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Что скрывается за
фасадом недостроенного
Пенсионного фонда?
С таким позором объекты федерального значения в Братске ещё не строились.

Автор:
Денис
Кораблёв

Изучив историю строительства здания Пенсионного фонда, что на улице Комсомольской, редакция «Горожанина» хотела представить на суд читателей разгромную статью о коррупции, признаки которой можно обнаружить, погрузившись в данную тему. Но публиковать «разгромный»
вариант мы не стали, и не потому, что боимся судебных исков или переживаем за достоверность
предлагаемой вам информации. В России, к сожалению, существует традиция – коррупционные
дела в отношении чиновников возникают лишь через несколько лет после совершенных ими
деяний, и, опять же по традиции, многие из коррупционеров отделываются легким испугом – попробуй докажи! А ведь речь подчас идет о многих миллионах бюджетных денег. Нечто подобное
могло случиться и в этой истории. Ее главные действующие лица - начальник областного отделения Пенсионного фонда РФ Надежда Козлова и начальник Братского отделения Пенсионного
фонда Анатолий Лойчиц.

Новое здание Пенсионного фонда в Братске
понемногу превращается в долгострой. Уже несколько раз переносились сроки сдачи объекта, однако, как говорят строители, когда откроется новый
офис, сейчас сказать невозможно.

Работники Братского
троллейбусного
управления должны
получать больше

Как бы то ни было, подрядчик активно взялся
за строительство. Но оказалось (а кто бы сомневался?), что у ОАО «АУС» в Братске нет своей
производственной базы. То есть ангарская фирма-застройщик оказалась вообще не готова вести
строительство на территории Братска. Пришлось
нанимать субподрядчиков - братские строительные
фирмы, которые фактически и занимались строительством. И ничего в этом ужасного нет – в конце
концов, многие стройки начинаются и благополучно
заканчиваются с привлечением других организаций, если бы не странности, которые случились в
самом начале стройки.

Потом АУС вдруг перестало платить деньги
субподрядчику за дополнительные работы, которые пришлось производить во множестве. По
словам руководителя субподрядчика, эти работы
потребовались потому, что проект здания сделан
отвратительно. Посудите сами: с одной стороны,
здание в части фундамента почему-то выполняется в достаточно недешевом сейсмостойком варианте. С другой стороны, спасет ли от землетрясения использование некачественного кирпича?

Напомним, что дума Братска юридически перестала
существовать в конце марта, когда вступило в силу соответствующее решение Иркутского областного суда. За
несколько дней до вступления в силу решения суда появились предложения «реанимировать» городскую думу
5-го созыва. Предложения эти исходили в том числе и
от некоторых депутатов. Однако против восстановления
думы 5-го созыва высказался заместитель губернатора
Иркутской области Сергей Серебренников.

Плата за проезд в муниципальных автобусах и троллейбусах повысилась. С 15 апреля одна поездка по городу обойдётся пассажирам в 16 рублей, после 21 часа
– в 18 рублей. Соответственно, увеличились цены и на
проезд в автобусах, передвигающихся между районами
Братска. Так, чтобы добраться из Гидростроителя до Центрального округа, братчанин заплатит 69 рублей. Проезд
на 10ук маршруте «Энергетик-Братск» обойдется в 46 рублей, на 50-м – 42 рубля.

Конкурс на строительный подряд выиграла
фирма из Ангарска ОАО «Ангарское управление
строительством» (ОАО «АУС»), все бюджетные
миллионы пошли через эту компанию. И как-то
случайно совпало, что именно в этой фирме-подрядчике юристом работает родственник руководителя областного отделения Пенсионного фонда РФ
Надежды Козловой. Возможно, это совпадение, но,
по имеющейся у нас информации, эта же фирма,
в которой трудится родственник Козловой, строила
здание Пенсионного фонда в Иркутске. Наверное,
так случайно совпало, и, конечно же, никакой коррупционной составляющей в этом нет.

Возможно, экономить на материалах предприимчивые чиновники и строители могли бы и дальше, если бы не «высокая» комиссия из Москвы,
которая поначалу пригрозила расторгнуть договор
с ОАО «АУС», но затем вдруг сменила гнев на милость, и кирпич стал использоваться более качественный, братский. Так или иначе, но от 15 до 20%
здания оказались построены из сплошного недоразумения.

Дачники в этом году могут остаться без льготного проезда на сезонных маршрутах. Традиционно они начинают
работу в начале мая и пользуются повышенной популярностью у горожан. Однако в этом году льготников на дачных маршрутах может попросту не быть. Дело в том, что
каждый год категории граждан, которые имеют право на
льготу, утверждала своим решением дума Братска; в том
же решении указывалась пониженная стоимость проезда
для той или иной категории. Но думы Братска в настоящее время не существует. Таким образом, некому утвердить категории льготников и стоимость льготного проезда.

Проезд в автобусах
и троллейбусах
Братска подорожает

Планы на постройку здания фонда были грандиозными. Предполагалось построить здание «с
нуля» всего за 15 месяцев. На строительство выделялись огромные средства - около 270 млн рублей.

«Ангарское управление строительством» попыталось использовать в строительстве кирпич
с Ново-Мальтинского завода, который не отвечал
никаким стандартам качества. Кирпич, мягко говоря, оказался неправильной геометрии. По нашим
предположениям, кое-кто решил сэкономить на
строительных материалах. Подобная «экономия»
- один из способов удешевить утвержденную смету, а «сэкономленные» средства попросту «распилить». Впрочем, в этом случае мы тоже ничего не
можем утверждать.

Дачники Братска
могут остаться
без льготного проезда

С одной стороны, здание предполагает установку дорогой техники
производства Японии; с другой стороны, согласно проекту, в здании
должны быть установлены внутренние двери из ДВП на деревянном
каркасе, а стены покрыты обоями советского образца (читатели постарше помнят, как они выглядят – на газетной бумаге, с аляповатым
рисунком). Стоит напомнить, что речь идет не о сельском магазине, а
об объекте федерального значения.
Слишком много разных странностей и подозрительных нюансов
возникло вокруг стройки здания ПФР стоимостью в четверть миллиарда
рублей. Делать выводы о том, что стройка погрязла в коррупционных
схемах, мы не можем. Горожанам остается только наблюдать за процессом, который когда-нибудь да закончится. При этом никто не ответит за затянувшиеся сроки, за некачественный кирпич, за «картонные»
двери и позорные обои, которые потом, конечно же, будут менять, а
это дополнительные траты. Мы как-то привыкли, что набор виноватых
у нас классический: «неправильное» законодательство, «кривой» проект, плохие рабочие, погодные условия… Но почему-то руководители
при этом всегда остаются в стороне. А ведь никто не мешал начальнику
областного отделения Пенсионного фонда РФ Надежде Козловой и начальнику Братского отделения Пенсионного фонда Анатолию Лойчицу,
невзирая на лица и обстоятельства, ещё на стадии конкурса проектов,
уже не говоря о генподрядчике, высказать своё мнение, отстоять свою
точку зрения, пусть даже это могло грозить потерей должности. Ведь не
люди живут для Пенсионного фонда, а наоборот. Но, согласитесь, даже
как-то смешно предположить, чтобы кто-то решил постараться для людей, да ещё и с угрозой потери должности…
Продолжение темы читайте в следующем номере

Заработная плата водителей, кондукторов и другого персонала троллейбусного управления г. Братска
должна составлять не менее 20 000 рублей. И стоит заметить, что это минимум, который должны получать
на руки братские автотранспортники.
Об этом редакции «Горожанина» стало известно после тщательного изучения “Федерального отраслевого
соглашения по автомобильному и городскому наземному
пассажирскому транспорту на 2014-2016 годы” (зарегистрированного в Роструде 29 ноября 2013 года, регистрационный № 234/14-16). Данный документ носит официальный характер, действует на всей территории страны,
а пункты соглашения обязательны для исполнения работодателями. Заметим, что данный документ увесист и содержит несколько десятков пунктов, регламентирующих
работу автотранспортной отрасли. Нас же заинтересовали положения, касающиеся оплаты труда работников
отрасли. Данное отраслевое соглашение обязывает работодателя ввести одну из двух возможных систем начисления заработной платы.
Первая из них предполагает, что базовая (минимальная) тарифная ставка рабочих должна быть равна 5 554
рублям в месяц. Для братских троллейбусников к этой
цифре нужно еще прибавить северный коэффициент, и,
заметим еще раз, что это минимальная ставка, на которую
должны производиться все начисления. Важно упомянуть,
что отраслевое соглашение обязывает руководство автотранспортного предприятия производить ежегодную индексацию (повышение) заработной платы: «…При достижении
в течение календарного года индекса потребительских цен
на товары и услуги в размере 106% и более возможна внеочередная индексация не менее чем в меру роста потребительских цен». Это означает, что повышение заработной
платы работников БТУ должно быть ежегодным.
Окончание на 2-й стр.
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Работники Братского троллейбусного
управления должны получать больше
Окончание. Начало на 1-й стр.
Более того, в соглашении указаны повышающие коэффициенты, на которые перемножается базовый оклад работников. Коэффициенты привязаны к профессиональному
уровню работника, его квалификации, стажу и
т.д. Можно предположить, что водитель троллейбуса, имеющий даже среднюю квалификацию, выслугу лет, может рассчитывать на «высокий» коэффициент при расчете заработной
платы, которая после всех начислений в Братске может составить не менее 20 000 рублей.
Второй законный способ, указанный в соглашении, подходит для организаций, применяющих бестарифную систему оплаты труда.
В соответствии с ней руководство автотранспортного предприятия обязано с 1 января
2014 года установить минимальный гарантированный размер зарплаты водителя автомобиля (автобуса), отработавшего месячную
норму. Минимальный размер зарплаты не
может быть менее 2-кратного размера прожиточного минимума (МРОТа). Для Братска
это составило бы 5 554 рубля х 2 = 11 108 +
северный коэффициент. Если умножить 11
108 рублей на 2 (северные), то получим зарплату водителя троллейбуса первого разряда
не менее 22 216 рублей в месяц. И тут нужно учесть тот факт, что в БТУ нет водителей с
первым разрядом, в основном это работники
с третьим разрядом, соответственно, уровень
их заработной платы может быть не менее 60
тысяч рублей.

Заметим, что приведенные расчеты являются приблизительными, но, по мнению
братских юристов, работники БТУ должны
получать больше, чем приведенные здесь
цифры, и больше, чем они получают сейчас.
Это касается и водителей, и кондукторов, и
другой персонал. Все зависит от способа начисления заработной платы, который принят
в троллейбусном управлении. В данном соглашении четко сказано, что при начислении
«минималки» не учитываются сверхурочные,
компенсации за тяжелые и вредные работы,
за исполнение обязанностей в местностях с
особыми климатическими условиями и т.п.
Предполагается, что размер среднемесячной зарплаты по предприятию (средняя заработная плата) должен достигнуть не менее
3-кратного прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем
регионе. Для Братска эта цифра может составить не менее 60 000 рублей.
По имеющейся у нас информации, существование данного отраслевого соглашения
умышленно замалчивается руководством
российских перевозчиков (и Братск, скорее
всего, не исключение). Ведь его положения
ко многому обязывают директоров троллейбусных, трамвайных и прочих предприятий. Однако обязательности исполнения
соглашения никто не отменял. Более того,
все правила, прописанные в нем, являются
обязательными. Данное соглашение прохо-

дит согласование в подведомственных министерствах правительства РФ. Поэтому любой
работник, к примеру, Братского троллейбусного управления, в праве требовать от руководства приведения системы оплаты труда в
соответствие с официальными документами,
которые в первую очередь защищают интересы самого работника. В доказательство
вышесказанного хотим привести пункт №
15 “Федерального отраслевого соглашения
по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2014-2016
годы”, который гласит: «15.1. Лица, виновные
в нарушении или невыполнении настоящего
Соглашения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации».
Для защиты своих интересов работники
автотранспортной отрасли могут обратиться
в суд с требованием привести уровень заработной платы на должный уровень. И суд
может обязать работодателя это сделать.
Эксперты также советуют не идти на поводу
у нерадивых руководителей, которые будут
убеждать, что данная информация не соответствует действительности. Смело обращайтесь в суд!
P.S. Ознакомиться с полным текстом соглашения можно в сети интернет по адресу:
h t t p : / / w w w. g a r a n t . r u / p r o d u c t s / i p o / p r i m e /
doc/70443528/
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Заглянуть за пределы собственной
жизни ради благополучия близких
«Живя, помни, как коротка жизнь», сказал великий римский
поэт Гораций. Полезно иногда задумываться над этими мудрыми словами, ведь сколько не отгоняй от себя мысли о конце,
это не принесет вечной жизни. В свою очередь те, кто помнит,
что смертен, как это ни парадоксально, проживают жизнь полнее, счастливее и ярче. Потому что они ценят каждый день, не
откладывают на завтра важных дел, не скупятся на любовь и
заботу о близких, создают сценарий своей жизни сами, умело
управляя в ней не только настоящим, но и будущим.
Именно с такими людьми мне довелось пообщаться в
офисе страховой компании «Колымская». Надежде - 46, ее
мужу Виктору - 48. Оба эффектные и красивые, выглядящие
моложе своих лет, энергичные, полные сил и оптимизма. И
велико же было мое удивление, когда я услышала, что они
пришли, чтобы заключить договор ритуального страхования.
«Что вы, мы собираемся жить долго и счастливо», - улыбаясь, говорит Надежда, - «только человек предполагает,
а Бог располагает. Мой муж работает на лесовозе, насто-

ящая мужская профессия и не самая простая работа, а в
дороге ведь различные ситуации случаются. Наши дочери
уже взрослые, но пока еще финансово не самостоятельные
- старшая в этом году оканчивает университет, а младшая
перешла на второй курс. Родители мои и мужа - пенсионеры.
И наше решение продиктовано в первую очередь обычной
практичностью и желанием позаботиться о самых родных
людях».
Чаще всего это свойственно именно женщинам - заглядывать даже за пределы своей жизни, чтобы сделать все возможное для благополучного будущего своих детей, отмечает
директор Братского филиала страховой компании «Колымская» Елена Свижак. Поэтому большинство из тех, кто обращается в «Колымскую»для заключения договора ритуального страхования, приходят по инициативе женщин. Причем,
если раньше услуга была востребована в основном людьми
старшего возраста, то сейчас ею желают воспользоваться
все больше и больше людей в возрасте от 35 до 50.

«Наши страховые продукты отличаются от других предложений на рынке тем, что мы предлагаем не просто финансовую выплату. При наступлении страхового случая будет предоставлен полный комплекс ритуальных услуг, прописанный в
договоре, независимо от того, сколько на данный момент эти
услуги стоят на рынке. Это дает не только финансовую защищенность, но и избавляет родных и близких от массы сложных
организационных вопросов, о которых люди в трудную минуту
просто не в состоянии думать», - рассказывает Елена Свижак.
Как отмечают в страховой компании, главный мотив их
клиентов - это забота о своих близких.
Татьяна Колесниченко
В апреле в страховой компании «Колымская» проводится месячник комплексного льготного страхования: при
одновременном заключении договора накопительного и
ритуального страхования предоставляются скидки до 10%.
О подробностях акции узнавайте в офисах компании.
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Предоставляем услуги
автокрана.
Грузоподъемность 25 тонн,
вылет стрелы 39,5 м.
Цена договорная.
Обращаться по тел.
481-419, 407-117

Светлый праздник
Пасха - великий праздник для всех
христиан. Традиции его празднования
складывались столетиями. К Пасхе
начинают готовиться на протяжении
всех 7-ми недель Великого Поста.

Великий пост, который приходится на
весну, то есть на март и апрель, готовит
организм к смене времен года, очищает его от шлаков. Пост позволяет употреблять пищу растительную, богатую
клетчаткой и пектинами, способствующую связыванию и выведению накопившихся в организме вредных веществ.
Следует отметить, что для поддержания здоровья необходимо употребление
большого количества зерновых продуктов не только в Пост, а ежедневно, круглый год!
Заботясь о физическом и духовном
здоровье своих потребителей, компания «Падун-хлеб» создала линейку
необыкновенно полезных и вкусных
сортов хлеба, содержащих витамины
и микроэлементы. Среди самых любимых у братчан – хлеб «8 злаков», «Здоровое сердце», «Батон от Михалыча»,
«Фитнес», «Батон отрубной», «Ржаное чудо», «Бородинский», «Таежный
с клюквой», «Тыквенный». Множество

сортов хлеба позволяет максимально
разнообразить рацион, пробовать новые вкусы и оставаться здоровым на
долгие годы.
Помните, здоровый хлеб – источник витаминов, минеральных веществ,
пищевых волокон и незаменимых аминокислот, а получить необходимые
здоровью вещества в комплексе стало
возможным благодаря
ежедневному
употреблению здорового хлеба.
Великий пост заканчивается прекрасным и долгожданным, добрым и
торжественным праздником – Пасхой. В
этот великий день принято дарить внимание даже малознакомым людям. А
как замечательно можно отпраздновать
этот день за традиционным пасхальным
столом!
Конечно же, непременным атрибутом пасхального стола является кулич
– обрядовый хлеб. Христиане выпекали
вкусный ароматный хлеб на Пасху как
знак пасхальной радости и торжества.
«Падун-хлеб» предлагает своим покупателям ароматные, необыкновенно вкусные праздничные куличи, испеченные
по старорусскому рецепту. Освящение
куличей — едва ли не самый общеизвестный пасхальный обряд. В четвертый
день страстной недели, именуемый в
народе «чистый четверг», на территории
завода «Падун-Хлеб» проводится особый ритуал благословения пасхальной
продукции. Для постившихся людей это
как бы предначинание праздника.
Дорогие братчане, поститесь на здоровье и встречайте светлый праздник
с вкусными ароматными куличами от
ОАО «Падун-хлеб»!
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Позвольте себе больше с «Золотым фондом»!

Ольга Кравченко: «Каждый братчанин достоин стабильного дохода!»
Ровно год назад в Братске распахнул свои
двери Кредитный потребительский кооператив
«Сберегательный центр «Золотой фонд», который работает на рынке ссудо-сберегательных
услуг уже более трех лет. 12-го апреля 2014-го
года состоится торжественное годовое собрание
пайщиков, которое в г. Братске пройдет впервые.
Развивая свою довольно обширную филиальную сеть (а на сегодня это девять городов
России), финансовая компания «Золотой фонд»
предлагает жителям города широкий спектр финансовых услуг, как для юридических, так и для
физических лиц.
Для каждой категории граждан финансисты
разработали индивидуальные накопительные и
сберегательные программы, с учетом интересов
всех слоев населения: людей пенсионного возраста и студентов, предпринимателей малого,
среднего звена и владельцев крупного бизнеса.
О том, как развивается организация сегодня,
спустя год, мы решили спросить у руководителя
подразделения Сберегательного центра «Золотой фонд» в г. Братске Ольги Кравченко:
- Приветствую всех читателей газеты «Горожанин»! Да, время летит очень быстро, год
прошел незаметно. «Золотой фонд» значительно вырос во всех отношениях. Конечно, сначала
было некоторое недоверие, ведь в нашем городе
немало различных организаций, оказывающих
финансовые услуги, а простому человеку порой
трудно отличить зерна от плевел.
- Ольга Васильевна, возможно, людям,
далеким от финансовой сферы, не хватает
финансовой грамотности, это вполне естественно. Тоже грешен, до недавнего времени

не совсем понимал, что такое кооперативы.
Мне казалось, что кооперативы создаются
лишь для того, чтобы собрать деньги, а потом закрыться.
- Да, подобные «утки» часто пускают не
очень компетентные люди и специалисты конкурирующих организаций, ведь наши условия
чрезвычайно привлекательны для пайщиков,
тем более в свете банковского кризиса, массового отзыва лицензий. Времена финансовых
пирамид давно прошли. Сегодня государство
открывает «зеленый коридор» для потребительской кооперации и, наоборот, ужесточает
контроль за банковским сектором, который
дискредитировал себя за последние десятилетия, - пострадавших от недобросовестной
работы этого сектора достаточно. У людей
немало опасений: а что будет с кооперативом
«Золотой фонд» в свете банковского кризиса?
Компетентно заявляю: закрытие кредитного кооператива, созданного по принципу касс
взаимопомощи, где все сбережения размещаются в займы, где осуществляется контроль за исполнением закона не только с нашей стороны,
но и со стороны государства, невозможно! Ведь
отныне мы полностью подконтрольны Центральному банку РФ и состоим в официальном реестре ЦБ, в чем можно убедиться на
официальном сайте Центробанка. В такой
финансовой организации, как «Золотой фонд»,
где система защиты сбережений и страхования займов существует не для «галочки», а
действительно работает, случаи стихийного
закрытия просто невозможны!
Переход под полный контроль Центрального банка, наконец-то очистит рынок кредитных

кооперативов от тех КПК, которые до сих пор
ведут незаконную деятельность, нарушая федеральный закон «О кредитной кооперации». Для
«Золотого фонда» это огромное благо - нам стали больше доверять граждане, новые клиенты
с удовольствием записываются по телефону и
приходят на бесплатные консультации по любым
финансовым вопросам. К тому же, рынок постепенно очищается от недобросовестных конкурентов, от тех сомнительных финансовых организаций, которые вводят в заблуждение простых
граждан, особенно наиболее уязвимый и наименее
защищенный слой населения – пенсионеров.
- Ольга Васильевна, можно поконкретнее
- в чем заключается защита ваших пайщиков?
- Принцип работы КПК «Сберегательный
центр «Золотой фонд» прост: одни пайщики
сберегают, копят деньги, а другие в это время
нуждаются в средствах и получают займы.
Немного отступлю от темы. Конкретно в
Братске мы займами пока не занимаемся, для
этого работают кредитные отделы в филиалах «Золотого фонда» других городов. Мы начали консультировать клиентов по вопросам
использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в рамках
законодательства РФ.
Чтобы наши пайщики были уверены, что
их вклады никуда не исчезнут и обязательно
вернутся в положенный срок к владельцу (либо
еще останутся на хранении, а, возможно, и пополнятся), действует система защиты сбережений, аналогичная страхованию банковских
вкладов. Что это значит? Так как мы по закону
обязаны быть членами саморегулируемой орга-

низации (что значит платить немалые добровольные взносы), риск для нашего пайщика потерять вложенные деньги равен нулю! В нашем
случае это СРО «Народные кассы».
Конечно, нельзя забывать, что до вступления в силу нового закона ФЗ №190 «О кредитной
кооперации» некоторые кооперативы просто
пятнали доброе имя и репутацию добросовестных финансовых организаций, привлекая сбережения граждан и отдавая их не на займы (чего
требуют здравый смысл и закон), а на разные
рискованные несостоятельные проекты. Работа «Золотого фонда» понятна и прозрачна.
- Ольга Васильевна, по телевидению я
иногда вижу яркий рекламный ролик «Золотого фонда», но информации в нем недостаточно для принятия решения.
- Справедливое замечание. Конечно, за 10-15
рекламных секунд всего не объяснить, за подробностями лучше обратиться к нашим специалистам, в офис по адресу: г. Братск, ул. Кирова,
д. 5 или позвонить по телефонам: (3953) 29-2914, многоканальный в г. Иркутск: (3952) 40-11-88.
Мы поможем вам выбрать индивидуальную
сберегательную программу, чтобы вы смогли
наиболее эффективно строить свои финансовые планы на перспективу. Поверьте, гораздо
выгоднее накопить на крупную покупку, отпуск,
учебу детей, на ипотечный взнос или просто
«про запас», а не поддаваться рекламным уловкам типа «легче взять кредит»…. Да, взять, а
потом долгие годы отказывать себе почти во
всем и расплачиваться, расплачиваться…
Одним словом, позвольте себе больше с
«Золотым фондом»!
Беседовал Юрий Дубынин
Все услуги предоставляются только членам
КПК СЦ «Золотой фонд», вступительный взнос
- 100 рублей, паевой взнос - 100 рублей (возвращается при выходе из КПК). Свидетельство о гос.
рег. 38 №003156423 от 28.12.2010.

