. Некоторые обратившиеся к нам пенсионеры
и вовсе рассказывали, что за
несколько лет, пока председатель был «у власти», он ни разу
не обошёл улицы, не поинтересовался проблемными местами. Зато через кассира и своего
заместителя собирал деньги
на обустройство дороги и даже
на создание минерализованных полос, которые должны
были защищать кооператив от
пожара. Но ни того, ни другого
дачники так и не дождались. А

о председателе через пару лет
уже никто и не слышал: его сменил совсем другой человек.
- Тут у нас вообще опасно
иногда жить, - рассказывает
дачница из «Заозёрного» Вера
Афанасьевна. – Заезд на дачи
у нас не ремонтировался уже
десять лет, пожарные машины
с трудом проезжают. Только
этим летом двадцать участков сгорело. А когда дождь
пройдёт, вообще не проехать
к дачам. Уж сколько с нас денег
на эти дороги собирали, сколько обещали сделать нормальный заезд! Ничего не делается.
Всё это дачники хоть и называют «воровством», но один из
способов отъёма денег просто
поразил нас своим неприкрытым цинизмом. На улице, где
мы разговаривали с дачницами,
живёт старушка Вера Ануфриевна. Ей 84 года, никого из родни у неё уже нет. Живёт на даче
круглый год. В общем, одна из
самых возрастных дачниц «Заозёрного». Как сама говорит,
привыкла верить людям, надеяться на их совесть. Но такая
вера в отношении руководства
кооператива вышла пожилой
женщине боком.
- У меня в доме горит всего
одна лампочка, - рассказывает
Вера Ануфриевна. - Каждый
год я вносила тысячу рублей за
одну лампочку в месяц. Давала

им тысячу, сдачу не забирала.
Думаю, раз не дают, значит
так надо. Думала, за лампочку тысячу плачу. Они что-то
быстренько-быстренько мне
в книжке писали и уходили. А
потом соседки говорят: так
тебя обманывают, Вера! Поглядели, а в книжке написано:
200 рублей за свет, 300 рублей
за свет. А где сдача-то с тысячи? Нет её. Они воры! Себе
в карман положили.
Многие, у кого были в «Заозёрном» заветные шесть соток,
бросили свои участки. Дачницы
говорят, что заброшенных домов с каждым годом становится всё больше. Люди не хотят
иметь дачу там, где на них в любой момент может упасть высоковольтный провод, где платят
деньги неизвестно за что и где в
любой момент могут отключить
без предупреждения воду. На
дачниках, не только в «Заозёрном», наживаются нечистые
на руку дельцы и скороспелые
председатели-предприниматели. Но, как правило, многие
дачники молчат. Кто-то не хочет связываться, боясь, что им
«отрубят» воду и электричество. Другим, видимо, не жалко
лишних денег, чтобы улучшить
жизнь председателя дачного
кооператив. А вот третьи вовсю
бьют тревогу, справедливо замечая, что «поборы» уже невозможно терпеть.
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выборы

Юлия КОМЕНДРОВСКАЯ
кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета заочного обучения Братского филиала
Байкальского государственного университета экономики и права
Городская дума – представительный орган власти.
Главная функция депутатов – представлять интересы.
А вот чьи это будут интересы – их собственного бизнеса, партийные, промышленных предприятий
и ресурсоснабжающих организаций или ИНТЕРЕСЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, – напрямую зависит от братчан.
В Думе Братска политики не нужны.
Пока депутаты пятого созыва занимались политикой,
ничего хорошего в городе не произошло.
В Думе нужны образованные, грамотные,
энергичные люди, знающие о проблемах горожан
и готовые много работать ради того,
чтобы жизнь братчан изменилась к лучшему.

ПУСТОСЛОВЬЕ НАДОЕЛО?
МЕНЬШЕ СЛОВ
И БОЛЬШЕ ДЕЛА!
Юлия

кандидат в депутаты Думы г. Братска шестого созыва
по 5-му избирательному округу

КОМЕНДРОВСКАЯ
Я ГОТОВА МНОГО РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ:
Добиться, чтобы компенсационные выплаты за вред,
наносимый окружающей среде и здоровью братчан БЛПК
и БрАЗом, были сопоставимы с ущербом. Вернуть в городской бюджет существенную часть налогов промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу.
Потребовать от руководства промышленных гигантов
выделения средств на установку современного газоочистного и иного оборудования по улавливанию опасных
веществ. Объединить усилия с Братской межрайонной
природоохранной прокуратурой и заставить БЛПК и БрАЗ
соблюдать природоохранные нормы.
Подготовить коллективное обращение депутатов Городской думы в Министерство транспорта РФ по поводу
строительства автомобильного моста через Ангару для
снижения нагрузки на плотину ГЭС.
Добиться, чтобы Братск в ближайшие годы получил серьезные средства из Дорожного фонда Иркутской области
на капитальный и ямочный ремонт городских улиц.
Продолжить финансирование ремонта внутриквартальных проездов, благоустройства и расширения парковочных
площадок во дворах из средств городского бюджета.
Усовершенствовать пешеходные переходы там, где это
требуется. При необходимости оборудовать их искусственными неровностями.
Добиться строительства автомобильной дороги, которая соединит отрезки улицы Курчатова и решит транспортную проблему жителей 20-го микрорайона.
Расширить проезжую часть улицы Курчатова и рассмотреть возможность включения ее в перечень маршру-

тов общественного транспорта. Перенести площадки для
мусорных контейнеров внутрь микрорайона. Установить
вдоль проезжей части ограждение, препятствующее выезду автомобилей на тротуар.

Заставить собственника недостроенного здания Дворца пионеров ограничить доступ на территорию потенциально опасного объекта.

Добиться оборудования пешеходного перехода на перекрестке улиц Ленина - Обручева светофором.

Включить в планы благоустройства установку и строительство общественных туалетов на улицах и в местах
отдыха граждан.

Включить в проект бюджета на 2015 год финансирование работ по ремонту ливневой канализации на улице
Депутатской во избежание затопления проезжей части и
дворов во время дождей.

Изыскать средства на создание площадок для выгула
собак как минимум в каждом микрорайоне и на ремонт
ограждения уже существующих.

Рассмотреть возможность открытия мини-сада в жилом
доме для детей дошкольного возраста 20-го микрорайона.
Подготовить и реализовать комплексную муниципальную программу ежегодного ремонта детских садов и школ,
оснащения их инвентарем и учебными материалами.
Реализовать муниципальную программу по благоустройству дворов, созданию и переоборудованию детских
площадок, установке малых форм и ремонту спортивных
площадок.
Обязать организации, ведущие земляные работы и
строительство, восстанавливать разрушенное благоустройство в кратчайшие сроки.
Изыскать средства на создание городской системы «Безопасная улица» с установкой видеокамер наружного наблюдения и выводом данных на пульт дежурного полиции.
Провести переговоры с министерством физической
культуры, спорта и молодежной политики по поводу завершения строительства стадиона в 20-м микрорайоне.

Усовершенствовать программу привлечения молодых
врачей в городское здравоохранение, изучить опыт других городов в этой области.
Возобновить в Братске строительство социального
жилья. Создать резервный жилой фонд для семей, пострадавших от пожара и стихийных бедствий.
Провести капитальный ремонт пешеходных дорожек и
тротуаров внутри микрорайонов, в первую очередь - ведущих к школам и детским садам.
Поставить начисление общедомовых нужд под контроль прокуратуры и депутата.
Добиться полной прозрачности сбора и распределения средств на капитальный ремонт домов.
Прекратить в дачных кооперативах необоснованные
поборы за землю, электричество и воду. Обеспечить круглосуточное водо- и электроснабжение дачных участков.
Усовершенствовать транспортное сообщение между городом и садоводствами.

Изготовление материала оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования г. Братска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Комендровской Юлии Геннадьевны
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