
точка зрения

Исходя из прошлогодних 
и нынешних действий мэра 
Баловнева, у меня абсолютно 
не вызывает никаких сомне-
ний, что он будет снова вы-
двигаться на пост мэра. Итак, 
с первым кандидатом мы 
точно определились, а сей-
час давайте поразмышляем 
по поводу других возможных 
кандидатов на должность 
мэра района.

Второй предполагаемый 
кандидат — это, думаю, 
Александр Владиславович 
Шапошников, человек, пред-
ставляющий себя грамотным 
управленцем, настойчиво и 
уже довольно долго пытаю-
щийся разными путями про-
рваться к «рулю» власти, что, 
думаю, наглядно и показали 
прошлогодние выборы мэра 
города Братска. И хотя сам 
он пока еще о своих «власт-
ных» амбициях официально 
не заявлял, но среди местных 
политиков ходят разговоры, 
что Шапошников хочет уча-
ствовать в этих выборах. И 
косвенным тому подтверж-
дением, считаю, является его 
интервью, данное известной 
журналистке, которая на сво-
ей страничке в соцсетях на-
писала, что Шапошников — 
любимый кандидат ее мамы 
и она надеется, что и мамы 

Братского района в этом году 
проголосуют за Александра. 
Ну чем вам не начало пред-
выборной агитации?.. А сле-
дом за своим постом она вы-
ложила и ссылку на интервью 
Шапошникова, размещенное 
в её блоге. Я, кстати, надеж-
ды своего коллеги о том, что 
мамы Братского района про-
голосуют за Александра, не 
разделяю. А Александр Ша-
пошников в своем интервью 
говорит, что он, мол, под-
готавливает проект в сфере 
сельского хозяйства в Брат-
ском районе. Говорит-то го-
ворит, но, правда, карты пока 
раскрывать не хочет. Поэто-
му у сельчан может возник-
нуть вопрос: а не является ли 
этот проект, громко анонси-
рованный Александром без 
указания какой-либо конкре-
тики, очередным несбыточ-
ным прожектом, придуман-
ным в качестве пиар-хода в 
преддверии выборов?..

Я совсем не уверен, что 
Александр Шапошников мо-
жет набрать в районе значи-
тельное количество голосов 
избирателей. К слову ска-
зать, в период выборов мэра 
города Братска в прошлом 
году в дискуссии в Фейсбу-
ке я написал, что при всем 
моем уважении к Александру 
считаю, что он своим выдви-
жением кандидатом в мэры 

Братска просто может по-
мочь Сергею Васильевичу в 
растаскивании голосов изби-
рателей без реального шанса 
на победу. И я оказался прав, 
голоса действительно раста-
щили, правда, по моему мне-
нию, не только Шапошников 
в этом преуспел. За троих 
кандидатов, вышедших в ли-
деры после действующего 
мэра: Александра Зубкова, 
Светлану Петрук и Алексан-
дра Шапошникова было от-
дано более чем на полтысячи 
голосов избирателей больше, 
чем за Серебренникова.

А сейчас вкратце итоги 
тех выборов: за Сергея Сере-
бренникова — 23329 голосов 
(43,34%), за Зубкова — 9004 
голоса (16,73%), за Петрук 
— 8963 голоса (16,65%), за 
Шапошникова — 5907 голо-
сов (10,97%), а за остальных 
трех кандидатов, которые в 
совокупности набрали 6,49% 
избирателей из числа прого-
лосовавших, то есть за них 
проголосовал 3491 горожа-
нин. Исходя из вышепри-
веденных результатов, по-
лагаю, что если бы трое из 
вышеперечисленных канди-
датов сконсолидировались и 
ради общего дела выставили 
бы одного кандидата, напри-
мер, как я считаю, на тот мо-
мент наиболее перспектив-
ный был Александр Зубков, 

а Петрук и Шапошников бы 
сняли свои кандидатуры в 
пользу Зубкова, то тогда, ско-
рее всего, Сергей Васильевич 
«пролетел» бы как «фанера 
над Парижем». Ну, например, 
как в 2015 году «вылетел» из 
мэрского кресла Александр 
Иванович Старухин, когда 
кандидат в мэры Станислав 
Моняхин снял свою канди-
датуру фактически в пользу 
Алексея Баловнева, потому 
как, полагаю, он понимал, 
что если не снимет, то Стару-
хин победит и, думаю, Алек-
сандр Иванович победил бы 
с большой долей вероятно-
сти, если бы оппозиционные 
кандидаты не договорились. 
Я полагаю, что Станислав 
Моняхин совершил посту-
пок, вследствие которого и 
произошла абсолютно за-
конная, то бишь демократи-
ческая смена мэра в районе, 
думаю, на тот момент немало 
жителей Братского района 
хотели перемен, наверное, 
подустали они от правления 
старого мэра… По моему 
личному мнению, в 2015 году 
именно из-за добровольного 
снятия с выборов Станислава 
Моняхина Алексей Баловнев 
и одержал победу. Но к этому 
моменту мы чуть позже еще 
вернемся…

Продолжение на стр. 2

Думаю, для простых сель-
чан в настоящее время этот 
вопрос не стоит на повестке 
дня первоочередным, чего, 
конечно, не могу сказать про 
людей из околополитических 
кругов. кто примет участие 
в выборах в районе, лично 
мне примерно понятно и сей-
час, а вот когда конкретно 
состоятся выборы, это пока 
еще вопрос… не исключаю, 
что выборы, может, будут и 
в сентябре, однако не удив-
люсь, если их перенесут на 
декабрь этого года, полагаю, 
все будет зависеть от ситуа-
ции с пандемией коронави-
руса… и сейчас, уважаемые 
читатели, некоторыми сво-
ими соображениями на сей 
счет я с вами и поделюсь…

На фото: в этом здании теперь располагается часть администрации Братского района

КТО БУДЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ НА ВЫБОРЫ 
МЭРА БРАТСКОГО РАЙОНА 

И КОГДА ОНИ БУДУТ?..

     ¹ 2 (59) 28 мая 2020 года   



¹ 2 (59) 28 мая 2020 года 

А третьим возможным кандидатом, 
в силу разных причин и по моим пред-
положениям, может стать бывший заме-
ститель мэра Братского района по соци-
альным вопросам Людмила Васильевна 
Бажанова, которая, насколько я осве-
домлен, ранее была связана с Группой 
«Илим», потому как довольно-таки про-
должительное время работала директо-
ром филиала «Восточный» благотвори-
тельного фонда «Илим Гарант». Думаю, 
если Группа «Илим» поддержит ее вы-
движение, в том числе и финансово, то, 
считаю, шансы у нее будут неплохие, 
полагаю, она вполне может составить 
реальную конкуренцию Баловневу.

Следующим возможным кандида-
том может быть депутат Думы города 
Братска Александр Дубровин. И если 
моя версия получит подтверждение, 
и он все-таки выдвинется, то, думаю, 
шансы у него будут тоже довольно-таки 
неплохие, потому как не секрет, что его 
поддерживает депутат Госдумы Андрей 
Чернышев, обладающий политическим 
влиянием и немалыми финансовыми 
возможностями.

Ну и пятый возможный и вполне 
реальный, на мой взгляд, кандидат — 
это депутат Думы Братского района 
Дмитрий Моняхин. У него, по моему 
мнению, также есть хорошие шансы, и 
в том, что он один из кандидатов, ко-
торый может составить конкуренцию 
действующему мэру, у меня нет сомне-
ний, конечно, при условии, что у него 
будет достаточно финансов... Правда, 
в политической тусовке ходят слухи, 
что, мол, Моняхин с Баловневым име-
ют договоренность, что если Моняхин 
не идет на выборы мэра, то мэр в свою 
очередь поможет ему стать председа-
телем районной Думы… Мне лично 
кажется маловероятной такая версия 
и ниже я попытаюсь обосновать свою 
точку зрения. Да, после заседания рай-
онной Думы, состоявшегося 25 марта, 
на котором председатель Думы Светла-
на Коротченко поставила мэру за отчет 
«неуд», «неожиданное» переизбрание 
спикера вполне можно прогнозировать, 
тем более, что сейчас в новой Думе, как 
мне видится, большинство депутатов 
поддерживают действующего мэра, 
пока поддерживают... А еще некоторые 
господа выдвигают версию, почему, на 
их взгляд, возможные договоренности 
мэра с Моняхиным могут быть в реаль-
ности, а потому полагают, что, мол, Мо-
няхин раньше рьяно критиковал мэра, 
а вот на отчете 25 марта 2020 г. взял да 
поставил мэру за отчет положительную 
оценку. Но я думаю, что дело тут совсем 
не в этом и сейчас я попробую обосно-
вать свою точку зрения. 13 марта этого 
года в Братске состоялось заседание Ас-
социации депутатов и глав муниципаль-
ных образований «Товарищ», на кото-
ром председателем совета Ассоциации 

КТО БУДЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ НА ВЫБОРЫ 
МЭРА БРАТСКОГО РАЙОНА И КОГДА ОНИ БУДУТ?..

Продолжение. Начало на стр. 1 местного отделения был избран депутат 
районной Думы Дмитрий Моняхин. 
На этом же заседании присутствовал и 
мэр района Баловнев, более того, он не 
просто присутствовал, даже выступил с 
приветственной речью. Я сам на том за-
седании не был, а информацию об этом 
мероприятии прочел на странице Дми-
трия Моняхина в Фейсбуке.

Странно как-то для меня получается, 
26 февраля 2020 года на 7-м заседании 
Думы Братского района председатель 
Думы Светлана Коротченко выступила с 
инициативой наградить благодарствен-
ными письмами от Думы Братского рай-
она депутата Законодательного собрания 
И.о. Тимура Ринатовича Сагдеева и де-
путата Госдумы Андрея Владимировича 
Чернышева, и в этой инициативе предсе-
дателя Думы активно поддержал присут-
ствующий на заседании мэр Баловнев, а 
из депутатов выступил против Дмитрий 
Моняхин. Больше всего он, конечно, вы-
сказывался против награждения Тимура 
Сагдеева. И, кстати, председатель Думы 
Светлана Коротченко мотивировала 
свою инициативу по награждению бла-
годарственными письмами названных 
депутатов тем, что, мол, эти двое оказали 
большую помощь в строительстве новой 
школы в поселке Покосное, а также на-
ходятся в тесном сотрудничестве с адми-
нистрацией района по многим вопросам, 
но о вкладе экс-губернатора Левченко в 
строительство этой школы Коротченко 
умолчала… Я не буду сейчас цитировать 
хвалебные оды по этому поводу Светла-
ны Коротченко, потому как это займет 
много места, как-нибудь в другой раз 
займусь этим, благо аудио-, видеозапи-
си с того заседания у нас имеются. Мне 
еще тогда подумалось, а почему спикер 
Думы не выступила с инициативой на-
градить благодарственным письмом и 
экс-губернатора Левченко? Ведь именно 
при нем начали строить и построили в 
поселке Покосное новую школу и, навер-
ное, лично он внес в это немалый вклад…

А сейчас приведу один момент бо-
лее чем полугодовой давности, тогда 
Левченко был еще при власти, а было 
это 17 октября 2019 года на втором за-
седании Думы Братского района (http://
golosbratska.ru/archives/45063), ближе к 
концу заседания, когда повестка была 
практически исчерпана, председатель 
Думы Светлана Коротченко зачитала 
письмо присутствующим депутатам 
Думы района от коммунистов городско-
го отделения КПРФ в адрес президента, 
председателя правительства, председа-
теля Совета Федерации и председателя 
Госдумы, которые просили депутатов 
поддержать губернатора и прекратить 
травлю Левченко в федеральных сред-
ствах массовой информации. И после 
того, как она зачитала весь текст, пред-
ложила: кто из депутатов желает, после 
окончания заседания может поставить 
свою подпись в поддержку губернатора 

Левченко. Еще тогда подумал я, что вот 
какая она молодец, смелый, мол, предсе-
датель, не побоялась публично зачитать 
письмо в защиту губернатора-коммуни-
ста. Хотя, как я полагаю, она и не обяза-
на была его зачитывать, считаю, спикер 
могла бы своим сотрудникам аппарата 
дать задание разложить копии этого 
письма в папки всем депутатам для оз-
накомления и принятия решения. Но 
сейчас я даже не знаю, что мне и думать 
о той «зачитке» Светланы Коротченко…

А сейчас мы видим — мэр пришел на 
заседание Ассоциации, организаторами 
которого являются коммунисты. «Поче-
му?» — спросите вы. Однозначного от-
вета дать не могу, но предполагаю, что 
скоро выборы, а так как мэр Баловнев 
в 2015 году выдвигался от КПРФ, воз-
можно, он решил снова попробовать 
заручиться партийной поддержкой на 
выборах 2020 года… И я не исключаю, 
что поддержку в обкоме он, возможно, 
уже нашел, потому как на этом заседа-
нии присутствовал один из руководите-
лей областного комитета КПРФ, а если 
конкретней, то в заседании Ассоциации 
принимал участие секретарь ОК КПРФ 
по организационно-партийной и кадро-
вой работе Владимир Александрович 
Примачек, кроме него там был еще и де-
путат Законодательного собрания И.о. 
коммунист Андрей Андреев. И если мои 
предположения недалеки от истины, 
тогда я могу понять, почему Дмитрий 
Моняхин проголосовал за отчет мэра. 
Полагаю, причина тут лежит на поверх-
ности, наверное, партийная дисциплина 
сподвигла Моняхина так проголосовать. 
Ну разве можно поставить «неуд» члену 
Ассоциации… Но если даже допустить 
про возможные договоренности между 
мэром и Моняхиным, то, думаю, тут 
может быть обмен только по принципу 
«утром стулья, вечером деньги», а не на-
оборот, то есть, если, допустим, догово-
ренности были, то «стул» Моняхин дол-
жен получить не позднее июня, а если 
этого не произойдет, значит, никаких 
договоренностей не было и это обыч-
ный фейк, к чему я, кстати, больше все-
го и склоняюсь… А сейчас для тех, кто 
верит в такую договоренность, следует 
совершить экскурс в прошлое, а именно 
в 2015 год, когда добровольное снятие 
кандидата Станислава Моняхина реаль-
но помогло Баловневу одержать победу. 
Я, кстати, брал тогда первое интервью 
у избранного мэра Баловнева, которое 
было опубликовано в № 4 (34) газеты 
«Голос Братска» от 22 сентября 2015 года 
(http://golosbratska.ru/archives/32095). 
Когда Баловнев приступил к выполне-
нию обязанностей мэра, у него в каби-
нете я неоднократно видел Станислава 
Моняхина, у меня складывалось впечат-
ление, что он у него там чуть ли не глав-
ный советник... Близкие на тот момент 

Окончание на стр. 3
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к мэру люди говорили, что Станислав 
Моняхин ради победы над общим про-
тивником (Старухиным) оставил мэр-
ские амбиции и они договорились, что 
он будет работать с Баловневым в одной 
команде заместителем. Я, конечно, при 
этом разговоре не присутствовал и не 
могу ни подтвердить, ни опровергнуть 
это, но при том разговоре, насколько я 
знаю, кроме Алексея Баловнева и Ста-
нислава Моняхина присутствовали еще 
несколько человек, фамилии которых 
мне известны… Но тем не менее, факт 
остается фактом — заместителем мэра 
Братского района Станислав Моняхин 
даже и на непродолжительное время так 
и не был назначен…

А если я все же ошибся в своем пред-
положении по поводу возможных до-
говоренностей, то хочется пожелать 
господину Моняхину, чтобы кроме 
предварительного «обмена стульями» 
он всегда был готов и к тому, что даже 
заполучив «свой стул», ему не раз при-
дется отражать попытки этот «стул» 
вернуть назад…

Если моя версия по поводу выдви-
жения действующего мэра Баловнева 
от КПРФ верна, тогда, на мой взгляд, 
ситуация может пойти не совсем про-
гнозируемо. Если обком, например, 
поддержит выдвижение Баловнева и 
не поддержит своего однопартийца, 
то я не исключаю, что Моняхин впол-

не может пойти и самовыдвиженцем, 
думаю, собрать подписи ему вполне 
по силам, тем более что он политик 
уже достаточно опытный... И тогда не-
известно, с какими имиджевыми по-
следствиями могут закончиться выбо-
ры для КПРФ… Сами посудите, если 
КПРФ выдвинет беспартийного мэра, 
а победит, допустим, коммунист-само-
выдвиженец Моняхин, или же он будет 
уже не коммунистом, а кто даст гаран-
тию, что Моняхин к этому времени не 
выйдет из КПРФ?.. Ну подумайте, если 
такое произойдет, тогда как это будет 
выглядеть со стороны? Думаю, тогда 
имидж партии КПРФ в Братске и Брат-
ском районе от этого может сильно по-
страдать… Хотя, на мой взгляд, после 
выдвижения коммунистами протеже 
«коммунального барона» госпожи Пе-
трук с имиджем у коммунистов очень 
и очень непросто (хотя местное руко-
водство в лице руководителей горкома 
КПРФ, по имеющейся у меня информа-
ции, как могло сопротивлялось этой, на 
мой взгляд, явно дискредитирующей 
партию идее, но…). А вообще по выбо-
рам я, например, совсем не уверен, что 
они состоятся в сентябре, их вполне 
могут перенести и на декабрь, все будет 
зависеть от ситуации с коронавирусом. 
Но все когда-то кончается, думаю, и 
коронавирус тоже пройдет, и выборы 
состоятся, но когда они точно будут, 
боюсь загадывать... 

Постскриптум. В этом материале от-
ражены мои размышления, прошу их 
не воспринимать как истину в послед-
ней инстанции, потому как прогнозы и 
предположения и не могут на нее пре-
тендовать. На сегодняшний день, на-
сколько я знаю, Александр Дубровин 
вроде как уже принял решение о своем 
выдвижении на выборы мэра Братского 
района. К слову сказать, я не исключаю 
и такого варианта, что возможный кан-
дидат Бажанова, допустим, может сама 
и не выдвигаться, а поддержать того же 
Дубровина. Эта версия, на мой взгляд, 
вполне реальна в случае достигнутой 
между ними взаимной договоренности, 
что, как известно, у политиков ино-
гда практикуется. Ну, а в случае побе-
ды Дубровина на выборах она, вполне 
возможно, будет работать в районной 
администрации, например, в должно-
сти заммэра, тем более, что она на этой 
должности уже работала и опыт имеет-
ся... А вот по поводу Шапошникова что-
то конкретное сказать пока сложно, мо-
жет, он и не будет выдвигаться, а тоже, 
что не исключено, поддержит одного из 
кандидатов... По Дмитрию Моняхину, 
думаю, будет более-менее ясно ближе 
к середине июня. Но, как я полагаю, в 
предстоящих выборах в любом случае 
сюрпризы будут и, возможно, совсем 
неожиданные… А что думаете на сей 
счет вы, уважаемые читатели? 

Виктор КАСИЩЕВ

Окончание. Начало на стр. 1-2

КТО БУДЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ НА ВЫБОРЫ 
МЭРА БРАТСКОГО РАЙОНА И КОГДА ОНИ БУДУТ?..

Окончание на стр. 4

колонка реДактора

ЗАПРОС РЕДАКЦИИ МЭРУ БРАТСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЮ БАЛОВНЕВУ

Предисловие. В нашу редакцию об-
ращается немало людей, в том числе и 
жители района со своими проблемами, 
и мы стараемся в меру сил и возмож-
ностей как-то им помочь. Ведь бывает, 
что только одно предание гласности 
вопроса является толчком к его реше-
нию. В марте этого года от жительницы 
поселка Прибрежный в редакцию при-
шло критическое письмо в адрес заве-
дующей местной амбулатории, которое 
было нами опубликовано на сайте «Го-
лос Братска». Но что самое необычное, 
кроме обратившейся это письмо было 
подписано еще более чем десятью жите-
лями Прибрежного, подавляющее боль-
шинство которых - женщины. Среди 
подписавших это письмо была и Е.Х., 
ранее обращавшаяся в нашу редакцию 
по поводу смерти мужа, правда, пись-
менного заявления тогда она, по неиз-
вестным нам причинам, так и не при-
слала. Но сейчас попросила содействия 
в проведении проверки. Но, к сожале-
нию, пандемия коронавируса помешала 
в рассмотрении жалоб граждан. И в та-
ких обстоятельствах редакция посчита-
ла недопустимым отвлекать медиков на 

проверки, только поэтому и сдвинулись 
сроки. А в мае, когда частично были 
сняты ограничения, мы подготовили 
и отправили почтой обращение на бу-
мажном носителе на имя главного врача 
ЦРБ с просьбой провести объективную 
служебную проверку жалоб граждан. 
Так что, уважаемые обратившиеся жи-
тели Прибрежного, редакция держит 
этот вопрос на контроле, как только 
ситуация с коронавирусом улучшится, 
тогда, думаем, руководство ЦРБ начнет 
проверку и вы об этом сразу узнаете. А 
сейчас мы публикуем официальный за-
прос редакции мэру Братского района 
Алексею Баловневу, который возник 
вследствие жалобы нескольких жите-
лей села Кардой Братского района. За-
прос мы отправили районному мэру 23 
мая 2020 года почтой, ответа пока нет и 
когда он придет, мы не знаем. Но когда 
получим, то, конечно же, опубликуем 
сначала на сайте, а потом и в газете. 
Правда, должен заметить, что по объек-
тивным причинам наша газета выходит 
нерегулярно, поэтому советуем всем 
сельчанам почаще заходить на наш сайт, 
где размещена самая свежая и актуаль-
ная информация: http://golosbratska.ru/.

Мэру Братского района 
а. С. Баловневу

ЗАПРОС
Уважаемый Алексей Сергеевич!

Группа жителей села Кардой обрати-
лась в нашу редакцию с жалобой, что у них 
в селе долгое время существует проблема 
с детским садиком, вернее, его отсутствие. 
Вследствие чего работающим родителям 
приходится выбирать - или возить своих 
детей в садик Илира, а это совсем не близ-
ко - несколько километров, или бросать 
работу и сидеть дома, ведь не у всех роди-
телей имеется свое авто. Или, может, «без-
лошадным» родителям следует нанимать 
частных автовладельцев, чтобы те увози-
ли их детей в садик и привозили обратно? 
А как же тогда меры безопасности в слу-
чае с нанимаемыми авто, ведь не факт, что 
они оборудованы детскими креслами, да 
и не все родители могут себе позволить 
оплачивать эти развозы по причине фи-
нансовых трудностей...

Редакция газеты «Голос Братска» про-
сит вас, Алексей Сергеевич, ответить на 
нижепоставленные вопросы.

1. Ответьте, чьи полномочия в решении 
вопроса по полноценному обеспечению 
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Окончание. Начало на стр. 3

В конце сентября прошлого года, 
впервые знакомясь с Положением об ак-
кредитации, даже мне, неискушенному 
в юриспруденции человеку, показалось, 
что некоторые его пункты противоречат 
действующему законодательству РФ. По-
сле первого впечатления от ознакомле-
ния с данным Положением, мы начали 
некоторые его спорные пункты анали-
зировать, а после анализа консультиро-
вались с юристом, который подтвердил, 
что наши сомнения по поводу несоответ-
ствия некоторых пунктов этого Положе-
ния нормам закона РФ имеют серьезные 
основания. Но чтобы подтвердить наши 
подозрения, нужны были официальные 
ответы надзорных органов. С октября 

2019 г. у нас и началась с ними официаль-
ная переписка. Первый запрос редакции 
был отправлен в прокуратуру Братского 
района 17 октября 2019 года, где мы по-
ставили конкретные вопросы по некото-
рым пунктам данного Положения об ак-
кредитации от 23.12.2009 г., на которые, 
к сожалению, получили не удовлетво-
рившие нашу редакцию ответы. Поэтому 
наша переписка перешла уже на другой, 
более высокий уровень.

Так вот, путем сопоставления некото-
рых известных нам фактов и пунктов ре-
шения Думы № 16 от 23.12.2009 г. об ут-
верждения данного Положения и новых 
Правил аккредитации представителей 
СМИ при Думе МО «Братский район», 
утвержденных решением Думы № 41 от 
25.12.2019 г., мы пришли к выводу, что 
некоторые пункты Положения об аккре-
дитации представителей СМИ при Думе 
Братского района от 23.12.2009 г., кото-
рое действовало практически 10 (!) лет, 
по своей сути противоречили Закону 
РФ. С подробностями нашего аналити-
ческого обзора каждый желающий мо-
жет ознакомиться, открыв ссылку: http://
golosbratska.ru/archives/46113. И должен 
заметить, что если бы мы в своем запросе 
в прокуратуру не поставили под сомне-
ние некоторые пункты этого Положения, 

то, возможно, оно еще могло бы действо-
вать не один год… А сейчас мы приве-
дем выдержку из ответа прокуратуры 
Братского района от 22.01.2020, который 
мы получили почтовым отправлением 
24.01.2020 г., цитата: 

«Прокуратурой Братского района по 
поручению прокуратуры иркутской 
области от 09.01.2020 Ваше обращение в 
части новых доводов о несоответствии 
требованиям федерального законода-
тельства отдельных пунктов Положе-
ния об аккредитации представителей 
СМи при Думе Мо «Братский район», 
утвержденного решением Думы Брат-
ского района от 23.12.2009 №16 (далее 
— решение Думы) рассмотрено, в связи 
с чем сообщаю следующее.

При изучении решения Думы про-
куратурой района дана оценка данно-
му нормативному правовому акту на 
предмет соответствия федеральному 
законодательству, а также проведена 
антикоррупционная экспертиза, по 
результатам которой в Думу Братского 
района внесено требование об изме-
нении нормативного правового акта 
с целью исключения выявленных кор-
рупциогенных факторов.» 

ЗАПРОС РЕДАКЦИИ МЭРУ БРАТСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЮ БАЛОВНЕВУ

раССлеДоВание

детей дошкольного возраста села Кардой 
местами в детском садике: администра-
ции Илирского сельского поселения, ад-
министрации Братского района или пра-
вительства Иркутской области?

2. В селе Кардой раньше был детский 
сад, но его, пусть и достаточно давно, 
власть закрыла. Объясните сельчанам, 
кто должен оплачивать доставку детей 
дошкольного возраста в детский сад 
села Илир: администрация Илирско-
го сельского поселения, администра-
ция Братского района, администрация 
Иркутской области? Или безопасную 
доставку детей туда и назад и оплату 
должны обеспечивать родители?

3. Многие кардойцы, конечно, пони-
мают, что в сегодняшних реалиях детсад 
снова открыть в Кардое будет затрудни-
тельно. Но тогда ответьте: возможно или 
нет районной власти решить положитель-
но вопрос, чтобы детей из Кардоя в илир-
ский садик и обратно возили за счет бюд-
жета администрации Братского района? 

4. Почему за столь продолжительное 
время местные власти не смогли решить 
вопрос транспортировки детишек в дет-
ский сад села Илир и обратно? 

5. И последний вопрос: ответьте, вы как 
мэр Братского района собираетесь решать 
эту проблему?.. Если да, то назовите, как 
именно и конкретные сроки её решения, 
а если нет, то объясните причины этого.

Данное письмо считать официаль-
ным запросом СМи. 

ответ на запрос на получение ин-
формации редакция просит предо-
ставить в семидневный срок на осно-
вании закона «о средствах массовой 
информации» (ст. 39, 40).

Во избежание потери ответа на запрос 
по каким-либо причинам прошу выдать 
ответ мне лично в руки под роспись, 
предварительно уведомив меня об этом 
по телефону, указанному в начале.

С уважением, главный редактор 
газеты «Голос Братска» В. А. Касищев

23.05.2020 г. 
P.S. По этому обращению жителей 

Кардоя редакция делает в газете уже вто-
рую публикацию, первая заметка была 
опубликована в газете «Голос Братска» 

№ 6 (57) от 09.10.2019 г. И сейчас в связи 
с пандемией почти никто из родителей 
села Кардой не возит детишек в садик, 
но все когда-то кончается, думаю, и с 
вирусом ситуация стабилизируется. Мы 
знаем, что есть потребность для кардой-
ских детей в садике и есть желание ро-
дителей, но у большинства нет возмож-
ностей самим возить детишек. В любом 
случае редакция считает, что этот вопрос 
нужно решать, но, к сожалению, вынуж-
дены констатировать, что в решении это-
го вопроса, похоже, «и конь не валялся», 
но, как говорится, лучше поздно, чем 
никогда, будем надеяться, что в будущем 
наконец-то «лед тронется»...

Виктор КАСИЩЕВ

РЕДАКЦИЯ ЗАКОНчИЛА ИЗУчЕНИЕ ВОПРОСА 
АККРЕДИТАЦИИ СМИ ПРИ ДУМЕ БРАТСКОГО РАЙОНА

Это разбирательство проводилось 
нами на предмет законности некото-
рых пунктов Положения об аккреди-
тации представителей СМи при Думе 
Братского района, принятого решением 
Думы № 16 от 23.12.2009 г. а детально 
рассматривать этот вопрос редакция 
начала с середины октября 2019 года, 
и сегодня можно сказать, что почти все 
спорные вопросы мы прояснили. и сей-
час о некоторых моментах этого мини-
расследования мы вам и поведаем…

Продолжение  на стр. 5

На фото: здание бывшего детского сада в Кардое
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РЕДАКЦИЯ ЗАКОНчИЛА ИЗУчЕНИЕ ВОПРОСА 
АККРЕДИТАЦИИ СМИ ПРИ ДУМЕ БРАТСКОГО РАЙОНА

На фото: седьмое заседание Думы Братского района (26.02.2020 г.) 

Как видим, коррупциогенные фак-
торы в этом Положении прокуратура 
выявила, что подтверждает правоту 
нашей редакции. И только лишь после 
требования прокуратуры района к Думе 
об изменении нормативного правово-
го акта (Положение об аккредитации от 
23.12.2009 г.) с целью исключения вы-
явленных коррупциогенных факторов, 
районной Думой были приняты новые 
Правила аккредитации, которые пред-
ставительный орган утвердил своим ре-
шением № 41 от 25.12.2019 г. Утвердить-
то утвердили, но как минимум до 10 
февраля 2020 года включительно новые 
Правила не были размещены на офици-
альном сайте администрации Братского 
района, чему у нас есть доказательства. 
Поэтому, чтобы с ними ознакомиться, 
редакции пришлось отправить в район-
ную Думу письменный запрос, ответ мы 
получили по почте 10 февраля 2020 г., в 
котором нам прислали Правила аккреди-
тации на бумажном носителе. Исходя из 
вышесказанного, у меня возник вопрос: 
а если бы не было официального запро-
са редакции в Думу, новые Правила ак-
кредитации так и не были бы размещены 
на официальном сайте администрации 
Братского района?..

А после нашей интенсивной пере-
писки с прокуратурой, как районной, 
так и областной, после консультаций 
с юристами и изучения новых Правил 
аккредитации от 25.12.2019 г. редакция 
пришла к выводу, что для освещения 
работы Думы Братского района пред-
ставителям редакций СМИ не требует-
ся аккредитации — любой неаккреди-
тованный журналист может свободно 
прийти на открытое заседание Думы и 
работать. И на это действо, считаю, ему 
дает право Закон о СМИ от 27.12.1991 
г. № 2124-1. В частности в статье 47 За-
кона о СМИ сказано: «Журналист име-
ет право: искать, запрашивать, полу-
чать и распространять информацию; 
посещать государственные органы и 
организации, предприятия и учреж-
дения, органы общественных объе-
динений либо их пресс-службы; быть 
принятым должностными лицами в 
связи с запросом информации, полу-
чать доступ к документам и материа-
лам, за исключением их фрагментов, 
содержащих сведения, составляющие 
государственную, коммерческую или 
иную специально охраняемую за-
коном тайну; производить записи, в 
том числе с использованием средств 
аудио- и видеотехники, кино- и фо-
тосъемки, за исключением случаев, 
предусмотренных законом». И дол-
жен заметить, что в этом Законе не 
сказано, что право на вышеперечис-
ленные действия имеют только аккре-
дитованные журналисты...  

А в новых Правилах аккредитации 
журналистов редакций СМИ при Думе 

МО «Братский район», утвержденных 
решением № 41 Думы Братского района 
от 25.12.2019 г., в пункте 3 формулиров-
ка, считаю, соответствует букве зако-
на, думаю, что перед принятием новые 
Правила изучались прокуратурой Брат-
ского района на предмет соответствия 
федеральному законодательству, цита-
та: «3. аккредитация осуществляется 
при условии регистрации соответству-
ющего СМи в порядке, установленном 
законом российской Федерации от 
27.12.1991 года № 2124-1 «о средствах 
массовой информации» (далее — за-
кон российской Федерации «о сред-
ствах массовой информации»).

отсутствие у журналиста аккре-
дитации не является основанием для 
воспрепятствования его законной 
деятельности, реализации им прав 
и обязанностей журналиста в соот-
ветствии с законом российской Феде-
рации от 27.12.1991 года № 2124-1 «о 
средствах массовой информации».

Вот это, считаю, и есть ключевая фра-
за, которая все ставит на свои места, а о 
некоторых пунктах старого Положения, 
которые, конечно, имели противоре-
чие с действующим законодательством, 
думаю, говорить уже нет смысла, тем 
более, что официальный запрос в про-
куратуру района с поставленными нами 
вопросами опубликован в открытом до-
ступе — на нашем сайте. Думаю, имен-
но этого пункта как раз и не хватало в 
старом Положении об аккредитации 
от 23.12.2009 г. Хочу подчеркнуть то, 
что записано в новых Правилах аккре-
дитации — отсутствие у журналиста 
аккредитации не является основани-
ем для воспрепятствования его за-
конной деятельности, реализации им 
прав и обязанностей журналиста в 
соответствии с законом рФ о СМи. А 
мне, кстати, на втором заседании Думы 

Братского района, которое состоялось 
17 октября прошлого года, председатель 
Думы и сотрудник аппарата открытым 
текстом говорили, что мне как неаккре-
дитованному журналисту запрещено 
проводить в зале заседания фото-, виде-
осъемку и аудиозаписи. Но я еще тогда 
посчитал, что такие действия работни-
ков Думы являются противоправны-
ми. А сейчас пункт № 3 новых Правил 
аккредитации, полагаю, это подтверж-
дает. Думаю, что председатель Думы на 
тот момент или не знала в достаточной 
мере законов, либо знала, да по какой-то 
причине не хотела их исполнять... Хотя 
в Думе есть аппарат, в котором должны 
быть юристы, а уж они-то, полагаю, за-
коны просто обязаны знать... 

Кроме этого, стоит добавить: ре-
дакция обращалась за юридической 
консультацией по данному вопросу не 
только к братским юристам, которые 
ответили, что данный запрет противо-
речит статье 47 Закона о СМИ. Еще мы 
решили обратиться за консультацией 
и в «Центр защиты прав СМИ», кото-
рый фактически является экспертной 
организацией в области защиты прав 
журналистов и свободы слова. А зайдя 
на сайт «Центра защиты прав СМИ», 
мы увидели, что не одиноки, с такими 
же просьбами в Центр обращались и 
другие журналисты из некоторых ре-
гионов, и там мы нашли подтвержде-
ние своей правоты. Да, действительно, 
по мнению специалистов медиаправа 
«Центра защиты прав СМИ», даже не-
аккредитованные журналисты вправе 
посещать открытые заседания и пресс-
конференции органов власти как му-
ниципального, так и регионального 
уровня. А если, допустим, журналиста 
не пустили на открытое заседание, то, 
с точки зрения работников Центра, это 

Продолжение. Начало на стр. 4
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Вечером 30 апреля от двух наших 
возмущенных читателей-пенсионеров 
в редакцию поступили сигналы, что в 
квартирах заметно похолодало, пото-
му как выключили отопление. Подой-
дя к радиаторам отопления, я с удив-
лением обнаружил, что они абсолютно 
холодные, а значит, правы позвонив-
шие — в конце апреля отключили 
отопление! То, что его выключили так 
рано, вызвало недоумение, потому как 
я не припомню, чтобы в конце апреля 
в Братске выключали отопление в жи-
лых домах. Понятно, что если отклю-
чают отопление, то население об этом 
информируют, пришлось заняться 
мониторингом местных ТВ, и как на 
БСТ, так и на ТРК я просмотрел ин-
формационные выпуски, сообщав-
шие, что в связи с теплой погодой в 
апреле, когда среднесуточная темпе-
ратура пять дней подряд была более 
плюс 8-ми градусов (с 23 по 27 апре-
ля), отопление начинают отключать 
29 апреля. Вот что об этом говорилось 
на ТРК «Братск», цитата: «29 апреля в 
Братске завершается отопительный 
сезон. из-за аномально теплого для 
наших широт апреля батареи ста-
нут холодными на несколько недель 
раньше, чем в прошлом году. Уже се-
годня отопление начали отключать 
в коммерческих помещениях. В по-
следнюю очередь тепло перекроют 
в социальных учреждениях, больни-
цах и поликлиниках. Полностью от-
ключить отопление по Братску пла-
нируют в пятницу». 

Для более детального рассмотре-
ния вопроса я позвонил в Братское 
отделение центрального офиса ООО 
«Иркутскэнергосбыт», но указанные 

ВзгляД

После нескольких теплых дней в го-
роде с 30 апреля началось похолодание, 
и понижение температуры произошло 
не только на улице, но и в квартирах…

на официальном сайте Иркутскэнер-
госбыта номера Братского отделения 
не отвечали, тогда я позвонил на бес-
платный номер 8-800-100-9777, но 
автоответчик проинформировал, что 
все операторы заняты – ожидайте. 
Ожидание затянулось, и после 14 ми-
нут я отключился. Позвонил дежур-
ному городской администрации, ко-
торая сказала, что да, постановление 
об отключении отопления в связи с 
теплой погодой подписал мэр города 
Братска. Администрация, как пояс-
нила диспетчер, отдыхает до 5 мая 
включительно и поэтому редакции 
некому было задать по этой теме во-
просы, а они, как я полагаю, очень 
актуальные. Я не берусь утверждать, 
с чьей стороны возникла инициатива 
отключать отопление так рано, пото-
му как доподлинно этого не знаю… 
Может, дело тут и не в инициативе, а 
в утвержденных правилах: если пять 
дней тепло, то можно отключать ото-
пление?.. А если через пяток дней бу-
дет холодно, тогда как? Может, нуж-
но было бы не отключать совсем, а 
просто до минимума снизить темпе-
ратуру подачи тепла? Как это, напри-
мер, сделали в Красноярске, где ото-
пление на момент публикации этой 
статьи (2 мая) не отключили, кстати, 
и в Иркутске тоже. 

Возникает вопрос: а что, в Братске 
на самом деле было намного теплее в 
указанные дни в апреле, нежели чем 
в Иркутске и Красноярске? Выходит, 
Братск по теплу этим городам «утер 
нос»? Да, кстати, мне 2 мая удалось 
дозвониться и поговорить со специ-
алистом иркутского офиса Иркут-
скэнергосбыта Еленой, минут семь 
выяснявшей по поводу отключения, 
а потом она выложила информацию, 
которой меня ошарашила, сказав, что 
у них нет телефонограммы об отклю-
чении в Братске отопления, а с Брат-
ским офисом она также связаться не 
могла. На мой вопрос об отоплении в Продолжение на стр. 7

Иркутске она ответила, что да, в Ир-
кутске не отключили. Ну вот, подумал 
я, наверное, мы зря получаем север-
ные надбавки, раз у нас теплей, чем в 
Иркутске… Или все же не теплей, как 
вы считаете, уважаемые читатели? Ну 
если братские чиновники рассчитали 
так температуру в теплые апрельские 
дни, давайте и мы посчитаем их по 
прогнозу от «Фобос», «Гисметео» или 
даже от Гидрометцентра России. По 
«Фобосу» посчитал среднесуточную 
температуру со 2 до 11 мая включи-
тельно, и она даже близко не дотягива-
ет до 8 градусов тепла, потому что по 
этому прогнозу средняя всего 5 граду-
сов тепла. Ну, а если кто-то скажет, что 
по «Фобосу» прогноз не точен, давай-
те посмотрим среднесуточный про-
гноз от Гидрометцентра: посчитал с 3 
по 8 мая включительно, то есть за 6 су-
ток, там цифра выше, но согласитесь, 
что и 6,5 градусов тепла не дотягива-
ют до положенных по закону восьми с 
лишним градусов.

А если верить прогнозу с сайта 
«Гисметео» с 1 по 10 мая включитель-
но, там даже и среднесуточных 5 гра-
дусов тепла не наберется. Но ведь мы 
не в Сочи живем! Где это слыхано, 
чтобы в Братске отключали отопление 
29 апреля!? Чиновники и энергетики 
должны понимать: у нас исторически 
сложилось, кто помнит, что на перво-
майские демонстрации и 9 Мая часто 
выпадал то снег, то град. Вот хотелось 
бы посмотреть мне на лица братских 
чиновников от власти, которые от-
вечают за это с полным понимани-
ем, что при пандемии коронавируса 
нужно всячески беречь здоровье по 
той причине, что любая простуда — 
это отягчающее обстоятельство для 
снижения иммунитета и возможного 
развития коронавируса… Думали ли 
чиновники, принимая это решение, о 
людях, которые сейчас сидят по квар-

будет фактически означать как воспре-
пятствование законной профессиональ-
ной деятельности журналиста…

В заключение. С вопросом аккреди-
тации, считаю, разобрались — аккреди-
тация представителей редакций СМИ не 
носит обязательного характера, потому 
как даже неаккредитованному журнали-
сту не могут запретить приходить на от-
крытые заседания Думы Братского райо-
на. Аккредитация подразумевает режим 
наибольшего благоприятствования для 

аккредитованных журналистов (уведом-
ления, приглашения, копии документов 
и т.д.), а других (неаккредитованных) 
журналистов органы власти уведомлять 
не обязаны, журналисты сами узнали, 
сами пришли на общих основаниях, если 
не хватило стула, постояли, но запре-
тить им работать, считаем, не могут... Вот 
наша редакция и решила, что режима 
наибольшего благоприятствования нам 
не нужно, будем приходить на заседания 
на общих основаниях. И 26 февраля 2020 
года состоялось седьмое заседание Думы 

Братского района, которое я, несмотря на 
отсутствие аккредитации, посетил, прав-
да радости от своего присутствия в гла-
зах председателя не заметил... Но после 
полной отмены режима самоизоляции 
редакция продолжит освещать работу 
Думы Братского района объективно, но 
при этом не будем использовать «розо-
вые очки». В общем, тема аккредитации 
закрыта. Но если вам, уважаемые читате-
ли, есть что добавить, мы всегда рады вас 
слышать. Пишите, звоните.

Виктор КАСИЩЕВ
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тирам на самоизоляции, и им (осо-
бенно в ночные часы) будет холодно, 
в первую очередь это касается самых 
незащищенных — стариков и детей. А 
если в их квартирах нет электрообо-
гревателей, тогда как им быть, может, 
выходить днем на улицу греться, когда 
там выглянет солнышко? Как же тогда 
быть с самоизоляцией?

Эти вопросы я решил задать город-
ской власти и мэру Серебренникову, 
потому как чиновники фактически 
- слуги народа, который почему-то 
сейчас сидит в холоде. 

заПроС реДакЦии 
«голоС БратСка» 

(Печатается с сокращениями, пол-
ная версия опубликована на сайте «Го-
лос Братска»)

Мэру г. Братска 
С. В. Серебренникову

Уважаемый Сергей Васильевич!
В связи с обращениями недоволь-

ных братчан в редакцию «Голос Брат-
ска» по поводу отключения тепла в 
жилых домах в конце апреля 2020 г., 
просим ответить на нижепоставлен-
ные вопросы.

1. чем руководствовалась власть 
в Братске при принятии решения 
об отключении отопления в жилых 
домах в конце апреля? Учитыва-
лось ли, что наш город территори-
ально приравнен к районам край-
него Севера и у нас почти каждый 
год в период майских праздников 
бывает низкая температура, в ноч-
ные часы доходящая до минусовой, 
а также иногда выпадают осадки в 
виде снега и града? 

2. Почему отключение тепла в 
Братске произошло раньше, чем в 
красноярске и иркутске, где оно 
до сих пор ещё включено? В этих 
городах, кстати, по имеющейся у нас 
информации, среднесуточная тем-
пература в апреле была выше, чем в 
Братске, а если более конкретно, то 
на даты (с 23 по 27 апреля) средне-
суточная температура в Краснояр-
ске была выше 16 градусов тепла, 
в Иркутске среднесуточная темпе-
ратура в эти дни была ниже, чем в 
Красноярске, но, однако, в Братске 
в этот же период среднесуточная 
температура была даже немного 
ниже, чем в Иркутске.

3. кто конкретно из работников 
гидрометеорологических служб го-
рода давал сей прогноз, что устано-
вилась устойчивая среднесуточная 
температура плюс восемь градусов 
и, конечно, мы просим вас уточ-
нить, кто конкретно из метеороло-
гов заявил, что не прогнозируют 

похолодания в дальнейшем? кроме 
того, мы просим вас предоставить 
нашей редакции копию сего про-
гноза на бумажном носителе, с под-
писями работников гидрометеоро-
логических служб города, которые 
дали этот прогноз.

В настоящее время в соцсетях 
идут довольно горячие обсуждения 
про отключение отопления в горо-
де. Цитировать я их не буду, скажу 
своими словами: многие возмущены 
отключением, ведь у них теперь по-
стоянно включены обогреватели, но 
даже и они в полной мере не спасают 
от холода. А кое-кто выдвигает пред-
положения, что, возможно, причи-
ной отключения тепла является сго-
вор власти с энергетиками. 

4. как вы можете прокомменти-
ровать версию, озвученную в соц-
сетях, о возможном неформальном 
договоре энергетиков ресурсос-
набжающей компании и чиновни-
ков городской администрации? 

5. В этом году де-факто отопление 
отключили почти на месяц раньше, 
чем в прошлом, поэтому немало брат-
чан опасаются, что им не сделают 
перерасчет, ведь плата взимается не в 
период отопительного сезона, а еже-
месячно, в течение всего календарно-
го года. как городская администра-
ция может это прокомментировать?

6. В беседах многие жалуются, 
что у них в квартирах ежесуточно 
включены обогреватели, каждый 
из которых потребляет полтора и 
более кВт/ч. кто им компенсиру-
ет оплату за электрообогрев, ведь 
они не давали согласия на выклю-
чение отопления?  

7. из-за отключенного отопле-
ния многие могут заболеть, а кто-то, 
возможно, уже заболел, потому как 
сейчас режим самоизоляции и люди 
должны находиться дома. В таком 
случае, если человек заболеет, кто 
ему будет оплачивать расходы на 
лечение, лекарства, транспортные 
расходы и т. д.? 

8. как вы считаете, уважаемый 
Сергей Васильевич, с введением 
врио губернатора иркутской обла-
сти и. и. кобзевым режима само-
изоляции с 5 апреля по 11 мая 2020 
г. и отключением отопления в жи-
лых домах Братска 29 апреля — нет 
противоречия? Может ли человек в 
полном объеме выполнять правила 
режима самоизоляции, когда в его 
квартире температура не превы-
шает 13, 14 градусов тепла, а если у 
кого есть пара обогревателей, тогда 
температура может быть и плюс 16-
17, однако и она не дотягивает до 
положенной по закону. отключив 
отопление, городская администра-
ция, по мнению нашей редакции, 

поставила людей в тяжелейшее по-
ложение, потому как в режиме са-
моизоляции надо сидеть дома в те-
пле и проветривать квартиру. как 
это сделать, если на улице холодно, 
а в случае проветривания будет 
еще холодней?

С уважением, главный редактор 
газеты «Голос Братска» 

В. А.  Касищев
07.05.2020 г.

ПоБеДа!

Хочется поздравить братчан с на-
ступившим великим праздником — 
75-летием Победы! 

тем более знаменательной и прият-
ной для нас в эти дни является и наша 
маленькая победа, очередное доброе 
дело в защиту интересов братчан.

 
Больше недели мы с вами мерз-

ли, потому что власть дала добро, и 
энергетики отключили отопление, 
несмотря на похолодание. Конечно, 
мы не остались в стороне. На второй 
день после отключения отопления 
редакцией «Голос Братска» была на-
писана и опубликована на сайте «Го-
лос Братска» статья на эту тему. А 
через несколько дней, 7 мая, собрав 
необходимый фактаж, с утра нашей 
редакцией был подан на бумажном 
носителе официальный запрос мэру 
Братска Серебренникову. После его 
регистрации в городской админи-
страции текст запроса в тот же день 
был опубликован на нашем сайте.

Да, многие люди жаловались 
по поводу отключения отопления 
во все инстанции, в том числе и 
в нашу редакцию. И, как я пола-
гаю, мэр все-таки вынужден был 
сделать выбор между интересами 
ресурсоснабжающей организации 
и интересами населения - 8 мая 
отопление было снова включено. 
Остается за кадром, кому выгодно 
заканчивать в более ранний срок 
отопительный сезон… Но сейчас 
местная власть, думаю, предпочла 
не доводить до греха... Ну что ж, 
это хотя и маленькая, но победа.

Плохо одно, что власть, по моему 
разумению, как и прежде, без угрозы 
публичного народного недовольства 
сама ничего не сделает для народа… 
Наверное, прав был известный пи-
сатель и журналист Габриэль Лауб, 
сказав свою крылатую фразу, став-
шую афоризмом: «Всякая власть 
выходит из народа, и никогда к 
нему не возвращается». 

От себя добавлю: если нет угрозы 
чиновнику потерять эту власть, дове-
дя народ до точки кипения…
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ПолноЦеннЫЙ отВет 
или отПиСка?..

на седьмой день, а именно 14 
мая, как и положено по закону о 
СМи, мы получили ответ. Можно 
ли его считать полноценным от-
ветом или отпиской — судить вам, 
уважаемые читатели, тем более, 
что текст запроса опубликован 
выше и вы можете сравнить во-
просы, поставленные редакцией, с 
ответами администрации. 

«Главному редактору информаци-
онно-аналитической газеты «Голос 
Братска» В. А. Касищеву

Уважаемый Виктор Анатольевич!
На поставленные в вашем запросе 

вопросы сообщаем.
1. В соответствии с требования-

ми Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» 
(далее-Постановление) отопитель-
ный период должен заканчиваться 
не ранее дня, следующего за днем 
окончания 5-дневного периода, в те-
чение которого среднесуточная тем-
пература наружного воздуха выше 8 
градусов Цельсия.

В соответствии с информацией, 
предоставленной ФГБУ «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» в 
рамках муниципального контракта № 
Г-02-20/МО от 22.04.2020 (далее-Кон-
тракт), требуемая пятидневка сложи-
лась в период с 23 по 27 апреля.

Учитывая вышеизложенное, а 
также принимая во внимание мно-
гочисленные обращения граждан, 
администрацией города Братска 
было принято решение об окон-
чании отопительного сезона. В 
соответствии с постановлением 
администрации муниципально-
го образования города Братска от 
28.04.2020 № 808 датой окончания 
отопительного сезона 2019-2020 
определена дата 29.04.2020.

2. При принятии решения об 
окончании отопительного сезона на 

территории города Братска адми-
нистрация города Братска руковод-
ствуется требованиями действую-
щего законодательства, которыми 
не предусмотрено основываться на 
информации о датах окончания ото-
пительного сезона в прочих городах 
Иркутской области, а также в горо-
дах иных регионов.

3. Специализированная информа-
ция в области гидрометеорологии, а 
именно о среднесуточных темпера-
турах наружного воздуха предостав-
ляется администрации муниципаль-
ного образования города Братска 
ФГБУ «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» в рамках му-
ниципального контракта № Г-02-20/
МО от 22.04.2020.

4. Решение об окончании ото-
пительного сезона на территории 
города Братска принято в соответ-
ствии с требованиями действующе-
го законодательства.

5. Согласно требованиям По-
становления размер платы за ком-
мунальную услугу по отоплению в 
многоквартирном доме, который 
оборудован общедомовым прибором 
учета, при оплате гражданами равно-
мерно в течение календарного года 

корректируются в 1 квартале года, 
следующего за расчетным годом.

Таким образом, гражданам, про-
живающим в многоквартирных до-
мах, оборудованных общедомовым 
прибором учета тепловой энергии, 
перерасчет за фактически потре-
бленную тепловую энергию на ото-
пление за 2020 год будет произведен 
ресурсоснабжающей организацией в 
первом квартале 2021 года.

6. Решение об окончании ото-
пительного сезона на территории 
города Братска принято в соответ-
ствии с требованиями действую-
щего законодательства, которое не 
предусматривает согласования с 
какими-либо организациями, в том 
числе общественными.

7. Принимая во внимание средне-
суточные температуры наружного 
воздуха +8 и ниже, установившиеся 
с 1 мая, постановлением админи-
страции муниципального образова-
ния города Братска от 08.05.2020 № 
858 отопительный сезон возобнов-
лен с 08.05.2020.

С.В. Серебренников».

от редакции. Ну а выводы делайте 
сами, уважаемые читатели.

Виктор КАСИЩЕВ

ПРИРОДА ИСПЫТЫВАЕТ БРАТчАН КОРОНАВИРУСОМ, 
А МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ — ОТКЛЮчЕНИЕМ ТЕПЛА…


