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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Немного грустных «раз-
мышлизмов» вслух. Что меня 
удивило и разочаровало за по-
следнее время?..

Относительно недавно за-
кончилась вакханалия с двоев-
ластием в городе. Мы об этом 
писали немало, повторяться не 
буду, последствия этого двоев-
ластия наблюдали все жители 
и это, как мне кажется, была 
практически полная дискреди-
тация местной власти Братска. 
К счастью, все проходит, как 
говорят на востоке, в город 
вернулось единоначалие, поя-
вился мэр, прошедший через 
открытые прямые выборы, ле-
гитимность которых почти ни 
у кого не вызывает сомнений. 
Своим долгом общественни-
ки нашего движения («Голос 
Братска»), редакция газеты и 
сайта посчитали оказать под-
держку мэру, ибо пришел он в 
сложное для города время и мы 
увидели его желание работать.

Но, как иногда бывает, 
кто-нибудь из близкого окруже-
ния порядочного, ответствен-
ного политика и управленца в 
неуемном желании обратить 
свою близость к власти в лич-
ную выгоду или выгоду своего 
или чьего-либо бизнеса, своими 
действиями может реально по-
влиять на репутацию в принци-
пе адекватного руководителя и 
политика, да так, что тот и сам, 
не разобравшись, как попал в 
такую ситуацию, может стать  

СИМВОЛОМ РАЗВИТИЯ 
БРАТСКА, ПОХОЖЕ, 

СТАНОВИТСЯ ЗАЛ ПРОЩАНИЯ 
С УСОПШИМИ?

Именно такое у меня складывается впечатление, потому как с прошлого года в Центральном 
округе города Братска строятся сразу два подобных объекта, а самое странное то, что оба этих 
объекта возводятся или на самой территории лечебного учреждения или, как в случае с ГБ-5, 
— прилегающей к ней вплотную. 

На фото: уже почти  построенный ритуальный центр на 
ул.Янгеля 14 Б ( территория ГБ-1 ), фото от 10.02.2015г.

соответчиком или, еще того 
хуже, ответственным за деяния 
своего соратника (коллеги по 
партии, друга, подчиненного).

Что-то подобное происхо-
дит на всех уровнях, за приме-
рами далеко ходить не нужно. 
Практически все россияне по-
нимают, что сегодня надежду 
на преодоление сложной эко-
номической и политической 
ситуации, которая сложилась 
в связи с исторически законо-
мерным возвращением Крыма 
в Россию, олицетворяет прези-
дент Путин. Да, действительно, 
Крым всегда принадлежал Рос-
сии, а в 1954 году Никита Хру-
щев незаконно (без проведения 
референдума) передал полуо-
стров Украине. Так вот, Вла-
димир Путин является, на мой 

взгляд, на сегодняшний день са-
мым опытным, прагматичным 
и ответственным политиком не 
только в России, но и в мире. 
Но, как мы видим, и в окруже-
нии даже такого человека есть 
люди, неуемное стремление ко-
торых к «красивой жизни» дает 
повод нашим прозападным ли-
бералистическим кругам кри-
тиковать президента и работать 
на дискредитацию его имени.

Нечто похожее, как мне ду-
мается, возможно, происходит 
и у нас в городе. 29 января мне 
позвонили братчане, с которы-
ми мы познакомились во время 
журналистского расследования 
ситуации со строительством 
ритуального зала на терри-
тории горбольницы № 1 (ул. 
Янгеля 14 Б). Возмущенно и 
сбиваясь, люди рассказали, что 
30 января на Думе будет узако-
нено решение о строительстве 
ритуального зала и просили 
меня помочь им в организа-
ции проведения пикета у стен 
Думы группой противников 
этого строительства с целью 
высказать публичный протест 
против принятия такого реше-
ния Думой. 

Продолжение на стр. 2-3.

СОБЫТИЯ 
ПЕРВЫХ НЕДЕЛЬ 

НОВОГО ГОДА
Чем мне нравится моя род-

ная страна Россия, так это, 
наверное, количеством празд-
ников. Иногда у меня складыва-
ется впечатление, что чем хуже 
дела в экономике, тем больше 
у нас праздников и с тем боль-
шим размахом мы их отмеча-
ем. Ну какая еще страна кроме 
России, и нескольких (шести) 
европейских стран может по-
хвалиться таким праздником, 
как «старый» Новый год? Но 
наверное только в России, по 
уже сложившейся традиции, 
до окончания празднования 
«старого» Нового года люди не 
возвращаются к активизации 
своей социально-экономиче-
ской деятельности, вроде бы, и 
работают, а с другой стороны, 
как мне кажется, больше дела-
ют вид, что работают. Красоч-
но охарактеризовал сей период 
один мой знакомый бизнесмен 
— на вопрос о состоянии дел и 
планов в наступившем году от-
ветил так: «Похмельный» пе-
риод до 14 января отработаем, 
а там посмотрим».

Кроме этого до сих пор ува-
жаемого пока многими людьми 
праздника, то бишь «старого» 
Нового года, первые две неде-
ли ознаменовались еще одним 
публичным событием, а имен-
но: 13 января по случаю Дня 
российской печати предста-
вители городских СМИ были 
приглашены на праздничные 
«поздравлялки» (прием мэра) в 
большой думский зал админи-
страции города Братска.

Могу сказать одно: было 
приятно, что наш труд замечен 
и в своем роде оценен, да и сам 
процесс, с моей точки зрения, 
явился хорошим дополнением 
к новогодним праздникам. Мэр 
Братска Сергей Серебренников 
практически всем приглашен-
ным журналистам и издателям 
лично вручил свои письменные 
поздравления, а многим из них 
еще и ценные подарки, кроме 
этого мэром были награжде-
ны дипломами журналисты  в 
различных номинациях,  по-
дарком была также отмечена и 
работа редакции газеты «Голос 
Братска».

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Я, конечно, знал, что времени на со-

гласование данного пикета просто нет, и 
поэтому он будет незаконен со всеми от-
сюда вытекающими. В ходе обсуждения 
мне удалось убедить граждан отказаться 
от пикета, взамен я пообещал написать де-
путатам от редакции письменное обраще-
ние, а также выступить 30 января в Думе 
перед голосованием по данному вопросу. 
Естественно, свое обещание я сдержал, 
ниже привожу текст моего выступления, а 
также текст письменного обращения к ка-
ждому депутату.

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Уважаемые депутаты!
Перед тем, как вы примете решение, 

позволяющее разместить ритуальный зал 
в здании, построенном на территории, где 
расположены горбольница № 1 и станция 
«Скорой помощи», прошу, чтобы вы озна-
комились с письменным обращением по 
этому вопросу (оно у вас на столах).

Дополнительно могу добавить от себя 
лично, что подавляющее большинство го-
рожан, с которыми мне пришлось встре-
чаться за время журналистского рассле-
дования по этому вопросу, категорически 
против размещения на этом месте риту-
ального зала. Среди опрошенных людей 
представлены практически все социаль-
ные слои и возрастные группы жителей 
города. Мы считаем, что не стоят интере-
сы бизнеса одного человека, или несколь-
ких, созданию дополнительной тяжелой 
морально-психологической нагрузки на 
жителей Братска в и так очень не простой 
ситуации.

В качестве примера хочу привести сло-
ва одного из врачей ГБ-1: «Так пусть уж 
они сразу крытый переход построят из 
здания больницы в ритуальный зал! Мы 
хоть сможем сказать нашим пациентам, 
что местная власть определила вам такую 
перспективу выздоровления».

Если коротко, обустройство рядом с 
больницей ритуального зала многие го-
рожане считают наглым игнорировани-
ем норм морали и этики. Да, я знаком с 
аргументами фирмы заказчика, что по-
строенное здание ритуального салона 
ограждено от других построек зелеными 
насаждениями и что у этого самого объ-
екта имеется отдельный выезд и, якобы, 
вне городских дорог. Позвольте, если вне 
городских, тогда каких именно, разве 
ритуальная фирма построила или будет 
строить свою дорогу?..

А если выезд будет вне городских до-
рог, то скажите, как можно по городу вы-
ехать на федеральную трассу, не выезжая 
на городские дороги? Ведь не по воздуху 
же будут двигаться похоронные процес-
сии?

И еще я не очень склонен  доверять по-

СИМВОЛОМ РАЗВИТИЯ БРАТСКА, ПОХОЖЕ, 
СТАНОВИТСЯ ЗАЛ ПРОЩАНИЯ 

С УСОПШИМИ?
добным обещаниям, потому что знаю не 
понаслышке, как ведут свой бизнес неко-
торые подобные фирмы, например,  ранее 
ООО «Брасс-сервис» в своем здании на 
улице Пионерской, 17Б, буквально в 15-20 
метрах от окон жилого дома, невзирая ни 
на какие санитарные нормы, а про мораль-
ную сторону я вообще молчу — ОТКРЫ-
ЛО ЗАЛ ПРОЩАНИЙ, который впослед-
ствии сгорел по неизвестным причинам.

Я, как и большинство присутствую-
щих в зале, проживаю далеко от улицы Ян-
геля и меня, как и вас, этот вопрос может 
затронуть лишь косвенно, но подумайте 
сами о состоянии персонала расположен-
ных там лечебных заведений, пациентов, 
проходящих лечение, и людей, прожива-
ющих в той округе, всех остальных, для 
кого улицы Янгеля и Курчатова являются 
пешеходными и автомобильными маршру-
тами передвижения, особенно учитывая, 
что на территории, примыкающей к ГБ-5, 
расположенной на улице Курчатова, уже 
достраиваются городской морг и ритуаль-
ный зал. И именно на этой улице распо-
ложено большое количество медицинских 
учреждений, в их числе и детская город-
ская больница.

Уважаемые депутаты, давайте будем 
вместе делать наш город лучше — для 
жизни, а не наоборот, город, в котором хо-
чется жить, а не умирать!!!

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ:
 
Депутатам Думы города Братска
Обращение
Уважаемые депутаты!
К вам обращается редактор газеты 

«Голос Братска», гражданин города В. 
А. Касищев. На заседании Думы 30 ян-
варя вам предстоит принять решение о 
распоряжении земельными участками, 
в число которых входит земельный уча-
сток со строящимся на нем зданием по 
адресу ул. Янгеля, 14 Б (территория гор-
больницы № 1).

Насколько я понимаю, в случае при-
нятия вами решения об изменении про-
филя использования данного земельного 
участка, возведенное на нем строение 
будет осуществлять деятельность цен-
тра ритуальных услуг, включающим в 
себя ритуальный зал (зал прощаний). 
Наша редакция по многочисленным 
просьбам братчан летом 2014 года рас-
следовала ситуацию со строительством 
этого объекта и даже вела переписку 
с администрацией города Братска по 
этому вопросу. При личных встречах 
со строителями нами была получена 
однозначная информация о том, что за-
казчиком строительства является ООО 
«Брасс-сервис», предназначение здания 
— зал ритуальных услуг. А вот какой 
ответ мы получили из городской адми-

нистрации, подписанный и. о. главы ад-
министрации города Братска М. А. Зуба-
ковой за № 10424/01/14 от 04.06.2014 г.: 
«По имеющейся в администрации го-
рода Братска информации, видом раз-
решенного использования строящегося 
здания по адресу: Иркутская область, 
город Братск, жилой район Централь-
ный, ул. Янгеля, 14 Б, является здание 
дома-интерната малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и ин-
валидов».

По итогам журналистского расследо-
вания, редакцией «Голос Братска» был 
сделан вывод: опасения обратившихся к 
нам граждан, что под видом дома-интер-
ната изначально строится ритуальный 
зал, – вполне обоснованны. Но мы наивно 
полагали, что после возмущения братчан 
фирма-заказчик не будет менять профиль 
строящегося здания, ведь, следуя из ответа 
городской администрации, первоначально 
разрешение на строительство было выда-
но именно под дом-интернат малой вме-
стимости для граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Уважаемые депутаты, в ходе проведе-
ния журналистского расследования, нами 
были проведены встречи с большим коли-
чеством горожан, результат выяснения их 
мнения выявил резко-негативное отноше-
ние к подобной перспективе. Прошу вас не 
только от себя, но и от опрошенных нами 
братчан (при необходимости подтвержде-
ния этого мнения можно провести расши-
ренный общественный опрос с привлече-
нием общественных представителей).

В случае принятия вами решения 
об изменении профиля использования 
земельного участка, там будет открыт 
зал ритуальных услуг, а все объяснения 
представителя фирмы-заказчика о том, 
что, якобы, возможны какие-либо меро-
приятия, сглаживающие сильнейшее от-
рицательное морально-психологическое 
воздействие от размещения подобного 
объекта в центральной части города и, что 
еще более показательно, — на территории 
лечебного учреждения — не выдерживают 
никакой критики, так как и на улице Ян-
геля, к которой максимально приближен 
этот объект, и на улице Курчатова — ин-
тенсивное автомобильное и пешеходное 
движение. Именно на этих улицах рас-
положено основное количество меди-
цинских лечебных учреждений и других 
социальных объектов типа дома для пре-
старелых. Особенно обращаем ваше вни-
мание на то, что на улице Курчатова уже 
строится подобный объект, включающий в 
себя городской морг и ритуальный зал. Ду-
маю, изменение профиля данного участка 
ставит крест на возможности развития 
и модернизации как ГБ-1, так и станции 
«Скорой помощи», находящейся в непо-
средственной близости с уже практически 
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НА ЗЛОБУ ДНЯпостроенным зданием, планируемым под 
зал ритуальных услуг.

Статьи по данной теме были опубли-
кованы в газете «Голос Братска» № 6 (24) 
в июне 2014 г. и № 7 (25) в июле 2014 г. 
В рубрике «ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
ГАЗЕТЫ «ГОЛОС БРАТСКА», эти газеты 
можно прочесть как в формате PDF, так и 
JPEG, еще данные статьи опубликованы 
на сайте, ссылки прилагаются:

http://golosbratska.ru/archives/23297
http://golosbratska.ru/archives/23548
С уважением, редактор газеты «Голос 

Братска» В. А. Касищев.

К сожалению, нужно отметить, резуль-
тат от моего выступления, о чем меня за-
ранее предупреждали некоторые знающие 
люди, был отрицательным, или, скажем 
по-другому, никакого результата мое вы-
ступление не дало. Но поразило меня не 
это. Удивило то, как легко «некая сила» 
ради процветания ритуального бизнеса 
повесила всю ответственность на город-
скую власть, а значит, в первую очередь 
на мэра. Решению, принятому депутатами 
по поводу ритуального зала, думаю будут 
противиться многие братчане. Один из 
них в разговоре охарактеризовал это как 
плевок власти и полное игнорирование 
общепринятой этики и морали.

Из 25-ти депутатов городской Думы 
на заседании присутствовал 21. Почти все 
они единогласно проголосовали за при-
нятие этого решения, найти в себе силы 
воздержаться смог только один депутат – 
коммунист И. Л. Рычкова, низкий ей за это 
поклон от горожан, не согласных с реше-
нием депутатов.

Что имеем мы теперь? На территории 
горбольницы № 1, в непосредственной 
близости от станции «Скорой помощи» 
будет находиться ритуальный зал со все-
ми его гнетущими аксессуарами и соот-
ветствующей аурой, в близком соседстве 
с учреждениями, которые должны лечить 
и спасать, будет расположено здание, весь 
смысл которого как бы говорит: «Оставь 
надежды всяк сюда входящий». Но и это 
еще не все «прелести», количество встреч 
с катафалками и автобусами с «веселыми» 
наклейками «на кладбище» возрастет в 
районе улиц Янгеля-Курчатова в разы, не 
считая общей траурной атмосферы и боль-
шого количества людей в соответствую-
щей (черной) одежде, с венками и другими 
похоронными атрибутами.

Поражает в этой ситуации все, вклю-
чая саму «технологию» проведения, для 
чего вопрос о ритуальном зале, как я ду-
маю, был искусственно объединен с тремя 
другими, которые, с моей точки зрения, 
были на самом деле важными и требую-
щими решения. Кстати, против этого вы-
ступил депутат Сапожников, прямо ука-
зав, что подобные «объединения» впредь 
нужно исключить из практики. В дальней-
шем, может, и не будет подобных «объе-
динений», но сейчас-то дело уже сделано, 
ритуальный зал будет «красоваться» в 
очень близком соседстве с лечебным уч-
реждением. А больше всего меня удивило, 
что среди присутствующих на заседании 
депутатов четверо являются врачами и ни 

один из них не сказал слова против такого 
«соседства».

Что имеем в результате? Некое агент-
ство «Брасс-сервис», где, по имеющейся  
информации, работает одним из руково-
дителей депутат Думы С. Г. Московских, 
член партии «ЕР», ранее занимавший пост 
заместителя мэра С. В. Серебренникова, 
то есть, бывшее публичное лицо в коман-
де Сергея Серебренникова, автоматиче-
ски ассоциирующееся как член команды 
мэра. А еще по городу ходят слухи, что 
фирма «Брасс-сервис», якобы, является 
семейным бизнесом Московских. Я это 
не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, 
потому как нет у нас на то официально-
го документа. Исходя из вышесказанного 
можно предположить, что ООО агенство 
«Брасс-сервис», где как нам известно, ра-
ботает депутат Сергей Московских, бла-
годаря решению Думы получает большие 
конкурентные преимущества перед  дру-
гими агентствами. Причем у города, кроме 
возмущений и пересудов горожан, выго-
ды, на мой взгляд, явно не наблюдается. 
Спрашивается, а для чего тогда и для кого 
на территорию больницы впихивают этот 
ритуальный зал?..

Итак, фирма «Брасс-сервис» полу-
чила, скажем образно, «карт-бланш» 
на ритуальные услуги в Центральном 
округе Братска. А что получат от этого 
остальные, то есть простые горожане? 
Каждодневное напоминание о «суетно-
сти жизни» с дополнительным стрессом и 
психологическим переживанием. Что-то 
подобное получат пациенты, работники 
больницы и станции «Скорой помощи». 
Кто-то из-за столь неприятного соседства 
покинет это место работы: в беседе двое 
врачей мне об этом заявляли недвусмыс-
ленно. А местная власть и, в первую оче-
редь, те люди, с кем она ассоциируется 
у населения в городе, получит «черный 
шар» для своего имиджа. Также я думаю, 
что город получит уничтожение самой 
перспективы развития на больничной 
территории медицинского комплекса, так 
как после строительства диализного цен-
тра, а теперь еще и ритуального зала тер-
ритории для модернизации горбольницы 
№ 1 практически нет.

Горячие головы, «разорвавшие» мне 
телефон  вечером 30 января, предлагали 
разные наборы методов борьбы против 
этого решения. Одни планировали на-
писать коллективное обращение в наци-
ональный антикоррупционный комитет, 
другие — на сайт обращений к президен-
ту. Была и пара горожан, требовавших 
коллективного похода к мэру.

Если честно, побывав на Думе 30 ян-
варя и увидев этот коллективный «одо-
брямс», я просто в прострации, особенно 
зная наверняка, какую полемику это безо-
бразие (на мой взгляд) вызывало ранее у 
депутатов, как некоторые из них не согла-
шались дать разрешение на строительство 
злосчастного ритуального зала. Что про-
исходит с людьми? Пока думаю одно: на-
верное, наша Дума потихоньку начинает 
терять доверие, по крайней мере, в глазах 
все большего количества братчан…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

В качестве предисловия. Кипение стра-
стей началось в сети практически сразу 
после трагедии на Крупской 14 января, и 
17 января, видимо, достигло верхнего гра-
дуса кипения,  людям нужно было встре-
тится в реальности и высказаться. Дело в 
том, что в соцсетях сплошь и рядом выска-
зывались предположения, что нетрезвый 
водитель, сбивший на большой скорости 
Ольгу Кислицину, имеет влиятельных ро-
дителей, люди высказывали свое мнение, 
что родители водителя «Мерседеса», сбив-
шего девушку,  попытаются  всеми «прав-
дами-неправдами» его «отмазать». Так 
вот, думаю, поэтому инициативные люди 
и предложили провести 18 января встречу 
неравнодушных горожан с возложением 
живых цветов на месте трагедии в районе 
минимаркета «Ивушка». Если честно ска-
зать, то я очень редко посещаю соцсети, но 
тут иной случай, да и кроме этого,  на ре-
дакционный ящик пришло письмо с обра-
щением из соцсетей, которое было мною 
опубликовано на сайте «Голос Братска»: 
http://golosbratska.ru/archives/29762 

Так вот, я к 15:00 подошел к кинотеа-
тру «Чарли», там уже собралось прибли-
зительно человек 150, много молодежи, 
были люди среднего и старшего возраста, 
ветераны, в общем, пришло много брат-
чан. Инициаторы встречи предложили 
всем пройти к месту гибели Ольги Кисли-
циной и на пешеходном  переходе почтить 
ее память  минутой молчания, а рядом с 
пешеходным переходом возложить живые 
цветы и зажечь свечи. Когда люди пошли 
по направлению к «Ивушке», водители 
проезжающих автомобилей выражали им 
свою поддержку своими звуковыми сиг-
налами. Когда колонна горожан подошла 
к «злополучному» переходу, то там также 
уже собралось человек 50. В общем, как 
мне показалось, на акции присутствова-
ло человек 200, а может и того больше. В 
ходе этой акции мне удалось поговорить с 
некоторыми участниками собрания  и уз-
нать их точку зрения по этой трагедии и 
не только.  Ниже опубликовываю личное 
мнение  участников народного собрания 
18 января.

Инициаторы собрания:
- Мы здесь, чтобы почтить память всех 

погибших и пострадавших на этом пеше-
ходном переходе. Чего мы хотим добиться?

Продолжение на стр. 4-5.

ТРАГЕДИЯ 
НА ДОРОГЕ 

НЕ ОСТАВИЛА 
БРАТЧАН 

РАВНОДУШНЫМИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЙ СХОД 
ГРАЖДАН 18 ЯНВАРЯ 
ИМЕННО ЭТО И ДОКАЗАЛ. 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Продолжение. Начало на стр. 3 
Оборудования пешеходного перехода: 

установки «лежачего полицейского», если 
можно – светофора. Требовать справедли-
вости пока рано – суда еще не было. Но 
чтобы это дело нельзя было «замять» — 
для этого мы здесь и собрались. Мы при-
гласили СМИ, чтобы было видно – реак-
ция населения есть, общественность это 
просто так не оставит.

Виктор Касищев: 
- Что вас сюда привело?

Дарья:
- Меня лично задело. Она мать, она 

молодая, у меня у самой двое сыновей. 
Страшно представить, что действи-
тельно могут вот так сбить, и если есть 
деньги – могут уйти от ответственно-
сти.

Борис Андреевич, юрист:
- Надо ужесточать наказание за управ-

ление транспортным средством в нетрез-
вом состоянии, и не только по линии уго-
ловного права. Превентивная или нет мера 
сегодняшнее собрание, но первые шаги 
кто-то должен сделать, и это собрание 
вполне обоснованно.

Виктор Касищев:
- Как вы считаете, виновник смер-

ти Ольги Кислициной будет наказан по 
справедливости?

Елена:
- Мы очень надеемся на это, для этого 

мы все здесь и собрались. Надеемся, что 
виновник не уйдет от ответственности.

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ 
НЕ ОСТАВИЛА БРАТЧАН 

РАВНОДУШНЫМИ 

Виктор Касищев:
- Что привело вас сюда?

Григорий:
- Я родственник погибшей.

Виктор Касищев: 
- Этот случай, как мне кажется, 

многих братчан не оставил равнодуш-
ным, и сегодня здесь собралось как ми-
нимум человек двести, хотя обращение 
собраться публиковалось только в соц-
сетях. Вы ожидали такой активности 
от братчан?

Григорий:
- Спасибо им огромное за это. Под-

держку братчан я почувствовал еще в пер-
вый же день, когда это произошло, потому 
что многие люди сразу откликнулись, что-
бы дать свидетельские показания, как это 
все произошло,  и много кто поддерживал.

Виктор Касищев:
- Григорий, а скажите: в прислан-

ном письме в редакцию «Голоса Брат-
ска» было сказано, что за нарушителем 
погналась «Тойота», водитель которой 
стал свидетелем происшествия, и води-
тель совершил ДТП, чтобы остановить 
виновника, это правда, как вы считаете? 

- Да, водитель сам подставил свою ма-
шину, чтобы остановить его.

Галина Николаевна:
- А вы думаете, это первый такой слу-

чай? Это такая трагедия…

Виктор Касищев:
- Но такой масштабной акции еще 

вроде бы не было…

Галина Николаевна:
- Такой акции не было, потому что 

это — уже не первая трагедия. А сколько 
писалось, сколько говорилось, чтобы по-
ставить здесь светофор, положить «лежа-
чих полицейских», чтобы водители могли 
заранее притормозить.  Здесь две школы, 
дети ходят через дорогу. У меня внучке 11 
лет, после этого случая я опять начала про-
вожать ее в школу.

Коллеги по работе Ольги Кислици-
ной:

- Спасибо, что есть такие люди, кото-
рые организовывают такие акции. Оля, 
которая погибла здесь, была нашей со-
трудницей, мы ее знали, мы вместе с ней 
работали, она пришла к нам после ин-
ститута. Нас отсюда забирает служебный 
транспорт, и Оля шла по пешеходному 
переходу на служебный автобус, и в это 
время появился этот…, которого всего на 
каких-то десять дней посадили, и сбил ее. 
Оля шла спокойно на работу, проводила 
ребенка в садик. Жила она недалеко отсю-
да, девочки стояли на остановке, ждали ее.

Виктор Касищев:
- А про водителя, который якобы за 

ним погнался – это правда?
- В новостях говорили об этом, но сей-

час уже опровергают этот факт, якобы это 
было случайное столкновение.

Виктор Касищев:
- На Ваш взгляд, какую направлен-

ность носит данная акция?
- Эта акция для того, чтобы привлечь 



№ 1 (31) февраль 2015

людей, которые неравнодушны к данно-
му происшествию. Задача ее в том, чтобы 
городские власти обратили внимание на 
такие пешеходные переходы, где могут 
сбить твоих родных, близких, твоих детей, 
чтобы привлечь как-то общественное вни-
мание к этой теме. Потому что этот пере-
ход – он является одним из самых опасных 
в городе. И здесь уже было огромное ко-
личество случаев, но никаких мер, кроме 
указателей, до сих пор не принято. Этот 
пешеходный переход – не регулируемый, 
не поставлены нигде «лежачие полицей-
ские»… А самое главное – чтобы вино-
вник был наказан! Чтобы он не ушел от 
ответственности.

Виктор Касищев:
- Как вы думаете, после сегодняшне-

го такого массового мероприятия, когда 
больше двухсот человек собралось, будет 
результат, на который вы надеятесь?

- Хотелось бы, чтобы наказали, мы этого 
очень хотим и надеемся на это. Еще бы ком-
пенсацию с него миллиона два-три, потому 
что у Оли остался маленький ребенок, ко-
торый теперь будет расти без мамы… И вся 
жизнь у него наперекосяк, и жизнь мужа – у 
нее была очень любящая семья: любящие 
родители, муж, ребенок, а теперь этого нет.

Виктор Касищев:
- Вы пришли сюда случайно или по 

зову сердца?

Юлия:
- Да, можно сказать по зову сердца. И 

еще Оля — это моя дальняя родственница. 
Такого вообще не должно быть: сел пьяный 
за руль – это уже уголовное преступление. 
Акция для того, чтобы виновник не ушел 
от ответственности, потому что мы так 
понимаем, что его родители – люди состо-
ятельные, могут просто использовать свои 
деньги, и его посадят на маленький срок 
или вообще не посадят. А хочется просто 
справедливости. Надоело это терпеть.

Виктор Касищев:
- Я смотрю, что народу тут собра-

лось прилично…

Наталья:
- А потому что людям не безразлично 

и тоже надоело. Надеемся, что справедли-
вость восторжествует.

Виктор Касищев:
- Как вы считаете, виновник ДТП бу-

дет наказан по справедливости?

Светлана, знакомая Ольги:
- Очень бы этого хотелось. Мы и со-

брались здесь, чтобы видно было, что 
люди следят за ситуацией, и не оставят это 
просто так.

Татьяна:
- Я пришла сюда, чтобы поддержать 

своих коллег, выразить соболезнования 
родным и близким погибшей девушки.

Виктор Касищев:
- Вы ее знали?

Татьяна:
- Да, мы работали вместе. Она работа-

ла инженером. И я пришла выразить свое 
возмущение поведению водителя, который 
в таком состоянии сел за руль, и выразить 
вместе с общественностью города Братска, 
чтобы этот поступок не прошел безнаказан-
но. И акция эта для того, чтобы на этот слу-
чай обратила внимание общественность и 
был резонанс. И чтобы внимание не только 
власть обратила, но и правоохранительные 
органы, и ГАИ, и оборудовали этот пеше-
ходный переход. Но главное – чтобы води-
тели пьяными не садились за руль! И чтобы 
преступник не ушел от ответственности.

Лев Александрович: 
- Для того, чтобы в городе порядок на-

вести, надо увеличивать штат полиции и 
ГИБДД, не будет штата – не будет поряд-
ка. Идешь по перекрестку – они вылета-
ют прямо мимо тебя. А наказание должно 
быть неотвратимым независимо от долж-
ности и того, чей он сын. Вообще людям 
надо чаще быть вместе, ведь Россия всег-
да сильна именно коллективизмом.

Виктор Касищев:
- Что побудило вас прийти на это со-

брание?

Лев Александрович: 
- Я увидел, что здесь собирается на-

род, и когда узнал, что здесь погибла де-
вушка, я конечно присоединился, чтобы 
выразить свое мнение. Да, я здесь по зову 
души. Я сам автомобилист, мне 67. Я вожу 
машину уже с семи лет – с тех пор, как 
сел на колени к отцу-водителю. Надо же 
быть порядочным! Ну нельзя же за руль 
садиться пьяным! Пьяный за рулем – это 
преступник, и давать надо пожизненное, а 
не пять-семь лет. Спасибо тем, кто проя-
вил инициативу и собрал здесь людей.

P.S. По той информации, которой рас-
полагает редакция «ГБ» на сегодняшний 
день по факту ДТП 14 января на улице 
Крупской, в результате которой погибла 
молодая женщина, возбуждено уголовное 
дело по ст. 264 часть 4 УК РФ. Виновник 
аварии сейчас имеет статус подозреваемо-
го и находится под подпиской о невыезде. 
К сожалению, приходится констатировать, 
что до сих пор к подобному типу правона-
рушений закон у нас очень мягок и в дан-
ном случае эта мяг-
кость проявляется на 
примере конкретной 
трагедии, но тут уж 
ничего не поделаешь, 
все в рамках закона. 
По данному делу, по 
версии следствия, 
установлен виновник 
наезда на пешехода, 
который пока нахо-
дится в состоянии 
подозреваемого, а не 
обвиняемого. Право-
охранительные ор-
ганы объясняют это 
тем, что еще не по-
лучены данные ряда 

необходимых экспертиз, и поэтому обви-
нение предъявлять нельзя. И это на самом 
деле так, ведь некоторые экспертизы про-
водятся довольно длительное время, а без 
них никак нельзя. Кроме того, абсолютно 
нормальной практикой в подобных делах 
является то, что подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде, и здесь тоже нет 
никакого нарушения закона, хотя со сторо-
ны общественности находящийся на свобо-
де конкретный виновник смерти молодой 
женщины вызывает бурю отрицательных 
эмоций. Особенно учитывая трагичные по-
следствия совершенного им смертельного 
наезда на девушку и нахождение его в тот 
момент в состоянии наркотического и ал-
когольного опьянения (согласно информа-
ции, озвученной начальником СО УМВД 
России по г. Братску и продемонстрирован-
ной  в программе НТВ «Первая передача», 
видеосюжет: с 10.03 до 10.10  http://www.
ntv.ru/peredacha/pervaya_peredacha/m12401/
o317438/ ).

Если передать общее настроение брат-
чан, то, без преувеличения, можно конста-
тировать, что практически все, кто знает 
об этой трагедии, с кем мне приходилось 
общаться, рассчитывают на жесткий и су-
ровый приговор. При этом почти половина 
респондентов пессимистически настрое-
ны по вопросу справедливого расследова-
ния и вынесения соответствующего при-
говора виновнику ДТП, опираясь на слухи 
о его принадлежности к якобы богатой и 
влиятельной семье, которая сможет «поре-
шать» все проблемы.

По этому ДТП я задал несколько вопро-
сов старшему инспектору пресс-службы 
УМВД по г. Братску майору полиции И. Б. 
Кириловой. На один из моих вопросов о 
подтверждении или опровержении слухов 
о постоянном месте проживания подозре-
ваемого в Москве мною был получен ответ, 
что местом проживания и прописки подо-
зреваемого является город Братск, а никак 
не Москва. То есть, слухи в отношении про-
живания подозреваемого в Москве, на осно-
вании информации пресс-службы УМВД, 
являются беспочвенными. Мы надеемся, 
что у полиции слова не расходятся с делом, 
и уголовное дело будет расследовано долж-
ным образом, а виновный в итоге получит 
заслуженное наказание.

В дальнейшем наша редакция будет 
держать это дело на контроле.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.



№ 1 (31) февраль 2015

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

НА БРИФИНГЕ 23 ЯНВАРЯ МЭРУ 
БРАТСКА И РУКОВОДИТЕЛЮ ЛПК 
ЖУРНАЛИСТАМИ БЫЛИ ЗАДАНЫ 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
После завершения выездного за-
седания депутатской комиссии по 
экологии Думы города Братска на 
промплощадке БЛПК директор 
Братского филиала Группы «Илим» 
Александр Поздняков, мэр Сергей 
Серебренников и председатель 
городской Думы Лариса Павлова 
провели короткий брифинг, где им 
журналисты задали вопросы, все-
го-то несколько, но зато каких…
Итак, наиболее актуальные и 
острые вопросы, ну и, конечно, от-
веты на них.

 
Виктор Касищев:
- Сергей Васильевич, «Голос Брат-

ска», Виктор Касищев. Депутаты ко-
миссии по экологии приняли решение 
о нецелесообразности проведения сне-
гохимического анализа. Я, как житель 
этого города, считаю, что, несмотря 
на относительную дороговизну, про-
ведение этого анализа оправданно, по-
тому как это будет являться дополни-
тельным доказательством ухудшения 
(или улучшения) экологии города. Мне 
кажется, депутаты приняли решение 
на основании мнения Юшкова, кото-
рый высказался по этому вопросу на 
депутатской комиссии по экологии.

А что думаете по этому поводу 
лично Вы, Сергей Васильевич?

Сергей Васильевич Серебренников, 
мэр города Братска:

- Я поддерживаю мнение депутатов и 
поясняю почему, безусловно, те анализы, 
которые нужно проводить для выяснения 
объективной экологической ситуации, 
конечно нужны и мы не отказываемся, 
и не говорю, что это не надо проводить, 
но это нужно делать системно, чтобы вот 
те мероприятия, которые мы проводим, в 
том числе и снегохимический анализ, мы 
как пазлы собрали в картинку и увидели 
общую целостную картину. Я уже сказал 
сегодня, что мы в марте будем проводить 
научно-практическую конференцию с 
привлечением науки: Академия наук Ир-
кутска, Ангарского института профзабо-
леваний, надзорных контролирующих 

органов, и нам наука должна расписать 
алгоритм наших действий и движений. 
Тогда, собрав все это воедино, мы по-
лучим более полную картину и будем 
понимать, куда нам двигаться, в каком 
направлении работать, кто из загрязни-
телей сегодня влияет и в какой степени 
на экологическую ситуацию. Тот ана-
лиз, про который вы говорите, стоит ни 
много ни мало миллион рублей. Сегодня 
каждый рубль, я вас уверяю, в бюджете 
города на особом счету. Ситуация эконо-
мическая очень сложная, тяжелая, нача-
ло года, январь не закончился, платежи в 
бюджет города еще не пошли, мы живем 
сейчас на тех запасах, которые были пе-
ренесены с четырнадцатого на пятнадца-
тый год.

Виктор Касищев:
- Сергей Васильевич, мне кажется, 

что миллион рублей для города Брат-
ска, может быть, и не столь значи-
тельная сумма, но дело еще и в том, 
что снегохимический анализ прово-
дить не будут, а альтернативы пока 
никакой нет.

С. В. Серебренников:
- Я же вам не сказал, что не будем 

проводить, будем проводить, только сна-
чала нужно понять, для чего его прово-
дить.

Виктор Касищев:
- Ну, это как дополнительное дока-

зательство, я, конечно, не специалист 
и могу ошибаться. Но, тем не менее, 
это мое личное мнение.

С. В. Серебренников:
- Я не хочу ни в чем вас упрекнуть, 

но лечить должен доктор, сапоги шить 
— сапожник, также и здесь, экологи, 
специалисты должны сказать, для чего 
и когда.

Наталья Ромашина:
- Александр Анатольевич, счита-

ете ли вы такие ваши подразделения, 
как ЦКРИ, варочный цех и локальные 
сети по очистке стоков проблемными 
и как долго они будут таковыми оста-
ваться?

Александр Анатольевич Поздняков, 
директор Братского филиала Группы 
«Илим»:

- То, что касается проблемных участ-
ков комбината ЦКРИ – 4, 5, 6 печи, в 
этом году прошли глубокую модерни-
зацию, на сегодняшний день они пере-
стали относиться к разряду проблем-
ных участков, 1 и 2 печи мы планируем 
закрыть и остановить до конца этого 
года. Дальше планируем провести там 
объемную модернизацию, связанную, в 
первую очередь, с очистными сооруже-
ниями... То, что касается оборудования 
по очистке сточных вод: мы в прошлом 
году запустили новую станцию химиче-
ской очистки...
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Наталья Ромашина:
- Есть информация, что черпают 

грязь ведрами на очистных, нет тако-
го, нет?

А. А. Поздняков:
- Позвольте поинтересоваться, кто 

это говорит?

Наталья Ромашина:
- Ну, те, кто там работает…

А. А. Поздняков:
- Ну, на очистных, они для того и су-

ществуют — очистные, чтобы там ска-
пливалась грязь. Наша задача как раз 
и не выпустить эту грязь с территории 
комбината, чтобы она не попадала в 
реку Вихорева и не попадала дальше в 
Ангару.

Наталья Ромашина:
- У меня еще один вопрос по пово-

ду неучтенных источников выбросов, 
которые вдруг выявились. Когда им-
портное оборудование приобретается, 
заключаются контракты, и, как гово-
рят опять же специалисты, не долж-
но быть при исполнении контрактов 
неучтенных источников выбросов, то 
есть, все оборудование должно быть 
таковым, чтобы эти источники ис-
ключались однозначно. Но как так по-
лучилось, что они выявились?

А. А. Поздняков:
- Мы приобрели и смонтировали обо-

рудование согласно проекту, который 
проходил всевозможные экспертизы, из 
неучтенных источников выбросов на се-
годняшний день мы имеем только один 
— это труба, предохранительная труба 
для сброса газов… По этой трубе мы 
ведем работу, в течение пятнадцатого 
года мы этот источник классифицируем 
и внесем в реестр наших источников, 
а начиная с февраля этого года, этот 
источник перейдет в состав тех источни-
ков, выбросы от которого очищаются, то 
есть, если мы смонтируем дополнитель-
ное оборудование, то ориентировочно 
10-12 февраля запустим его в работу.

Венера Лискина:
- Как складываются ваши взаимо-

отношения с природоохранной проку-
ратурой?

А. А. Поздняков:
- Я думаю, что природоохранная про-

куратура делает свою работу, она долж-
на делать эту работу, мы открыты для 
диалога, я периодически встречаюсь с 
природоохранным прокурором, мы об-
суждаем проблемные вопросы, обсужда-
ем направление действий, направления 
нашего движения. Еще раз повторяю: 
мы открыты для диалога, и наши взаи-
моотношения с природоохранной про-
куратурой я оцениваю как нормальную, 
стабильную, хорошую работу.

Виктор Касищев:
- Скажите, как получилось, что 

в городе Братске был реализован не 
проработанный, а, по сути, экспери-
ментальный проект модернизации 
завода? По крайней мере, с экологиче-
ской точки зрения мы видим, что над 
горожанами, конечно, непреднамерен-
но, проводятся «эксперименты», и 
прямым доказательством этому явля-
ется понуждение прокуратурой Груп-
пы «Илим» установить дополнитель-
ное газосжигающее оборудование для 
дожига метилмеркаптана. Может 
быть, нужно временно приостано-
вить деятельность этого нового про-
изводства для устранения недостат-
ков, учитывая, что «эксперименты» 
проводятся на братчанах, и послед-
ствия этих «экспериментов» имеют 
очень серьезный резонанс в городе и 
непосредственно влияют на здоровье 
всех братчан.

А. А. Поздняков:
- Если производство остановить, по-

том запустить, эффект от этого будет 
много худший, чем он возможен на се-
годняшний день. На сегодняшний день 
мы практически вылечили все болячки, 
которые были у этого проекта. Да, про-
ект новый, проект индивидуальный и 
подобных вещей и подобных проектов 
не реализовывалось в Советском Сою-
зе, в России уже более 40 лет. Под каж-
дый конкретный комбинат, под каждое 
конкретное лесосырье, под каждый 
конкретный состав щелоков, использу-
емых на комбинате, изготавливается от-
дельное индивидуальное оборудование, 
двух одинаковых проектов ЦБП встре-
тить очень сложно. Мы прошли период 
роста, как я говорил, мы сначала научи-
лись ползать, потом научились ходить, 
сейчас учимся бегать, но, смею вас заве-
рить, что последние полгода комбинат 
работает в штатном режиме, количество 
аварийных остановок или остановок, 
связанных с необходимостью ремонта 
или наладки оборудования, сократилось 
в разы, и больше, чем в два раза, сокра-
тился выброс дурнопахнущих газов 
в атмосферу. Поэтому останавливать 
производство ни в коем случае нель-
зя, наша задача, наоборот, развиваться, 
наша задача делать его более безопас-
ным, стабильно технологически работа-
ющим. Это гарантия того, что выбросов 
в атмосферу станет намного  больше,  
чем в режиме пуск-останов.

Виктор Касищев:
- Намного больше, вы сказали?

А. А. Поздняков:
- Намного меньше, извините.

Виктор Касищев:
- То есть, это эксперимент, это 

экспериментальный проект?

А. А. Поздняков:
- Нет, это не экспериментальный про-

ект, это не экспериментальный проект, 
смею вас заверить, и над кем экспери-
ментировать.

Виктор Касищев:
- Нет, я имел в виду по оборудова-

нию.

А. А. Поздняков:
- Штатное оборудование стоит, спро-

ектированное для конкретного места, 
для конкретных условий работы.

Виктор Касищев:
- То есть, впредь таких выбросов, 

Вы гарантируете, не будет?

А. А. Поздняков:
- Выбросов, аналогичных тем, кото-

рые были в 13-м году, не будет.
 
И в заключение хочу высказать свое 

личное мнение по обсуждаемым вопро-
сам.

Во-первых, из ответа руководителя 
ЛПК Позднякова мне становится понят-
ным, что по факту, проект похож на экс-
периментальный, несмотря на заявления 
об установке проектного оборудования 
(оборудование, вроде бы, проектное, но 
вот выбросы почему-то получились не-
проектные). Остается лишь уповать на 
твердую уверенность Александра Позд-
някова, что подобных выбросов, проис-
шедших в 2013 году, не будет.

Во-вторых, по вопросу снегохими-
ческого анализа я остаюсь при своем 
мнении, что снегохимия нужна городу, 
и лишним подтверждением этой уверен-
ности является ответ на вопрос: а кто 
конкретно может подтвердить или опро-
вергнуть слова того же директора ком-
бината Позднякова о том, что выбросы 
уменьшились?

Может, служба экологического кон-
троля ЛПК? Смешно, не правда ли? Я, 
помнится, совсем недавно примерно 
об этом уже писал в своей статье: «Из 
прокуроров — в адвокаты?..» про ун-
тер-офицерскую вдову, которая, по мое-
му разумению, не будет иметь желания 
сама себя высечь, кто не читал материал, 
могут прочесть: http://golosbratska.ru/
archives/27554#more-27554

Или это может сделать Роспотреб-
надзор? Смешно чуть менее, когда брат-
чане сидят в сизом, вонючем тумане, 
Роспотребнадзор нередко дает данные о 
превышении ПДК в 1,1 — 1,3, что ни-
чего кроме удивления и нехороших мыс-
лей у людей не вызывает, да и вообще 
мне вот, например, непонятно, а откуда 
Роспотребнадзор берет эти данные о 
превышении ПДК? Ведь в городе сей-
час фактически нет нормальной неза-
висимой станции экологического мони-
торинга, может, данные о превышениях 
Роспотребнадзору дают службы эколо-
гического контроля предприятий-загряз-
нителей? Если ДА, то на ум мне снова и 
снова приходит гоголевский «Ревизор».

И последнее. Городская власть долж-
на иметь собственный, независимый 
банк данных экологических исследова-
ний. Это, на мой взгляд, было бы самое 
эффективное воздействие на все пред-
приятия-загрязнители.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Несмотря на то, что средств на изда-
ние, которые поступают в ответ на обра-
щение редакции, недостаточно, мы ис-
кренне благодарим всех тех, кто в такое 
непростое, тяжелое время осуществляет 
материальную поддержку нашей газеты. 
Огромная за это благодарность от лица 
тех, кто имеет отношение к изданию «Го-
лоса Братска».

Братчанам, желающим оказать газете 
«Голос Братска» финансовую поддержку, 
напоминаю, что денежные средства мож-
но переводить:

на лицевой счет Сбербанка № 
42307810718350156844

через банкомат или кассу БВК на ба-
ланс телефона № 8-902-561-80-44 (БВК). 
Телефон и лицевой счет зарегистрированы 
на мое имя: Касищев Виктор Анатольевич, 
по всем вопросам звоните по телефонам: 
26-80-44, 8-952-634-56-83.

С уважением, редактор газеты 
«Голос Братска» Виктор Касищев.

ОТКЛЮЧАТ - 
НЕ ОТКЛЮЧАТ?..

Возвращаясь к вопросу по оплате в 
Фонд капитального ремонта

Многие жители различных субъектов 
нашей необъятной страны сегодня очень 
часто задают вопросы: а что нам грозит 
в случае, если мы не будем производить 
региональному оператору взносы за капи-
тальный ремонт? Отключат ли нам элек-
троэнергию, канализацию, подачу горя-
чей, холодной воды за неуплату?

Поэтому мое профессиональное мне-
ние на сегодняшний день такое: огра-
ничение или прекращение подачи ком-
мунальных услуг в случае неуплаты 
коммунальных услуг регулируется пра-
вилами, утвержденными постановлением 
правительства от 23 мая 2006 г. N 307. 

Ограничить или приостановить подачу 
коммунальных услуг за неуплату НЕКОМ-

МУНАЛЬНЫХ платежей нельзя. Поста-
новление правительства РФ от 23 мая 2006 
г. N 307 предусматривает отключение или 
ограничение подачи коммунальных услуг 
только за неуплату коммунальных услуг.  

Плата за коммунальные услуги (п. 4 ст. 
154 ЖК РФ) включает в себя плату за горя-
чее и холодное водоснабжение, водоотведе-
ние, электро- и газоснабжение (в том числе, 
поставки бытового газа в баллонах), отопле-
ние (теплоснабжение, в том числе, поставки 
твердого топлива при наличии печного ото-
пления). Как видим, данный пункт не вклю-
чает в себя взносов за капитальный ремонт. 

Поэтому, если собственник жилого 
помещения в многоквартирном доме ис-
правно оплачивает коммунальные услуги, 
перечень которых отражен в п. 4 ст. 153 
ЖК РФ, однако не произвел регионально-
му оператору взнос за капитальный ремонт, 
это не может повлечь ограничения либо 
прекращения подачи коммунальных услуг, 
которые собственник исправно оплачивает. 

АЛЕКСАНДР СМОЛИН, 
тел: 8-950-122-68-17
ООО «Доверие», ул. Подбельского, 27

МНЕНИЕ ЮРИСТА

5 февраля редакцией «Голос Братска» 
был получен ответ на запрос из админи-
страции Братска по поводу ставшего уже 
«знаменитым» нерегулируемого пеше-
ходного перехода в районе мини-рын-
ка «Багульник», который в переводе с 
канцелярского на обычный язык обще-
ния можно интерпретировать примерно 
так: с постановкой проблемы согласны, 
вопрос в проработке, пытаемся выбить 
финансы с Дорожного фонда Иркутской 
области на реализацию этого проекта по 
реконструкции данного участка. Приво-
жу выдержку из ответа городской адми-
нистрации, подписанную заместителем 
мэра по городскому хозяйству и строи-
тельству Н. П. Пастушковым:

«Администрацией города Брат-
ска разработан проект на выполнение 
работ по капитальному ремонту ав-
томобильной дороги общего пользова-
ния местного значения по ул. Рябикова 
(от улицы Крупской до жилого дома № 
21) с перекрестком ул. Рябикова – ул. 
Крупской в жилом районе Централь-
ный города Братска, включая работы 
по обустройству светофорного объекта 
с выделением пешеходных фаз по всем 
направлениям движения пешеходов на 
данном перекрестке».

По моим ощущениям, уже нельзя гово-
рить о том, что власть игнорирует эту про-
блему, тем более, что все это происходит 
на фоне ужасающего по своей трагично-
сти случая с гибелью молодой женщины 
14 января этого года, который, без преуве-
личения, всколыхнул весь город.

Редакция и в дальнейшем будет дер-
жать на контроле решение этого вопроса. 

Хотелось бы дополнительно обратиться 
к мэру города с просьбой максимально 
ускорить установку пешеходного свето-
форного объекта на этом переходе, ибо 
каждый день переходящие дорогу на 
этом участке люди рискуют повторить 
недавнюю участь трагически погибшей 
женщины.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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