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«РАЗМЫШЛИЗМЫ»: ТЕМА ДНЯ

Сложно, если не сказать более. Конечно, как и во всем, нужна 
здоровая конкуренция на этом рынке услуг, а сейчас её, по сути, 
нет: фактически группа коммунальщиков создала своего рода 
монополию, а где монополия, там, естественно, нет конкурен-
ции, а значит, и цены при такой сложившейся системе будут 
только расти. Вы спросите, а что можно сделать, чтобы хоть 
как-то исправить ситуацию? Думаю, нам нужно для начала 
создать какую-либо альтернативу сегодняшним УК. Возможно, 
жильцам многоквартирных домов, которым не нравятся уста-
новленные сегодня порядки УК, стоит отказываться от услуг 
управляющих компаний, входящих в «коммунальную импе-
рию», и переходить самим на непосредственное управление до-
мами (но только в тех домах, где не более 16 квартир) или, что 
более реально, создавать ТСЖ (товарищество собственников 
жилья). Выхода другого я, например, сейчас не вижу. Думаю, 
что и городская администрация в этом случае должна помочь 
всем желающим в переходе на непосредственное управление и, 
конечно же, оказать посильное содействие в создании ТСЖ, по-
тому как, по доходящим до нас слухам, коммунальщики прав-
дами и неправдами пытаются «ставить палки в колеса» при 
попытках создания в городе новых ТСЖ. Этим вопросом мы 
займемся чуть позже, и в следующих материалах обязательно 
расскажем подробней. Думаю, одним этим материалом редак-
ция «Голос Братска» не отделается, стоит нам только начать — 
и уже, глядишь, вышел на ту или иную тему целый цикл статей. 
Итак, пожалуй, начну излагать свои суждения.
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Многие братчане, наверное, 
заметили, что «коммунальная 
империя» вывесила по всему 
городу объявления или, как 
они сами это называют, сооб-
щения, где сказано: «Сообще-
ние о проведении внеочеред-
ного собрания собственников 
помещений в очно-заочной 
форме в многоквартирном 
доме, улица…, дом…». В этом 
так называемом сообщении 
указана и повестка общего со-
брания с девятью пунктами, 
один из которых под номером 
6, как мне подумалось, и есть 
главный в этой повестке, где 

сказано (привожу выдержку): 
«Утверждение размера пла-
ты за содержание жилого 
помещения, в том числе за 
управление, содержание и те-
кущий ремонт общего имуще-
ства в доме… с 01.05.2016 г.; с 
01.05.2017 г.; с 01.05.2018 г.». 
То есть, если я правильно пони-
маю, управляющие компании 
хотят таким образом узаконить 
поднятие цен на все эти услуги 
и, возможно, как считают неко-
торые источники, повышение 
может произойти чуть ли не на 
100 процентов?.. Тут мне сразу 
вспомнилось недавнее выска-

зывание на пресс-конференции 
неформального лидера комму-
нальщиков Братска господина 
Гаськова, который на вопрос, 
касающийся банкротящегося 
муниципального предприятия 
«БВС» (бывший «Водоканал») 
и возможную передачу его 
имущества (инженерные сети) 
в концессию «Иркутскэнерго» 
ответил примерно так: если 
поднять тарифы, то никакие 
концессии не понадобятся, то 
бишь, по логике Александра 
Юрьевича, подняли цены — и 
финансовые вопросы предпри-
ятия решены. Похоже, все во-
просы, по концепции Гаськова, 
решаются только повышением 
платы для горожан. Видимо, 
и здесь наши коммунальные 
«империалисты-монополисты» 
решают все вопросы за счет и 
так уже вконец «отощавших» 
кошельков простых горожан. 

По поводу этих самых со-
браний думаю, что люди сей-
час не особо обращают внима-
ние на эти объявления, лишь 
единицы обратили внимание, 
но даже и обратившие на них 
свой взор не знают, что им де-
лать дальше, ну и, конечно, не 

верят они почему-то в благие 
намерения наших коммуналь-
щиков. 

Со мной только вчера по 
этому поводу связались трое 
пенсионеров-ветеранов, один 
из них — известный уважае-
мый общественник, который 
был в буквальном смысле воз-
мущен такой циничной, на его 
взгляд, инициативой комму-
нальщиков, как «утвержде-
ние размера платы» самими 
жильцами. Естественно, если 
логически рассудить, то сей 
размер, скорее всего, будет дви-
гаться в сторону повышения. 
Ну, скажите, друзья, есть еще 
«интересней» объявления, что-
бы жильцы сами себе подняли 
плату «за содержание жило-
го помещения, в том числе 
за управление, содержание и 
текущий ремонт общего иму-
щества в доме»? И во имя чего, 
вы спросите, эта инициатива? 
Уж, случайно, не во «здравие 
ли» управляющих компаний? 
Типа они такие «бедненькие» 
и мало берут денег с жильцов. 
Это, представьте себе, что-то из 
разряда фантастики… 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Допустим, собирает начальник предпри-

ятия своих работников и заявляет им, что, 
мол, фирма теряет доходы, но вы же патри-
оты своей фирмы, видите ли, в чем причина: 
цена растет сейчас на все (кризис) — на элек-
троэнергию повышается, на транспорт тоже, 
на топливо, а то, что не растет ваша зарплата, 
так это вопрос не к директору. А чтобы фир-
ма не теряла доходы, директор предлагает 
урезать своим работникам, то бишь вам, итак 
совсем небольшую зарплату и чтобы еще вы, 
эти самые работники, инициативу директора 
поддержали, одобрили, утвердили и прокри-
чали напоследок «УРА!».

Ну чем не схожая ситуация, как в нашем 
случае, когда жильцы сами себе, утверждая 
повышение тарифов на услуги, уменьшают 
тем самым свой ежемесячный доход, а зна-
чит, в конечном итоге и свою заработную 
плату? И мне почему-то мало верится, что-
бы УК выступила с инициативой на пони-
жение тарифов. А вам, уважаемые читатели, 
верится в это? Возвращаюсь к объявлению 
от ООО «Жилищный трест». Так вот, в 
этом сообщении по порядку перечислены 
все восемь пунктов повестки дня общего со-
брания, а ниже мелким шрифтом начертано, 
цитирую: «Решение по вопросам, постав-
ленным на голосование в соответствии 
с повесткой дня, осуществляется путем 
заполнения бланка для голосования. За-
полненный бланк решения можно пере-
дать в домоуправление в срок до 20 апреля 
2016 года до 16.00.

С материалами по общему собранию 
можно ознакомиться в управляющей орга-
низации: ул. Энгельса, дом № 19, с 11.00 до 
15.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Инициатор общего собрания: управ-
ляющая организация ООО «Жилищный 
трест».

Лично я пока еще в этих вопросах нахо-
жусь на уровне рядового обывателя, но уже 
начал работать по теме и, думаю, в ближай-
шее время у нас появятся новые аргументы 
и факты по этим очень важным для каждого 
горожанина проблемам. В своей, возможно, 
несколько эмоциональной заметке я выска-
зываюсь сейчас уже не как журналист, а ис-
ключительно как публицист, и еще, конечно 
же, как неравнодушный горожанин, которо-
му небезразличны в той или иной мере про-
блемы, касающиеся практически каждого из 
нас. И, поверьте, это отнюдь не громкие сло-
ва. Думаю, нет безвыходных ситуаций, мо-
нополия в системе ЖКХ Братска — это, как 
мне кажется, «мина замедленного действия». 
А монополия в таком небольшом городе, как 
наш Братск, по моему мнению, ЗЛО. Это ка-
сается и нового морга, и ритуальных услуг, о 
чем я писал уже не раз, это касается, конечно, 
услуг в ЖКХ и всех остальных сферах.

По случаю начала работы над этим ма-
териалом прочел одну интересную статью 
«Сделают перерасчет» в «Российской газе-
те» № 35 (6903) от 17.02.2016 г., где сказано, 

что жильцы сами смогут снизить свои плате-
жи за коммунальные услуги. Каким образом? 
Пока точно не знаю, но вот что об этом гово-
рят в «RG», цитирую:

«Система расчетов в жилищно-комму-
нальном хозяйстве изменится таким обра-
зом, что жильцы смогут влиять на стои-
мость воды, газа, света и тепла. Но под силу 
это будет только активным и ответствен-
ным квартирантам. Об этом «Российской 
газете» рассказал министр строительства 
и ЖКХ России Михаил Мень.

У жителей многоквартирных домов по-
явится возможность заключать прямые до-
говоры с поставщиками света, газа, тепла и 
воды…

 «В итоге мы приняли компромиссное 
решение — прямые договоры заключать 
можно, но управляющие компании все равно 
должны выполнять в этих сделках функции 
администраторов, но не распределителей, 
— пояснил Михаил Мень в интервью «Рос-
сийской газете». — Так что теперь и УК 
будут себя чувствовать уверенно на рынке, 
и деньги россиян не осядут в карманах небла-
гонадежных управдомов». 

Сегодня принято сидеть на кухне и кри-
тиковать управляющую компанию, а при-
нять участие в общедомовом собрании вре-
мя есть не у всех, сетует министр. В связи 
с этим было принято ввести упрощенную 
форму (очно-заочную) проведения общего 
собрания, а также типовой протокол. При 
этом теперь предусмотрена уголовная 
ответственность за подделку таких до-
кументов. Было много случаев, когда люди 
не участвовали ни в выборе управляющей 
компании, ни в изменении ее работы, а в 
протоколах якобы стоит их подпись, те-
перь эта практика прекратится».

Как видите, друзья, причины большин-
ства наших бед кроятся в инертности или 
даже, проще говоря, в банальной лени, нико-
му не хочется ходить на общие собрания. Ду-
маю, немало жильцов могут подписать узако-
ненную на сегодняшний день очно-заочную 
форму общего собрания, а также и типовой 
протокол не читая (не глядя), а там может 
быть записано, что вы согласны на увеличе-
ние платы за услуги УК на десятки процен-
тов. Не можете такое допустить? А если вы 
подпишете не читая, то значит, все законно, 
вы сами подписали себе повышенный тариф. 
Советую запомнить еще один очень важный 
момент из приведенной выше выдержки: «…
теперь предусмотрена уголовная ответ-
ственность за подделку таких докумен-
тов». То есть, если кто-либо за вас расписал-
ся, то бишь подделал вашу подпись, а вы «ни 
сном ни духом», то на того человека будет за-
ведено уголовное дело. Я, правда, пока точно 
не знаю, вступил этот закон в силу или нет, но 
в ближайшее время в нашей следующей пу-
бликации обязательно поставлю этот вопрос 
в рубрике «СОВЕТЫ ЮРИСТА».

Впрочем, долго ждать «коммунального 
письма счастья» и мне не пришлось. Объ-

ективности ради должен заметить, что не на 
100% УК запланировали увеличение опла-
ты за свои услуги, как предполагал в нашей 
беседе заслуженный ветеран. В течение 
трех лет произойдет увеличение тарифов 
на 26%, что, на мой взгляд, тоже достаточно 
ощутимо для семейного бюджета каждого 
горожанина. Правда, есть одно «но»: если 
большинство скажет «нет», то, наверное, не 
смогут коммунальщики поднять тарифы. Я, 
конечно, тут не специалист, но так думаю, 
иначе зачем же им тогда понадобилось про-
водить сие голосование. Итак, две работни-
цы УК ходили по нашему дому и вручали 
бумаги жильцам, то есть дополнительное 
соглашение № 1 к договору управления 
многоквартирным домом №… от 1 мая 2015 
г. аж на 18 страницах и РЕШЕНИЕ СОБ-
СТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ по вопро-
сам, поставленным на голосование на вне-
очередном собрании собственников жилья в 
очно-заочной форме на пяти  страницах. Ну 
сами рассудите на конкретном примере: в 
МКД, где я проживаю, сейчас ежемесячный 
тариф за услуги УК равен 23 руб. 83 коп. 
(руб. — кв. м/ жилья/мес.), а с 1 мая 2016 
года мы должны дать свое согласие уже на 
25 руб. 97 коп., в 2017 году – 28 руб. 05 коп., 
а с 1.05.2018 г. — 30 руб. 05 коп. 

Не знаю, как другие жильцы, но я, напри-
мер, в своем решении подпишусь ПРОТИВ  
любого поднятия тарифов на услуги в заоч-
ном голосовании и, несмотря на свою заня-
тость, сам лично занесу коммунальщикам 
допсоглашение с решением, с копиями этих 
документов, которые я уже откопировал, и 
попрошу поставить на них входящий номер, 
так, на всякий случай… 

Обращаюсь ко всем жильцам! Будьте 
внимательны! Если у кого-то нет времени 
или просто лень читать кипу бумаг, предо-
ставленных вам для принятия дополни-
тельного соглашения, вы все же найдите 
минутку и хотя бы прочтите пункт повест-
ки № 6, где как раз и прописан главный 
вопрос узаконивания поднятия тарифов 
на почти все услуги УК. И помните, если 
более 50% жильцов вашего дома подпи-
шут утвердительно эти бумаги, то потом 
винить будет некого, потому как вы сами 
себе подпишете повышение тарифов. Пом-
ните, никто вас не может заставить под-
писать за это повышение, если вы с этим 
не согласны и ваше право решать — под-
писывать согласие или несогласие на это 
решение. И еще, мне думается, что только 
вы сами можете что-то изменить к лучше-
му, но нужно приложить к этому усилие, 
ведь в нашем случае как никогда актуаль-
на пословица «Без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда». «Думайте сами, решайте 
сами, иметь или не иметь…».

На этом редакция «Голос Братска» 
останавливаться не намерена, мы будем 
и дальше жестко контролировать этот во-
прос…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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ТОчКА ЗРЕНИЯ

Все, что сейчас происходит в конфлик-
те с этим видным бизнесменом-депутатом, 
в простонародье именуемым «коммуналь-
ным бароном», и местной властью, если 
можно так выразиться, то вокруг этого 
«витает» не очень хороший «запах», но, 
преодолев устойчивое желание игнориро-
вать подобные мероприятия, я всё-таки 
счел своей профессиональной журналист-
ской обязанностью сходить на брифинг и 
попытаться сформировать свое, насколь-
ко это возможно, объективное мнение о 
сложившейся ситуации.

В здании «БКС», где 10 марта орга-
низовали пресс-конференцию Гаськова, 
собрались с десяток городских журна-
листов, в том числе и из медиахолдинга 
«Город», были еще три телеоператора, 
пара фотографов, несколько незнакомых 
мне зрителей да еще в одной из иркутских 
гостиниц на телемост (прямая трансля-
ция) собрались представители иркутских 
СМИ. В общем, чувствовалось, что это 
мероприятие организовано с размахом, 
было видно, что к нему очень серьезно го-
товились. Итак, по порядку.

Сначала вкратце скажу несколько слов 
о пресс-конференции и её участниках, 
именно как я почувствовал там саму ат-
мосферу по своим первым ощущениям. 
Брифинг начал «виновник торжества»: 
почти 15 минут Александр Юрьевич до-

«ИМПЕРИЯ» НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
ИЛИ ЕГО ИМИТИРУЕТ…

(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)

носил до нас свою вступительную речь, 
выражался он длинными фразами, порой 
было не совсем понятно, а после его всту-
пительного слова последовали вопросы 
от журналистов. На многие Александр 
Юрьевич, как мне показалось, отвечал с 
присущей ему витиеватостью и нередко, 
когда он считал это нужным, соскальзы-
вал на другие темы, четких ответов на 
поставленные вопросы я практически не 
услышал. А в некоторых вопросах фено-
менальная память Александра Юрьевича 
вдруг его «подводила», резко переходя в 
стадию «хронической» забывчивости, что, 

Нет, наверное, сегодня хоть одного мало-мальски известного местного средства 
масс-медиа, которое бы не опубликовало материалы про «коммунальную импе-
рию» и её неформального вождя – «коммунального барона» Гаськова. А о развер-
нувшейся на фоне обвинения в коррупции администрации города публичной по-
лемике между Гаськовым и Серебренниковым наслышано в той или иной мере 
большинство братчан. Одним из недавних информационных «всплесков» по этой 
теме было обширное телевизионное интервью мэра Серебренникова, попытавше-
гося объяснить суть конфликта с Гаськовым и рассказавшего о непомерных аппе-
титах последнего к бюджетным деньгам. И вот сейчас, как мне думается, «империя 
наносит ответный удар» в виде пресс-конференции Гаськова.

конечно же, вызывало не только у меня 
противоречивые чувства.

Сложилось впечатление, что Александр 
Юрьевич ждал сигнала «свыше» и, не до-
ждавшись оного, начал предпринимать 
активные действия. Конечно, как мне ду-
мается, этот брифинг есть по сути не что 
иное, как «военные» действия одной сторо-
ны против другой. На пресс-конференции 
мною были замечены в серии интересных, а 
иногда и очень острых, вопросы следующих 
работников пера: Вадима Скворцова, Еле-
ны Кутергиной, Ольги Шалимовой, Тамары 
Осиповой, Веры Анищенко, Дениса Куч-
менко и, конечно же, автора этого повество-
вания. Да, и еще должен отметить, что от 
журналистов практически не отстал депутат 
городской Думы Аркадий Нестеренко, ко-
торый на заключительной стадии брифинга 
убедительно высказал по важным вопросам 
свою точку зрения. Должен еще особо отме-
тить понравившиеся мне вопросы, пару из 
которых задала журналист Кутергина, пару 
— Вадим Скворцов, а еще, на мой взгляд, 
прозвучал один очень интересный вопрос 
от Тамары Осиповой, при ответе на который 
у Александра Юрьевича почему-то напрочь 
«отшибло» память. Говорил Александр Га-
ськов, конечно, много, но в целом более чем 
за два с половиной часа нашей беседы ка-
ких-либо убедительных фактов коррупции 
в городской администрации Александром 
Юрьевичем представлено так и не было. Ко-
нечно, им были высказаны эмоциональные, 
не подкрепленные документально обвине-
ния, претензии и обиды и, кроме голослов-
ных утверждений, ничего сенсационного 
и «взрывного» я не услышал, кроме разве 
лишь одного небольшого момента, о кото-
ром расскажу в самом конце.

На брифинге Александр Юрьевич 
говорил с нами на разные темы, его 
утверждения я не могу ассоциировать с 
исповедью, ведь большинство его выска-
зываний и утверждений вызывают у меня 
очень большие сомнения. 

Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3
Но думаю, что частично в его изрече-

ниях правда все же присутствовала, ну, 
например, ведь признался же он в сво-
ем активном участии в «сносе» Думы 
в 2014 году. Я, конечно, не могу ни под-
твердить, ни опровергнуть всё сказанное 
Гаськовым, ведь, как гласит известная 
поговорка: «Слово к делу не пришьёшь». 
А кроме слов, по сути, ничего существен-
ного нам представлено не было. Я не буду 
сейчас давать однозначную оценку этой 
пресс-конференции, думаю, что оценку 
всем утверждениям Александра Юрьеви-
ча должны сделать именно вы, уважаемые 
читатели.

Скажу честно, расшифровывать отве-
ты Александра Юрьевича оказалось до-
статочно сложно и, думаю, не только для 
меня. чтобы меня не обвинили в необъек-
тивности, сразу хочу предупредить чита-
телей: ответы интервьюированного длин-
ные и мне пришлось их сокращать, а где 
были непонятны фразы в высказываниях 
Александра Юрьевича, пришлось ставить 
многоточие. Да, и еще, к сожалению, по 
причине того, что плохо знаю голоса жур-
налистов Ольги Шалимовой и Веры Ани-
щенко, у меня не получилось идентифици-
ровать их вопросы, поэтому я озаглавил их 
так: «Журналист». Прошу коллег не оби-
жаться. Итак, привожу вопросы-ответы с 
брифинга.

Вадим Скворцов: 
- Выбор территории для пресс-кон-

ференции был с чем связан? Мы об этом 
отчасти говорили, вас связывает теле-
компания «Город», газета «Горожанин», 
какие-то отношения? Финансово-хозяй-
ственные?

Александр Гаськов:
- Естественно, я здесь никакой тайны 

не вижу… чтобы довести идеи, мысли, я 
посчитал, что нужно создать телерадио-
компанию, газету «Горожанин», сайт, ко-
нечно, я принимаю участие в финансиро-
вании…

Елена Кутергина: 
- Расскажите о своем бизнесе, какие 

у вас компании? Назовите их…
- Мне не принадлежит ни одна ком-

пания, я не являюсь учредителем ни в 
одной компании, учредителем является 
моя жена, могу назвать несколько ком-
паний, это «Сибирская техническая ком-
пания» (СТК), эту компанию вы знаете, 
она возводила жильё в Энергетике, целый 
микрорайон, «Падунская коммунальная 
компания», где у неё тоже 50%, где я был 
директором 5 лет, «Братские коммуналь-
ные системы» — это компания, которая 
отвечает за начисления и квитанции, ну то 
есть, что вы получаете все, это три круп-
ных компании, в которых моя жена являет-
ся учредителем, я официально не являюсь 
учредителем нигде…

- «Водоканал» входит в ваш бизнес?

- Нет. Значит, вот это большое заблу-
ждение Сергея Васильевича, что нашел 
какие-то частные руки, «Водоканал» всег-
да был муниципальным, я могу рассказать 
историю «Водоканала»…

Виктор Касищев:
- Александр Юрьевич, сейчас даже 

не вопрос, я подготовил более шести 
вопросов, но вряд ли я их успею задать, 
потому что, когда вам задают вопрос, 
вы углубляетесь настолько, что рас-
крываете совсем другие темы, а время 
идет, это так на самом деле и есть.

- В газете «КоммерсантЪ» четыре 
года назад писали, что вы категориче-
ски отвергли обвинения коммунистов 
о своем участии в банкротстве «Водо-
канала». Более того, как утверждает 
«КоммерсантЪ», вы подали иск в суд о 
защите чести и достоинства в адрес пер-
вого секретаря КПРФ Левченко, кото-
рый публично назвал вас «коммуналь-
ным бароном». Хотелось бы услышать 
от вас, каково решение суда по данному 
иску?

Александр Гаськов:
- По отношению банкротства МП 

«Водоканала», это муниципальное пред-
приятие, никакого отношения я к нему 
не имею… что касается по Левченко, ну, 
губернатор, хорошо, губернатор, ну, если 
Левченко будет вникать, учитывая наши 
отношения с губернатором, он никогда не 
будет мне идти навстречу, это вот так…

Вадим Скворцов:
- У вас плохие отношения?
- У нас не плохие отношения, у нас 

нет отношений. Сергей Георгиевич – мы 
с ним были в суде, проводили экспертизу 
его слов, институт проводил, это года два 
было — ничем не закончилось.

Виктор Касищев:
- Решение суда какое было?
- Нету никакого…
- Ранее в публичном пространстве не 

раз говорилось, что вы и ваши струк-
туры приобрели почти все свободные 
участки земли, пригодные для строи-
тельства многоквартирных жилых до-
мов по программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья. Так ли это на 
самом деле? Если «да», то ответьте, кто 
конкретно подписывал разрешитель-
ные документы на эти участки земли? 
Считаете ли вы, что приобретение или 
аренда этой земли носит абсолютно за-
конный характер? Или же в этом дей-
ствии присутствуют какие-либо кор-
рупционные моменты?

- Отвечаю… Когда выставлялись на 
аукцион земельные участки, я могу дать 
целый перечень этих участков, в кото-
рых участвовала «Сибирская техниче-
ская компания», которая выиграла часть, 
есть участки, которые они проиграли, 
это всё было аукционно, это законно, ле-
гально…

- То есть, подконтрольная вам фир-
ма скупила эти участки?

- Нет, не скупила, земля находится в 
аренде, есть аренда на три года, есть пять 
лет… Не все, давайте возьмем все участки, 
выставленные на аукцион, я вам дам бума-
гу, где есть всё, куда её дел, не знаю… Там 
есть фирма, есть участки, о чем я говорю. 
Когда мэр заявляет, что я там город с две 
тысячи пятого, девятого, десятого, один-
надцатого выставил на аукцион 100 участ-
ков площадью такой-то, компания «СТК» 
выиграла там 90%, то есть всё почти, я 
могу понять, но не всё… Поэтому, когда 
мэр говорит, что все участки принадлежат 
СТК – ложь.

-  Он не так говорил, он говорил, что 
почти все, а это немного разные вещи… 
Так вот, скажите, кто подписывал дого-
воры аренды с вашими фирмами?

- Постановления подписывал глава.
- Кто именно — Гольцварт, Сере-

бренников, Туйков?
- Я скажу, что и Серебренников, и 

Гольцварт, и Туйков…
- И Шнейдер?
- Шнейдер не был главой администра-

ции.
- Он же зам, он, бывало, исполнял 

обязанности главы администрации.
- Ну, когда исполнял обязанности – 

подписывал, я могу вам все участки дать, 
у меня все участки есть, все постановле-
ния могу поднять – вы посмотрите сами и 
увидите, кто их подписывал. Понимаете, я 
не задавался целью запомнить, кто их под-
писывал.

- И коротенький вопрос: в народе 
ходят слухи, что Вячеслав Шнейдер яв-
ляется вам каким-то дальним родствен-
ником, правда это или нет?

- Нет, нет.
- И по линии жены нет?
- Нет, не является. Со Славой мы по-

знакомились давно, где-то девяносто вто-
рой год…

Журналист:
- Сейчас вы общаетесь с Вячеславом 

Шнейдером?
- Конечно, общаюсь.
- А какие у вас отношения?
- Водку пьем вместе, в баню ходим, 

нормально всё.
- Где-то говорили, что он одним из 

ваших предприятий руководит?
- Нет, он замом на одном из предпри-

ятий работает, он не является ни акцио-
нером, ни директором, еще раз повторяю, 
что когда вы говорите про Шнейдера, ко-
нечно, это очень простой путь, то есть, 
друг Гаськова — зам мэра по ЖКХ, все 
классно, все контракты, все остальное, это 
правильная логика у людей и дальше фор-
мируется миф такой, что все здесь.

На вопрос иркутских журналистов, 
касающийся обысков у Гаськова, Алек-
сандр Юрьевич ответил:
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УВАЖАЕМЫЕ БРАТчАНЕ!
Если вы получили в 2015 году доходы от сдачи имущества в аренду, от продажи 

имущества (квартиры, дома, земельного участка, транспорта), находившегося в соб-
ственности менее трех лет, а также иные доходы, при выплате которых не был удер-
жан налог (подарки, выигрыши и прочее), вам необходимо представить декларацию 
о доходах (3-НДФЛ) до 4 мая 2016 года.

Декларация о доходах (форма 3-НДФЛ) предоставляется в налоговые органы по 
месту жительства налогоплательщика. Декларацию о доходах можно заполнить тре-
мя способами:

– с помощью специальной программы «Декларация-2015», которая размещена на
Интернет-сайте налоговой службы - www.nalog.ru;
– с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Доступ к сервису можно получить в налоговой инспекции, 
при себе иметь паспорт;
– вручную. Бланки можно получить в налоговом органе по месту жительства.

ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области.

- Я не исключаю, что после пресс-кон-
ференции еще обыски будут (ну, шутка, 
конечно)… 

Еще на один вопрос от журналиста 
из Иркутска, касающегося возможного 
заключения концессионного договора с 
«Иркутскэнерго», Гаськов ответил сле-
дующее:

- Концессия, она, понимаете ли, вот се-
годня у МП «БВС» двести миллионов дол-
гу сегодня: «Иркутскэнерго» — 130 мил-
лионов, «Илиму» — 70 миллионов, а если 
бы был достаточный тариф для погашения 
этих долгов, то смысла было передавать 
в концессию, если есть муниципальное 
предприятие, не вижу. Если «Иркутскэ-
нерго», «Мосводоканал», «Илим» возьмут 
сети, вложат в них инвестиции, то я только 
«за», потому что у городского бюджета нет 
сегодня средств на сети, муниципалитет 
не должен заниматься бизнесом, потому 
что все МП плохо заканчиваются, я только 
за частный бизнес.

Вадим Скворцов: 
- Вот чтобы понять ситуацию с 

«Водоканалом», здесь нужно разбить 
на определенные отрезки времени. 
Вот когда вы предлагали госпоже 
Гольцварт обанкротить «Водоканал», 
вы какой период в истории имели в 
виду? То есть, имеется в виду, это был 
«БВС», что там дальше — «ДГИ»?.. 
Я почему это говорю, Гольцварт мне 
говорила, что Александр Юрьевич 
настойчиво предлагает обанкротить 
«Водоканал». Так был такой разговор 
у вас или нет? 

- Да конечно нет.
Елена Кутергина:
- То есть, я правильно понимаю вас, 

что все проблемы «Водоканала» — это 
низкий тариф?

- Конечно.
- Его нужно повышать? Независимо 

от того, концессия или нет?
- Конечно, конечно.
Виктор Касищев:
- Александр Юрьевич, еще вопрос. 

Сегодня некоторые источники сооб-
щают, что вы и подконтрольные вам 
фирмы управляют муниципальными 
активами, такими, как полигон твер-
до-бытовых отходов (ТБО) и совхозом 
«Пурсей». Если это так, то ответьте, вы 
получили эти активы, участвуя в аук-
ционах на право заключения договора 
аренды? Кто подписал вам это право 
аренды и вообще, имеется ли договор 
аренды?

- Я хочу сказать, что ООО «Братский 
полигон» участвовал в аукционе на недви-
жимость и на землю — заключен договор 
аренды на 10 лет, я не помню, кто подпи-
сал договор…

- Но это предприятие ваше? Оно 
вами контролируется?

- что значит контролируется? Я уча-
ствую в стратегии и развитии этого пред-
приятия, это первое. Второе, что касает-
ся «Пурсея», тема сложная, отвечаю… Я 
делаю проще, читаю, что говорит прези-
дент, куда мы двигаемся, пошла, значит, 
проблема с эмбарго на продовольствие… 
Да, компания «Сантехмонтаж», где одним 

из акционеров является моя жена, купила 
это предприятие… И является сейчас соб-
ственником «Пурсея».

- Александр Юрьевич, как раз в 
продолжение темы, вот вы говорили, 
что Вершинин виноват в том-то, в том-
то… Да, он подписал, я читал об этом, 
но там, ходят разговоры, что и Вячеслав 
Шнейдер принимал активное участие, 
что-то там он и «разруливал», что-то 
там договаривался… Вы что-нибудь 
знаете об этом?

- Я знаю… через пять секунд можно 
продолжу? Отвечаю вам, что сегодня ко-
личество земельных участков уходит без 
конкурсов, без аукционов…

- Вы мне по поводу Шнейдера так и 
не ответили, вы сказали, что знаете, но 
резко ушли от ответа.

- Вячеслав Шнейдер, заместитель 
мэра по ЖКХ, курировал «ДКСР» и ко-
митет по строительству. Значит, я со 
Шнейдером общался и с Владимиром 
Вершининым, один говорит то, другой 
другое — вопросов нету, Шнейдер го-
ворил мне, что Володя Вершинин под-
писал акты выполненных работ без со-
гласования… Если вы говорите, почему 
не был допрошен, так это вопрос не ко 
мне, если Вершинин Володя участвовал 
в этой теме, знал, что он находится под 
следствием, ну скажи ты про Шнейде-
ра… Поэтому вы не переживайте, если 
Шнейдер участвовал, я бы только за то, 
чтобы следственный комитет возбудил 
дело и разобрался…

- Александр Юрьевич, вот вы обра-
тились к губернатору о факте корруп-
ции в администрации, а вот скажите 
откровенно, при администрации Голь-
цварт никаких фактов коррупции не 
было?

- Нет, отвечу, почему, я считал, что 
когда Гольцварт была главой администра-
ции, а мэр был Климов — это было очень 
правильное решение, должен быть раздел 
власти, власть не должна быть в одних ру-
ках, чтобы эти боялись, что другие узнают, 
это так было. Вот Аркадий Владимирович 
еще был в команде Константина Валерье-
вича и знает, любое постановление главы 
Гольцварт, оно проходило такую!..

- То есть, все было кристально чи-
сто?

- Я не знаю, было ли кристально чисто, 
я не давал оценки, просто это мой прин-

цип, почему я считал, что здесь это пра-
вильно…

- Ходит молва, что Александр Юрье-
вич строит дома не только в Братске, но 
и в Сочи, вы, мол, там строите гостини-
цу? Это правда или нет?

- Отвечу вам, я принципиально не 
строю в Сочи гостиницу, это не мой биз-
нес, я имею квартиру в Москве, я имею 
земельный участок и все это есть в декла-
рации, у меня нет недвижимости ни в чер-
ногории, ни в Лондоне…

Тамара Осипова:
- А можно я еще про «Темп-2» задам 

вопрос, вы на их производственную 
базу в Иркутск ездили?

Александр Гаськов:
- Темп-2?
- Да, «Темп-2», вот местные жители 

говорят, что вы были там со Шнейде-
ром, осматривали их производственную 
площадку…

- Я могу сказать, что по бизнесу мне 
приходится бывать и в Иркутске, и в Мо-
скве…

- Скажите, «да» или «нет»?
- Я не помню «Темпа-2», скажите мне, 

когда это было, скажите мне и где площад-
ка эта?

- В Иркутске эта площадка.
Виктор Касищев:
- Александр Юрьевич, у вас хоро-

шая память, а вот этот момент вы поче-
му-то забыли…

Вадим Скворцов:
- Вы своих коллег критиковали за 

то, что они решили отказаться от ман-
датов?

- Я их не мог критиковать, потому что 
я тоже участвовал в этом процессе. Там же 
не я один был, там Константин Валерье-
вич тоже участвовал в этом процессе…

Виктор Касищев:
- Вы сейчас сказали, что и Кон-

стантин Климов участвовал в «сносе» 
Думы, то есть, выходит, когда депутаты 
складывали полномочия, Климов был в 
курсе?

- Ну, естественно… 
- Ваше мнение — мэров должен из-

бирать народ или депутаты?
- Если выборы мэров, то порог явки 

должен быть более 50% однозначно, тогда 
это будет легитимно…

- А если нет?
Окончание на стр. 6
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- Тогда другую систему надо делать, 
народ не активен — мэров выбирать из 
депутатов…

- Вы врач, не в тему сегодняшней 
конференции, вопрос очень простой, 
ваше мнение, что в спальном райо-
не Братска построили морг и там же 
планируют построить зал прощания 
с усопшими. Вообще, по-вашему, это 
нормально или нет?

- Я считаю, что это очень плохо, я 
поднимал этот вопрос через «Горожа-
нина», я поднимать этот вопрос и даль-
ше буду, потому что нарушения резкие 
там и которые просто не должны быть. 
Но, к сожалению, когда я общался в 
минздраве при том министре, который 
был ранее, Корнилов, у которого был 
такой заместитель Купцевич, тогда и 
была реально продавлена эта тема. Я 
считаю, что судебно-медицинская экс-
пертиза не должна находиться в спаль-
ном районе… За три месяца построи-
ли морг, очень шикарный, ввели его 
в действие, о чем я говорил Николаю 
Петровичу — другу ИП Макарова, это 
его друг – Николай Петрович Пастуш-
ков. Сегодня происходит давление на 
эти фирмы, которые занимаются риту-
альным бизнесом, горят машины, идет 
передел этого рынка. Этот морг — это 
очень серьезная проблема…

Виктор Касищев.
Тут я вынужден остановиться и 

прокомментировать высказывания 
Александра Юрьевича, касающие-
ся Николая Петровича. В своем пре-
дисловии я говорил, что один серьез-
ный момент, на мой взгляд, был все 
же высказан господином Гаськовым, 
а именно — Александр Юрьевич зая-
вил, что у владельца морга Макарова 
есть друг в лице Пастушкова Николая 
Петровича. Нет, я, конечно, понимаю, 
что нельзя верить голословным утвер-
ждениям Гаськова, но если даже допу-
стить, что информация, высказанная 
Гаськовым, даже отчасти соответству-
ет действительности, то тут, конечно, 
нужно бить тревогу. Я не исключаю, 
что Гаськов хорошо «приукрасил», но 
правдоподобность в его суждении все 
же присутствует, не будем забывать, 
что разрешение № RU38301000 – 27 
от 12.05.2014 г. на строительство это-
го морга ИП Макарову подписал сам 
Николай Петрович Пастушков. Для нас 
очевидно, что мэр Сергей Серебренни-
ков не имеет отношения к строитель-
ству морга, но провести проверку по 
такому резонансному вопросу, навер-
ное, было бы целесообразно…

А уже к окончанию этой пресс-кон-
ференции, когда у журналистов прак-
тически иссякли вопросы к «виновнику 

торжества», сказал свое слово депутат 
Думы г. Братска А. Нестеренко. Приво-
жу выдержку.

Аркадий Нестеренко:
- Я еще больше с вами не согла-

шусь по ЖКХ: поднять тарифы — и 
это решит все проблемы… В тарифе 
ЖКХ всегда зона риска заложена и 
все понимают, что сбор в ЖКХ 80% 
и экономисты его закладывают уже 
изначально, а в нашем городе под 
90% сбор, я пользуюсь информаци-
ей Альберта Николаевича, которая 
была ранее им сказана, — 90%! А вы 
закладываете 80%, у вас еще боль-
шая маржа есть.

 Я уже говорил вам, уважаемые 
читатели, что на этом брифинге для 
меня не прозвучало ничего неожидан-
ного, в принципе организаторы хоте-
ли изобрести «бомбу», а фактически 
соорудили «детскую хлопушку».

P.S. Недавно пришлось мне побывать 
на приеме у заместителя мэра по город-
скому хозяйству и строительству Н. П. 
Пастушкова по важному, как я считаю, 
вопросу, связанному с развитием дви-
жения самоуправления в городе в сфере 
ЖКХ. Это, в первую очередь, касается 
таких форм, как прямое управление до-
мами (в домах, где не более 16 квартир), 
а также и проблем с созданием товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ). Это 
очень обширная тема и, как оказалось 
даже при беглом изучении этого во-
проса, активность горожан в вопросах 
создания ТСЖ повышается, а кое-где, 
по их словам, порой наталкивается и на 
ожесточенное сопротивление со сторо-
ны управляющих компаний. Вот и поду-
малось мне: если со стороны УК пошло 
противодействие, то, видимо, есть тут 
что терять господам-коммунальщикам.

Так вот, вышеозвученная тема – это 
предмет обсуждения в последующих 
материалах на страницах нашей газе-
ты, но в ходе беседы с Николаем Пе-
тровичем я между делом не преминул 
поинтересоваться его отношением к 
заявлению господина Гаськова о том, 
что он (Пастушков) будто бы содей-
ствовал предпринимателю Макарову 
в продвижении проекта строительства 
городского морга, исходя из якобы лич-
ного знакомства с этим предпринима-
телем. Сразу оговорюсь, что, конечно 
же, слова господина Гаськова, брошен-
ные в пылу обвинений администрации 
Серебренникова, нужно, как говорят в 
народе, «делить на четыре, а потом еще 
пополам», и то, как мне кажется, и это-
го маловато будет… Но все равно мне 
и, думаю, не только мне, была интерес-
на на это реакция Пастушкова. Если 
говорить вкратце, то его реакция была 
проста, впрочем, вот что об этом гово-
рит сам Николай Петрович, цитирую:

«Таких «друзей-знакомых» че-
рез мой кабинет проходит в неделю 
с добрый десяток, а то и больше, ко-
нечно, мы знаем друг друга и в лицо, 
и по именам, с некоторыми можем 
даже поддерживать отношения и 
за пределами этих стен, но вот что 
касается конкретно вопросов стро-
ительства морга, то будь это Мака-
ров, Иванов, Петров или Сидоров, 
результат был бы один – морг был 
бы построен. Вопрос строительства 
изначально решался не в стенах на-
шей администрации, а в иркутских 
коридорах власти (Прим. редакции — 
руководством облминздрава) в рамках 
популярного сейчас формата част-
но-государственного партнерства. 
Мы бы могли теоретически не вы-
дать разрешения на строительство, 
но с очень большой степенью вероят-
ности застройщик принудил бы нас 
выдать такое разрешение через суд. 
Город в таком случае лишился бы 
возможности ставить хоть какие-то 
условия в рамках выполнения этого 
проекта и вместо красивого здания 
мы бы, возможно, получили сейчас 
очередное ангароподобное строение. 
Кроме того, при вынесении данно-
го решения еще бралось в расчет 
огромное количество претензий 
граждан к находящемуся в ужасаю-
щем во всех отношениях состоянию 
здания старого морга. Разрешение 
на строительство морга выдано на 
абсолютно законных основаниях и 
никаких преференций застройщику 
с моей стороны и со стороны город-
ской власти предоставлено не было. 
Кроме этого, как я считаю, город по-
лучил современное и функциональ-
ное здание. Другой вопрос, что есть 
жалобы на то, что предприниматель 
осуществляет этот проект, якобы 
пытаясь монополизировать ритуаль-
ные услуги, вытесняя с этого рынка 
конкурентов. Здесь позиция адми-
нистрации однозначна – такие дей-
ствия, если они имеют место, долж-
ны, безусловно, пресекаться, на это у 
нас есть федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС), а администрация 
со своей стороны, по мере своих воз-
можностей, способствует развитию 
конкуренции путем организации пе-
редачи подрядов на основе открытых 
конкурсов».

От себя добавлю, что частично со-
гласен с мнением Николая Петровича: 
для города хорошо, что вместо мрач-
ного вида старого здания морга, уже 
не отвечающего санитарно-гигиениче-
ским нормам, появилось видное стро-
ение. Почему, вы спросите, согласен я 
только частично? А потому, как считаю, 
в спальном районе вообще не должны 



№ 2 (37) апрель 2016

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ПОчЕМУ В БРАТСКЕ чИСЛО 
ГОРОЖАН, ПЕРЕХОДЯщИХ 

ПРОЕЗЖУЮ чАСТЬ 
В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ, 

НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ? 

Думаю, главной причиной этого явля-
ется то, что в местном ГИБДД много 
работает людей, в душе не считающих 
пешеходные перебеги-переходы где бы 
ни было серьезными нарушениями. Но 
справедливости ради должен заметить, 
что есть и другие причины, например, 
такие, как недостаточное число пеше-
ходных переходов, ну и, конечно же, ба-
нальная безответственность пешеходов 
- и это еще мягко сказано. Если кто-то 
считает по-другому, прошу высказать-
ся откровенно, мы предоставим такую 
возможность на страницах сайта и газе-
ты «Голос Братска».

Для тех, кто не в теме, напоминаю, 
в мартовском номере газеты «Го-
лос Братска» я опубликовал статью 
«КОГДА ПЕШЕХОДЫ ПЕРЕСТА-
НУТ ГРУБО НАРУШАТЬ ПДД?», в 
которой, именно как я вижу, попы-
тался найти ответ и понять причину 
этого. Так вот, сейчас вновь вынуж-
ден повторить, что пешеходы только 
тогда перестанут нарушать, когда 
поймут, что наказание — неотврати-
мо и сумма штрафа будет болезненна 
для их бюджета. А еще я говорил о 
том, что работники ГИБДД на пеше-
ходов-нарушителей обращают внима-
ние в основном тогда, когда они уча-
ствуют в операциях типа «Пешеход» 
и др., в остальное время на наруши-
телей-пешеходов чаще всего инспек-
торы ДПС не реагируют. А сегодня 
мне пришлось еще раз убедиться в 
верности моих доводов, озвученных 
ранее по этому поводу.

Итак, начинаю свой рассказ. Сегодня, 
26 марта, впрочем, так же, как и вчера, и 
позавчера, на дорогах города была сплош-
ная грязь и слякоть, стояли лужи во мно-
гих местах, нередко встречаются ямы-ло-
вушки, заполненные грязной жижей, и 
водитель не знает, в какой очередной такой 
яме может оторвать своему «коню» то ли 
амортизатор, то ли тягу или стабилизатор, 
или еще чего. В общем, едешь по дороге 
и смотришь во все стороны, как бы какую 
часть автомобиля там не оставить и при 
этом жалко смотреть на свой и другие авто, 
которые выглядят как настоящие «порося-
та». Конечно же, водитель в большом по-
токе автомобилей на супергрязной маши-
не не всегда может остановиться и помыть 
номера своего авто. Сегодня, первый раз 
проезжая по улице Ленина где-то после 
12 дня, обратил внимание, что на площади 
возле ТКЦ «Братск-АРТ» большое скопле-
ние народа, пешеходы сновали туда-сюда, 
где попало переходили проезжую часть, а 
работники ГИБДД, дежурившие на этом 
мероприятии, обращали на них ноль вни-
мания. Я, впрочем, не удивился, ведь об 
этом я писал ранее в своих заметках. Гуля-
ния какие-то, подумал я и поехал дальше 
по своим делам, после окончания которых 
заехал в район проезда Индустриальный, 
где сразу очутился в «грязево-ямочном 
царстве», откуда чистому выбраться было 
в принципе невозможно. Так вот, «погу-
девши-похрюкавши» в темных водах это-
го братского дорожного «гарлема», моему 
авто наконец-то посчастливилось выехать 
на почти безгрязевую дорогу, то бишь, на 
ул. Ленина. 

Окончание на стр. 8

строиться такие угнетающие психику 
людей объекты. Да и с людьми, прожи-
вающими рядом с построенным моргом, 
хоть это и не обязательно по закону, но 
властям, как мне думается, нужно было 
бы посоветоваться. Но дело-то уже сде-
лано, морг построен и что же дальше? 
Жить. Но для начала устранить те нару-
шения, о которых заявила ФАС в своем 
решении. На что я еще хочу обратить 
внимание, так это на необходимость 
консолидации действий местной власти 
и той же федеральной антимонополь-
ной службы в деле недопущения моно-
полизации этой важной и щепетильной 
для большинства жителей города Брат-
ска сферы ритуальных услуг.

И в заключение. Хочу поделить-
ся еще одним ощущением, которое не 
покидало меня все время присутствия 
на брифинге. Не покидает оно меня и 
сейчас, когда по тем или другим причи-
нам приходится в мыслях возвращать-
ся к этому мероприятию. Так вот, еще в 
самом начале, когда Александр Юрье-
вич только подошел к доске с указоч-
кой-арматуркой и в своем стильном 
одеянии почему-то вызвал у меня об-
раз плейбоя-бизнесмена, скажу честно, 
первое впечатление мое было такое, 
что мы попали на какую-то предвы-
борную презентацию кандидата в мэ-
ры-пэры-депутаты. И далее, несмотря 
на всяческое желание Гаськова «под-
нять градус», интригуя громкими ра-
зоблачениями, включая его недвусмыс-
ленные намеки о том, что он (Гаськов) 
знает почти ВСЁ и обо всех известных 
горожанах. Но все равно у меня было 
такое чувство, что эта пресс-конферен-
ция в меньшей степени ставила задачу 
«пугануть мэра-оппонента» компрома-
том, думаю, скорее всего, господин Га-
ськов решил «явить народу» свои депу-
татские (в ГД) амбиции. А еще у меня 
почему-то возникло впечатление, что 
Александр Юрьевич, образно выража-
ясь, как бы ВСЕМ «погрозил»: будете 
плохо себя вести, я не только всё про 
вас расскажу, но еще, понимаете ли, и 
в Думу государственную пойду… Ну, 
а в таком случае вам, господа, ежели 
я туда пройду, «мало не покажется», 
или, сказать по-другому, тогда вам во-
обще «света белого не видать». Такая 
вот двуединая задача была, по моему 
мнению, у этой пресс-конференции. 
Вы можете меня спросить, а какой 
реакции на всё это действо ожидал 
Гаськов от мэра? Я, конечно, не могу 
ответить за Гаськова, но думаю, что, 
наверное, он ожидал срочного звон-
ка от мэра с просьбой встретиться и 
«все порешить миром»… Ошибся тут 
Александр Юрьевич, испуга у мэра не 
случилось… Насчет же Госдумы скажу 
так: лично для меня шансы Александра 
Юрьевича в процентах — примерно 
ноль целых и пару сотых, а может, и 
того меньше… На этом, пожалуй, сей-
час сделаем паузу, точку ставить пока 
рано, поставим многоточие, потому, 
как я считаю, «Голос Братска» к этой 
теме скоро еще вернется…

 ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Окончание. Начало на стр. 7

Но далее, чем ТКЦ «Братск-АРТ», 
мне проехать было не суждено: в потоке 
грязных автомобилей именно мой поче-
му-то не вызвал доверия у лейтенанта 
ДПС. На сигнал остановиться, подан-
ный инспектором ГИБДД, я отреагиро-
вал незамедлительно, все как положено. 
Ну, думаю, за что же остановили: при-
стегнут ремнем — раз, ближний свет 
включен — два, правил не нарушал — 
три, водку не пью — четыре?.. Не стал 
теряться в догадках и задал лейтенанту 
прямой вопрос: что я нарушил? Лейте-
нант Д. ответил: госномер грязный, вот 
вина в чем, а мои доводы, что еду с про-
езда Индустриальный, где меня «окати-
ли» с ног до головы, на инспектора не 
возымели действия. Впрочем, то, что в 
течение 3-4 минут в процессе нашего 
разговора мимо нас пронеслось еще де-
сятка два таких же по «уши» «чистых» 
автомобилей с грязными номерами, на 
инспектора не произвело впечатления. 
Ну ладно, думаю, формально инспектор 
Д. прав, номер действительно был гряз-
ный, хотя он все же читался, но больше 
меня, как автомобилиста, возмутило то, 
что экипаж ГИБДД в количестве трех че-
ловек абсолютно не обращал внимания 
на опасные маневры пешеходов, перехо-
дивших проезжую часть вблизи проез-
жающих автомобилей. Пока я разговари-
вал с инспектором, а потом выполнял его 
указание — вытирал тряпкой госномер 
своего авто – за это короткое время более 
десяти пешеходов переходили-перебега-
ли проезжую часть, создавая опасные 
моменты из-за автомобилей, проезжаю-
щих почти вплотную к ним.

Я резонно сделал замечание работ-
никам дорожного надзора, почему они 
не реагируют на нарушения пешехо-
дов? И только после того, как я взял в 
руки камеру и стал проводить съемку, 
гибдэдэшники начали как-то реагиро-
вать на перебеги-переходы граждан-на-
рушителей: останавливать и делать им 
устные замечания, предупреждения, но 
один пешеход попался несознательный, 
не стал к ним подходить, взял и убежал.

В общем, не скрою, интересный по-
лучился у меня репортаж: я побывал на 
месте событий и в качестве нарушите-
ля, и корреспондента одновременно. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОРУЖИЯ!
В настоящее время в системе МВД вводится практика приема заявлений на осущест-

вление государственных услуг в электронном виде, при помощи портала GOSUSLUGI.RU.
Для продления срока действия разрешений на гражданское огнестрельное оружие Вам 

необходимо иметь следующие документы:

- акт проверки условий хранения оружия(проводится участковым уполномоченным полиции).
- копия паспорта, страницы паспорта с регистрацией по месту жительства.
- копия охотничьего билета.
- фотографии 3*4
- медицинское заключение формы 046.

С данными документами Вы можете направить заявку с Портала государственных услуг 
(GOSUSLUGI.RU) на осуществление необходимой Вам государственной услуги. Для по-
дачи заявки Вы также можете обратиться в Многофункциональные центры по адресам: ул. 
Баркова, 43, ул. Юбилейная, 25, где специалисты Центров помогут Вам зарегистрироваться 
на портале Гос. услуг, направить заявку и проконсультируют о других возможностях данного 
сервиса. 

После направления заявки Вам необходимо посетить Отделение лицензионно-разре-
шительной работы по адресу ул. Южная, 20 А, сдать документы, квитанции уплаты госу-
дарственных сборов и представить оружие для проведения осмотра. 

График приема по вопросам оборота гражданского оружия: Среда, суббота с 9:00 до 
17:00 час. обед с 12:30 до 14:00 час. Справки, предварительная запись по тел. 41-22-06.

Государственные сборы осуществляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской обл. для ГУ МВД России по Иркутской обл.
л/с 04341383720, ИНН 3808171041, р/счет 40101810900000010001,
Банк получателя: Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
КБК 18811503010016000140, ОКТМО 25714000. 
При продлении разрешения сбор составляет  - 10 рублей за одну единицу оружия.

Отделение лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детектив-
ной и охранной деятельностью МУ МВД России «Братское»

ПОчЕМУ В БРАТСКЕ чИСЛО ГОРОЖАН, 
ПЕРЕХОДЯщИХ ПРОЕЗЖУЮ чАСТЬ 

В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ, НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ? 
Редко бывают в журналистской прак-
тике такие удачные моменты, когда ра-
нее выдвинутые тобой предположения 
подтверждаются действиями реальных 
«героев», описываемых тобой в тех или 
иных событиях.

Тема опасных пешеходных маневров 
на проезжей части, на мой взгляд, сегод-
ня актуальна как никогда. Днем, когда нет 
гололеда, хорошая видимость, подобные 
переходы-перебеги не выглядят такими 
уж опасными и суперэкстремальными, 
но то же самое может происходить в су-
мерки и в темное время суток, особенно 
опасно это на мокром асфальте, когда во-
дители практически не видят пешеходов, 
а они все равно перебегают, где захотят. 
Потом мы слышим, что там кого-то сби-
ли, там погиб человек…

Мне жалко всех, конечно, людей, в 
том числе и самих виновников, которые 
тоже пострадали в ДТП. Но в первую 
очередь, как я считаю, работники ДПС 
должны всегда и везде быть одинако-
во справедливы ко всем участникам 
движения, в том числе и к пешеходам, 
должны пресекать нарушения не только 
водителей, но и пешеходов. Не останав-
ливаться лишь на их устном предупреж-
дении, но идти принципиально дальше: 
устанавливать личности, составлять 
протоколы, что в конечном итоге может 
сохранить жизни тем же пешеходам-на-
рушителям, которых вовремя останови-
ли, вовремя оштрафовали, тем самым 
предупредив дальнейшее развитие ре-
цидива…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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