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Именно эта игра для малы-
шей вспоминается, когда 
едешь по трассе Братского 
района. Но вот только вос-
торга, как у малышей, от 
этой «игры на дороге» у во-
дителей нет… Почему фе-
деральная трасса общерос-
сийского значения – в таком 
ужасном состоянии?

Я думаю, что таким вопро-
сом задавался почти каждый 
автомобилист, которому хотя 
бы раз «посчастливилось» 
проехать по этой «убойной» 
дороге в Братском районе. 
Слово «убойная» можно пи-
сать и без кавычек, потому 
что в некоторых местах — а 
таких мест пока еще доста-
точно немало (на некоторых 
участках нет предупрежда-
ющих знаков о том, что поя-
вились новые опасные места) 
— в асфальтовом покрытии 
образовались ямы диаметром 
от 30 см и больше и глуби-
ной от 10 и более см, а также 
и вздутие асфальта. На таких 
вот ямах-ловушках легковые 
автомобили запросто могут 
вылететь вообще за пределы 
дороги, а если им более-ме-
нее повезет, и они удержатся 
на дороге, то отделаются они 
как минимум или разрывом 
какой-либо из частей подве-
ски, или пробитием поддона 
двигателя автомобиля, или 
еще какую-нибудь деталь у 
машины оторвет…

Не хотел я по этому поводу 
повторяться, так как ранее (в 
апрельском номере газеты «Го-
лос Братска») я вкратце уже 
писал о разбитой федеральной 
трассе в Братском районе. Но 
наши читатели не дают нам 
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расслабиться — периодически 
звонят по этой проблеме, тут 
уж просто так от них не от-
махнуться, да и не в наших это 
правилах. Да, действительно, 
дорога на трассе Вилюй ме-
стами в ужасном состоянии, и 
проблема эта не нова, можно 
сказать «с бородой», разбитый 
участок дороги примерно от 
40-го и до 56-го км от города 
Братска братчане ругали почем 
зря еще несколько лет назад, их 
эмоции нередко зашкаливали, 
в редакцию и 3 с лишним года 
назад заезжали возмущенные 
автомобилисты, приходилось 
их успокаивать, хотя в душе 
порой был с ними согласен на 
все сто! Я сам не раз задавал 
себе один и тот же вопрос: а 
почему в Братском районе та-
кие разбитые дороги? Почему 
в Тулунском районе на авто-
дороге Вилюй асфальт вполне 
нормальный, а в Братском — 
плохой? По моему мнению, 
эту дорогу местные дорожные 
службы изрядно подзапустили, 
ремонтировали спустя рукава, 
да и то чаще всего ямочным 
ремонтом. Еще посмею выдви-
нуть свою версию: а может, в 
Братском районе на асфальт-
ных заводах изготавливают не-
качественный асфальт? Может, 
я и не прав в своих предполо-
жениях, но посмотрите сами на 
аналогичную дорогу в Тулун-
ском районе, которая сделана 
еще раньше, чем в Братском 
районе: почему тулунский ас-
фальт стоит без ям и вздутий, 
а братский проваливается?.. 
Еще причина разбитого места-
ми «вдрызг» асфальта в райо-
не, как мне думается, кроется 
в плохом планировании всех 
ремонтных работ на данном 

участке дороги и, наверное, 
в мизерном финансировании. 
Помню, лет этак 10-12 назад 
дорога в Братском районе была 
получше, чем сейчас, но все 
равно она уступала по каче-
ству аналогичной дороге в Ту-
лунском районе, не считая, ко-
нечно, бетонки — вот она была 
всегда в отличном состоянии 
и лишь в последние пару лет 
начала постепенно разрушать-
ся. А что сделаешь: и бетон 
не вечный! Для примера — в 
США почти все крупные авто-
магистрали в основном строят 
из монолитного бетона с га-
рантией 25 лет, но сами аме-
риканцы говорят, что бетонная 
дорога надежно служит 30 лет, 
а потом — неизбежная «уста-
лость» материалов и далее 
уже однозначно происходит ее 
разрушение. А наша бетонка 
простояла более 30 лет, значит, 
она была сделана изначально 
качественно и по срокам экс-
плуатации она не уступила бе-
тонкам США. Так что же за по-
следние несколько лет сделали 
наши дорожники на бетонке? 
Заменили несколько десятков 
дорожных плит? Да, заменили, 
но пока меняют одни — раз-
рушаются другие, тем самым, 
невольно создаются идеальные 
условия для будущих ДТП, и 
виноватых у нас как всегда не 
будет: наедет какая-либо лег-
ковушка ночью на вылезшую 
арматуру или на оторвавший-
ся кусок бетона, кто-нибудь 
может покалечиться или даже 

погибнуть, - что, подобные 
ДТП в других местах не быва-
ли раньше?.. Думаю, что из-за 
дорожных «ловушек» иногда 
и возникают катастрофы на 
дорогах. Выскажу еще одну 
свою версию: по моему мне-
нию, бетонка могла еще бы лет 
7-8 послужить без ремонта, но 
в последние 2-3 года дорожни-
ки начали активно применять 
химические реагенты (соль и 
прочую химию), но, видимо, 
«старушка» бетонка не выдер-
жала солевую приправу и на-
чала постепенно разрушаться, 
хотя, может, и не так все, про-
сто время пришло, а может, и 
то, и другое. В общем, по моим 
личным наблюдениям, за по-
следние несколько лет почти 
по всей своей протяженности 
в Братском районе федераль-
ная трасса Вилюй стала толь-
ко хуже. Я сам часто езжу по 
этой дороге, и что-то не за-
метил в целом ее улучшения, 
хотя год с лишним назад ее 
начали ремонтировать вроде 
как по-серьезному, но, види-
мо, из-за долгого «забвения» 
со стороны дорфонда мне 
пока не видно кардинального 
улучшения на этой дороге, а 
может, это у меня что-то со 
зрением, так поправьте меня. 
А 22 июля одним из читате-
лей в адрес редакции была 
отправлена ссылка на статью: 
«ДОРОГА НА ТУЛУН», ко-
торую я в тот же вечер и опу-
бликовал на сайте. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Вот что об этом ремонте говорит в 

этой статье мэр Братского района А. И. 
Старухин, цитирую:

«Три года назад было принято ре-
шение по реконструкции участка феде-
ральной трассы «Вилюй», проходящей 
по территории Братского района. Это 
стало возможным благодаря совмест-
ным усилиям областных, районных 
властей, дорожного агентства «Росавто-
дор» и жителей Братского района, кото-
рые своими письмами и обращениями о 
плохом состоянии дорог так или иначе 
ускорили их ремонт». 

Вынужден спросить Александра Ива-
новича, а что же вы раньше-то не пред-
принимали подобных усилий? Ведь вы же 
автомобилист, дорога же разрушалась у 
вас на глазах, почему раньше вы не били в 
«набат»?.. Да, на сегодняшний день, бес-
спорно, появились хорошие отрезки дороги, 
которые полностью обновили, но они пока 
очень небольшие по протяженности, и, как 
мне кажется, пока кладут 1 километр нового 
асфальта, то 2 км за это время, а то и боль-
ше, частично успевают разбить. Раньше, 
всего пару-тройку лет назад, от Воробьево 
до Прибрежного, насколько я помню, была в 
принципе вполне проезжая дорога, а сейчас 
и там появилось немало ям и вздутий, что 
порой не заметивший подобную ловушку 
автомобилист может покалечить как свой 
автомобиль, так и самого себя. В моем ав-
томобиле установлен видеорегистратор, и 
у меня есть достаточно немало видеосвиде-
тельств того, о чем я сейчас говорю.

Итак, для примера: совсем недавно, а 
именно 16 июля, не доезжая до дач на 37 
км от Братска, водитель ВАЗ-2105 попал 
в такие вот пару ям-ловушек и чуть не 
вылетел с дороги, не знаю, возможно, в 
его автомобиле что-нибудь и оторвалось, 
а ведь этот отрезок — далеко не самый 
худший, кому интересно смотрите этот 
видеосюжет: (https://www.youtube.com/
watch?v=HQPpj3eneX4).

А 20 июля уже со мной произошла 
неприятная история: после своротки на 

Тангуй, не доезжая пару километров до 
Воробьево, дорожники ремонтировали 
дорогу «новым» — надо сказать, свое-
образным — способом, я не дорожный 
специалист, но поясню, как я это видел: 
на слой битума клали слой дробленого 
щебня, затем катками прикатывали, а по-
том проезжающие мимо автомобили сво-
ими колесами уже частично раскидывали 
эту дробленку во все стороны, в том числе 
и на кузова и стекла встречных автомо-
билей, тем самым причиняя друг другу 
немалый материальный ущерб (многочис-
ленные сколы и трещины в лакокрасочных 
покрытиях и на лобовых стеклах легковых 
автомобилей), а дорожники вроде как тут 
и ни причем, они же вроде как ремонти-
руют, а мы с вами друг другу калечим ав-
томобили, а самое главное, что водители, 
не имеющие автостраховки «Каско», как 
мне кажется, — практически не будут 
иметь реальной возможности возместить 
причиненный им материальный ущерб. 
Итак, продолжаю свою историю: водитель 
а/м «Тойота Авенсис» наплевал на ПДД 
и обогнал на достаточно приличной ско-
рости мою машину, при этом закидал ка-
мушками из-под своих колес лакокрасоч-
ное покрытие всей передней части моего 
автомобиля и лобовое стекло, вследствие 
такого, прямо скажем — хамского обго-
на, водитель «Тойоты» нанес мне мате-
риальный ущерб (многочисленные сколы 
на лакокраске и лобовом стекле). Кому 
интересно, может просмотреть и этот 
видеосюжет: (https://www.youtube.com/
watch?v=dmFDCsAHM_0).

Я, конечно, рассматривал варианты 
подачи судебного иска на дорожников, 
но откровенно говоря, в юридическую 
перспективу данного иска мне верится с 
большим трудом. В общем, от такого вот 
ремонтного «ноу-хау» наверняка получил 
материальный ущерб не я один, но я ду-
маю, что после выхода в свет этого мате-
риала в редакцию позвонят или напишут 
мои «коллеги» по несчастью…

И в заключение. Любая вещь — будь 
то машина, самолет, автодорога — имеет 

свой определенный ресурс эксплуатации. 
Превышение этого ресурса ведет к неиз-
бежным авариям и в конечном итоге — к 
катастрофам (старые самолеты, отлетавшие 
свой ресурс, иногда падают на землю, ста-
рый асфальт — крошится и проваливается), 
ведь все имеет свой срок годности — это 
аксиома, и от нее никуда не уйти. Исходя 
из публикации Сергея Максимова «Дорога 
на Тулун» в газете «Знамя», я сделал вы-
вод, что мэру района Старухину чуть ли не 
в заслугу ставят начало серьезного ремонта 
на автодороге Вилюй в Братском районе, а 
я думаю, что хотя а/д Вилюй и не входит в 
подчинение администрации Братского рай-
она, но в «разбитом асфальте» есть косвен-
но вина и мэра, ведь он наверняка видел, что 
у него в районе разрушается дорога, но, на 
мой взгляд, мэр со своей стороны не пред-
принял вовремя активных и действенных 
мер для начала капитального ремонта до-
роги на вверенной ему территории. А ведь 
местами эти разрушения асфальта, думаю, 
угрожают жизни и здоровью всех людей, 
проезжающих по этой дороге как в качестве 
водителей, так и в качестве пассажиров. Вы 
спросите: а что же делать, чтобы в будущем 
исключить такие разбитые дороги? Нужно, 
я думаю, тщательно ухаживать за каждым 
километром дорожного полотна: появилась 
яма-ЧП — срочно устранить. Нужно, конеч-
но, укладывать новый асфальт, нужно во-
время ремонтировать старый, и не доводить 
до того, что через несколько лет, возможно, 
по бетонке в Братском районе вообще будет 
не проехать, а ведь объезда там нет, и тог-
да весь север Иркутской области и Якутия 
могут оказаться отрезанными от «Большой 
Земли». Делается ремонт дороги в районе 
сейчас? Да, бесспорно, и местами дорога 
уже визуально близка к западным стандар-
там, но думаю, что при нынешнем техни-
ческом состоянии данной автодороги этих 
усилий будет явно недостаточно, нужно 
еще и еще увеличивать финансирование в 
ремонт и строительство этой очень важной 
для всей Иркутской области и России транс-
портной артерии…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ПО КОЧКАМ, ПО КОЧКАМ… 
БУХ В ЯМКУ!

Предисловие. Время скоротечно, и вот менее чем через два месяца будет уже полгода, как пре-
кратило свое существование РЭО ГИБДД по Братскому району. Наша редакция, приняв по-
зицию обратившихся к нам жителей района о поспешности решения о ликвидации (объедине-
нии), пыталась донести её до руководства областного ГИБДД. Конечно, каждый раз, вступая в 
полемику с власть предержащими, любого нормального журналиста точит мысль о том, что в 
данном конкретном случае чиновник, принимающий решение, с которым не согласны многие 
граждане, может оказаться прав, и мы надеемся, что наши чиновники - мудрые люди, и пекутся 
если не исключительно, то в большинстве своем о благе граждан. И хотелось бы, конечно, по 
всей этой истории с ликвидацией районного РЭО написать что-нибудь оптимистичное, даже 
другой заголовок вертится в моей голове: «Прошло полгода – полет нормальный». Но есть не-
которые моменты, которые не дают мне сделать это, и для начала привожу всю историю, опу-
бликованную мною еще 20 апреля этого года в № 2(32) газеты «Голос Братска», а через несколь-
ко дней дополненную и на сайте, на ваш суд.

Продолжение на стр.6, 7, 8!
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Наверное, потому, что отходы лесопиле-
ния им просто некуда девать… И по этой 
самой причине данная фирма взяла в 
аренду у администрации Братского рай-
она участок земли для складирования 
отходов лесопереработки и дальнейшей 
рекультивации.

Сразу несколько сигналов поступило 
в редакцию по телефону от обеспокоен-
ных братчан в самом конце апреля на тему 
свалки горючих отходов лесопиления, воз-
никшей в непосредственной близости с 
пригородными лесами, и что самое важное, 
по мнению обратившихся горожан, — по-
добные свалки могут негативно повлиять 
в целом на пожарную безопасность горо-
да Братска и окрестностей. Возмущенные 
братчане, кроме резких эмоциональных 
высказываний, предоставили редакции 
также несколько снимков, в том числе и 
самосвалов, груженных отходами лесопи-
ления, заезжающих через КПП с охраной, 
и еще они утверждали, что там складиру-
ет опилки некая фирма «Лесобалт». Мы 
попытались проверить эту информацию, 
и хочу сказать прямо — сразу же на пер-
вом этапе она подтвердилась. Сразу хочу 
пояснить читателям, почему я оперативно 
откликнулся на сигналы граждан по пово-
ду интенсивного завоза опилок на этот уча-
сток в лесном массиве, который вплотную 
подходит к границам города. 

Потому как еще свежа у нас в памяти 
ситуация, как в 2011 году город буквально 
задыхался в дыму лесных пожаров, я решил 
сразу же сам все перепроверить, но проехать 
дальше шлагбаума и посмотреть своими 
глазами, как складируются эти отходы, мне 
не удалось — воспрепятствовала охрана. 
Пришлось от редакции написать письмен-

И ЕЩЕ РАЗ О НАБОЛЕВШЕМ…
По сообщениям на сайте 
Правительства Иркутской 
области (www.irkobl.ru), си-
туация с пожарами на сегод-
няшний день в регионе оста-
ется очень напряженной,  с 
24 июля 2015 года на терри-
тории области для предот-
вращения новых возгораний 
в лесах региона и обеспече-
ния безопасности жизнедея-
тельности населения введен 
режим чрезвычайной ситу-
ации и совместно с главами 
муниципальных образований, 
ГУ МВД России региона, ГУ 
МЧС по Иркутской области 
организуются противопо-
жарные мероприятия. 
В Братске и Братском райо-
не пока, слава Богу, ситуация 

под контролем, и в новост-
ных сообщениях о пожа-
рах мы не фигурируем. Но 
не стоит успокаиваться и 
тем более – забывать уроки 
не столько давнего прошло-
го, когда город был охвачен 
кольцом пламени, и в районе 
бушевали многочисленные 
обширные пожары, а люди 
задыхались от дыма и лиша-
лись в пожарах домов и на-
житого имущества. 
А потому тема, которая 
была поднята на сайте «Го-
лос Братска» в моей статье 
о складировании отходов ле-
сопиления фирмой «ЛЕСО-
БАЛТ» еще в мае, не теряет 
своей актуальности и сейчас, 
несмотря на отсутствие у 

нас пожаров, только пото-
му уже, что случаи склади-
рования древесных отходов в 
Братске и Братском районе 
– не так уж малочисленны. 
Надо отметить, что назван-
ная мною фирма, по крайней 
мере, оформила землю под 
рекультивацию официально 
и со всеми разрешениями, и, 
в случае чего, виновника дол-
го искать не придется... А 
сколько еще из множества 
работающих в городе и райо-
не деревоперерабатывающих 
фирм и лесопилок так же 
официально складируют или 
рекультивируют отходы сво-
его производства?..  А сколько 
неофициальных  свалок опи-
лок и прочего горючего дре-

весного сырья вокруг города?..  
Как безопасно складировать 
и рекультивировать отходы 
древесины?..  И кто отвеча-
ет за контроль в этой сфе-
ре?..  Именно это я пытался 
выяснить, подняв эту тему 
в своей статье, правда, пока 
почти безуспешно, и именно 
поэтому я считаю необходи-
мым напомнить читателям 
и тем, кто ответственен за 
противопожарную безопас-
ность населения, опасность 
такой  рекультивации и 
складирования отходов дре-
весного производства вокруг 
города и населенных пунктов. 
И так, вот собственно и сам 
материал:

ное обращение в полицию Братского района 
с просьбой проверить владельцев данного 
участка на законность их действий по скла-
дированию древесных отходов на данном 
участке. Ради объективности должен заме-
тить, что районные полицейские довольно 
быстро провели соответствующую провер-
ку и отправили в редакцию ответ, который я 
ниже привожу дословно:

«На ваше обращение, исх. №38 от 
30.04.2015 года о законности размещения 
отходов лесопиления ООО «Лесобалт» со-
общаю, что сотрудниками ОМВД России по 
Братскому району, совместно с представите-
лем Братского лесничества, была проведена 
проверка доводов, указанных в Вашем обра-
щении. В ходе проведения проверки был осу-
ществлен выезд к месту складирования отхо-
дов лесопиления, указанном в обращении.

В ходе проверки установлено, что вышеу-
казанный участок, а также дорога, через кото-
рую осуществляется проезд к нему от трассы 
«Вилюй», относятся к категории земель про-
мышленного и иного специального назначе-
ния, и находятся в хозяйственном ведении 
администрации МО «Братский район». Со-
гласно кадастрового плана (кадастровой кар-
те) адрес место нахождения данного участка 
– Иркутская область, Братский район, 5,0 км. 
на юго-восток от кольца ж/р Порожский г. 
Братска федеральной трассы М 53.

В ходе обследования данного участка 
установлено, что визуально его место рас-
положения на местности соответствует вы-
шеуказанным данным кадастрового плана. 
На участке осуществляется складирование 
отходов лесопиления (опилок) ООО «Ле-
собалт». Визуально стена лесного массива, 
окружающая вышеуказанное место склади-
рования, отходами лесопиления не захлам-
лена. Каких-либо признаков горения, тления 

складированных отходов на момент провер-
ки не имеется.

На расстоянии около 50 метров от трассы 
«Вилюй» установлен КПП вышеуказанного 
юридического лица, на котором осуществля-
ется регистрация самосвальных автомоби-
лей, прибывающих под разгрузку.

Документация на право складирования 
отходов лесопиления на вышеуказанном 
участке в наличии и предъявлена предста-
вителем ООО «Лесобалт» сотрудникам, осу-
ществляющим проверку, в полном объеме 
– складирование отходов лесопиления осу-
ществляется данным юридическим лицом 
на основании соответствующего договора, 
заключенного с администрацией МО «Брат-
ский район».

В связи с вышеизложенным какого-либо 
нарушения действующего законодательства 
на основании проведенной проверки, не 
установлено.

ВрИО начальника Отдела МВД России 
по Братскому району

полковник полиции Лозовой Д. А.».
В общем, ответом полиции наша редак-

ция абсолютно удовлетворена, быстро все 
выяснили и дали исчерпывающий ответ, хо-
телось бы, чтобы всегда и везде так опера-
тивно реагировали на обращения граждан и 
СМИ наши правоохранители…

Продолжаю свое «древесно-опилочное» 
повествование. Я, конечно, не специалист в 
правильности складирования древесных от-
ходов, но и у меня есть примерное понима-
ние, как это должно быть, может, я в чем-то 
и ошибусь, но повторяю — это мое личное 
мнение. На промбазе в районе БЛПК 5 мая я 
сам видел законные и незаконные «склады» 
с опилками, остановлюсь на этом чуть-чуть 
поподробнее. 

Окончание на стр.4.

ПОЧЕМУ ФИРМА «ЛЕСОБАЛТ» НЕДАЛЕКО 
ОТ БРАТСКА УСТРОИЛА СКЛАДИРОВАНИЕ 

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ?..

(Печатается с сокращениями, полный вариант на сайте «Голос Братска»)
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 3
Возле бывшей базы УМ-3 мне показа-

ли одно «свежее», вроде бы как санкци-
онированное, складирование опилок, и 
там мне вот что сразу бросилось в глаза: 
в вырытый котлован навалили слой опи-
лок, не знаю какой толщины, но думаю, 
что немалый, а сверху опилки закрыли 
(засыпали) примерно полуметровым или 
чуть большим слоем грунта. Причем, за-
крыли опилки не плотно — кое-где они 
выглядывали из-под грунтовой «крыши». 
Мне еще тут непонятен один момент, а 
вообще кто-либо контролирует процесс 
этой самой рекультивации? Должна же су-
ществовать для этого какая-то технологи-
ческая цепь… Я, естественно, сделал не-
сколько фотоснимков и отснял небольшой 
видеосюжет, которые практически сразу 
опубликовал на сайте «Голос Братска». 
Постоял я там, посмотрел и подумал, что, 
видимо, это и есть так называемая рекуль-
тивация… Представителю лесоперераба-
тывающей фирмы, назову ее N, возле «ре-
культивируемого» участка я задал вопрос: 
«А если опилки вдруг внутри загорятся, 
как их будут тушить?», на что получил 
примерно такой ответ: «От опилок, за-
крытых грунтом, отрытого огня, мол, не 
будет, ну, типа, ничего страшного тут нет, 
подгонят экскаватор, тот раскопает очаг 
этого возгорания, и его хорошо зальют во-
дой, и вопрос решен». 

Так вот, поговорив немного с пред-
ставителем деревообрабатывающей фир-
мы N, я получил на вопрос, касающийся 
рекультивации, примерно такой ответ: 
«Рекультивация - это когда опилки в 
котловане бульдозером прикатывают и 
разравнивают, а сверху закрывают грун-
том, в окончание работ бульдозер грунт 
выравнивает, а на грунтовую «крышу» 
подсевается трава». Какой слой опилок 
зарывают в землю - можно только до-
гадываться, а закрывают опилки слоем 
грунта, как я сам определил визуально, 
примерно полметра, ну, может, чуть бо-
лее. Подобная рекультивация, по моему 
разумению – это как мина замедленного 
действия. Вспоминаю недавний рассказ 
моего хорошего знакомого: трагедия, о 
которой он мне рассказал, произошла 
в начале 80-х годов в Нижнеилимском 
районе на нижнем складе Миндейского 
леспромхоза. Вспыхнула подобная свал-
ка опилок, посланный на засыпку землей 
бульдозер провалился в недра этой выго-
ревшей изнутри свалки вместе с тракто-
ристом, который погиб страшной смер-
тью, ибо, как говорят знающие люди, 
подобные хранилища с течением времени 
превращаются в своеобразные «реакто-
ры» на саморазогреве, так как просочив-
шаяся через верхний слой земельной за-
сыпки дождевая вода запускает процесс 

разложения опилок, сопровождающийся 
большим выделением тепла…

Исходя из личного видения по этой 
проблеме, могу сказать следующее: при 
всех недочетах в сфере ведения внутриго-
родского хозяйства (плохое состояние го-
родских дорог и пр. негатив), в сфере кон-
троля за предприятиями лесопереработки, 
и не только их, определенно заметен по-
зитивный сдвиг — городские власти под 
непосредственным руководством мэра 
Сергея Серебренникова стараются как-
то контролировать ситуацию в вопросе 
утилизации древесных отходов предприя-
тий-деревообработчиков, администрация 
города Братска пытается решать вопросы 
с котельными «Иркутскэнерго», чтобы 
те сжигали древесные отходы, и тут, как 
мне кажется, есть уже определенный про-
гресс. Например, в статье, опубликован-
ной на официальном сайте администра-
ции от 28.04.2015 г., сказано (цитирую): 
«По вопросам складирования отходов, 
отметил Николай Юшков, специали-
сты администрации города неодно-
кратно встречались с лесопереработ-
чиками, и частично проблема решена. 
Кроме этого, проведены переговоры с 
руководством ТЭЦ-6. Планируется, что 
ТЭЦ-6 будет ежегодно сжигать около 4,5 
тыс. кубов древесных отходов. ТЭЦ-7 
уже принимает ежегодно на сжигание 
порядка 22 тысяч кубов, Галачинская 
котельная – около 10 тысяч кубов плот-
ных опилок» (http://www.bratsk-city.ru/). 
Городские власти эту очень важную про-
блему пытаются решать, конечно, не все 
у них получается, но, тем не менее, что-то 
реальное они делают в этом направлении, 
но, как я думаю, одних только усилий вла-
стей Братска в решении этой проблемы 
наверняка недостаточно, тут нужна по-
мощь и от областной власти, и еще опре-

деленные усилия и желание от админи-
страции Братского района. Тут, наверное, 
нужно, как мне кажется, районной адми-
нистрации не раздавать в аренду землю 
для складирования горючих отходов ле-
сопиления, которые впоследствии могут 
создать городу и району немало проблем, 
а помогать этим предприятиям переработ-
чикам утилизировать эти самые опилки, 
как это, например, делает администрация 
города Братска, и это было бы уже в моем 
понимании созидательной работой. Ведь 
в Братском районе проживает почти 55 
тысяч человек — это близко к четверти 
всего населения города Братска, и почти 
в каждом населенном пункте есть своя 
котельная, ну, давайте, с вами поразмыш-
ляем: разве нельзя каким-либо образом за-
интересовать предприятия-переработчики 
древесины? Ведь все знают, что в каждом 
крупном поселке есть свои котельные 
(для школ, больниц, детских садов, ДК), и 
многие из них топят дровами, а про част-
ный сектор я вообще молчу — во всех 
селах района почти одними только дрова-
ми и отапливают жилые помещения. Вот 
подумайте и скажите: а сколько в районе 
вырубается в год леса только на дрова? Не 
знаете? И я вот тоже не знаю, но думаю, 
что очень и очень много. Так может быть, 
району было бы выгодней закупать у де-
ревообработчиков экологически чистые 
пеллеты или брикеты, изготовленные из 
опилок, тогда бы, как мне кажется, и го-
рючих отходов на несанкционированных 
свалках в разы бы поубавилось. А по по-
воду производства из опилок твердого то-
плива, так вы только скажите об этом офи-
циально, что будете их покупать, и тогда 
— нисколько в том не сомневаюсь — от 
поставщиков отбоя у вас не будет, сами 
деревопереработчики закупят все нуж-
ное оборудование и будут превращать все 
опилки в экологически чистое топливо, и 
в этом случае, по моему мнению, может 
наступить невероятное: «будут и волки 
сыты, и овцы целы». 

О том, как правильно должны хранить 
отходы древесины предприятия-лесопе-
реработчики, и кто должен осуществлять 
контроль за соблюдением правил хране-
ния и рекультивации древесных отходов, 
мною был отправлен запрос главному 
специалисту нашего города по экологии 
Николаю Юшкову. Ответ опубликован на 
сайте: (http://golosbratska.ru/ в одноимен-
ном материале)

В общем, тема законного и незаконно-
го складирования опилок и прочих дре-
весных отходов в окрестностях Братска 
на поверку оказалась очень сложной, и 
точку тут пока ставить рано, наша редак-
ция будет и дальше заниматься изучени-
ем и контролем этой проблемы.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

На фото: уже практически завершен-
ный процесс складирования и рекульти-

вации опилок в районе промплощадки 
БЛПК

ПОЧЕМУ ФИРМА «ЛЕСОБАЛТ» НЕДАЛЕКО 
ОТ БРАТСКА УСТРОИЛА СКЛАДИРОВАНИЕ 

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ?..
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КАК ОСПОРИТЬ КАДАСТРОВУЮ  СТОИМОСТЬ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА?
МНЕНИЕ ЮРИСТА

На сегодняшний день многие жители, а 
также предприниматели нашего города, кото-
рые являются либо собственниками, либо арен-
даторами земельных участков, столкнулись с 
увеличением кадастровой стоимости земли в 
разы. При этом кадастровая стоимость многих 
земельных участков не соответствует их рыноч-
ной стоимости, часто значительно превышая ее. 

Давайте выясним, в чем же причины несо-
ответствия кадастровой и рыночной стоимости 
земельных участков?

В большинстве случаев, при оценке када-
стровой стоимости земли оценщики основы-
ваются на информации открытых источников о 
цене предложений, а не о действительной цене 
сделки. Таким образом, чем выше ваш сосед 
просит за свой земельный участок, тем выше 
будет оценена кадастровая стоимость вашего 
земельного участка. В дальнейшем цена про-
дажи может быть значительно снижена, но это 
уже не отразится на размере удельного показа-
теля кадастровой стоимости.

Также при определении кадастровой 
стоимости участка методом так называемой 
«общей» оценки, происходит игнорирование 
конкретных индивидуальных показателей зе-
мельного участка, существенно влияющих на 
его реальную стоимость (транспортная доступ-
ность, гидрологические особенности, правовая 
история, наличие коммуникаций и т. д.). При 
оценке кадастровой стоимости должны оцени-
ваться предложения на аналогичные земельные 
участки, как по размеру, так и по индивидуаль-
ным характеристикам.

И наконец, очень часто происходит непра-
вильное отнесение земельного участка к тому 
или иному виду разрешенного использова-
ния, а разница между стоимостью различных 
видов разрешенного использования может 
отличаться в несколько раз.

Неправильное определение - увеличение 
кадастровой стоимости земельного участка 
- может привести к многократному увели-
чению земельного налога, арендной платы, 
выкупной цены за земельный участок.

Законодательство Российской Федерации 
позволяет изменять и оспаривать кадастровую 
стоимость земельного участка. Оспорить када-
стровую стоимость земельного участка могут 
физические или юридические лица в случае, 
если результаты определения кадастровой сто-
имости затрагивают права и обязанности этих 
лиц. Это могут быть собственники земли, так как 
чрезмерно завышенная кадастровая стоимость 
земельного участка нарушает их права, как нало-
гоплательщика, в результате возникает переплата 
земельного налога; или арендаторы земельного 
участка в том случае, когда кадастровая стои-
мость является базой для расчета арендной пла-
ты; владельцы зданий, строений, сооружений, 
заинтересованные в выкупе земельного участка, 
на котором расположен их объект недвижимо-
сти, ведь выкупная цена зависит от кадастровой 
стоимости земельного участка.

Существует два способа изменения када-
стровой стоимости земли. Первый - это обра-
щение в территориальную комиссию по пе-
ресмотру кадастровой стоимости. Комиссии 

должны быть созданы и функционировать при 
каждом управлении Росреестра в субъектах 
Российской Федерации. Второй способ - это об-
ращение с исковым заявлением в суд.

При этом в обоих случаях перед обраще-
нием в соответствующую инстанцию нужно 
будет провести оценку рыночной стоимости 
земельного участка. Для этого потребуется 
обращение в оценочную компанию, специа-
листы которой обязательно должны состоять 
в саморегулируемой организации оценщиков. 
Заказывать оценку необходимо на дату прове-
дения кадастровой оценки. 

На отчет об оценке впоследствии обяза-
тельно должно быть получено положительное 
экспертное заключение из саморегулируемой 
организации оценщиков, членом которой яв-
ляется оценщик. Этот момент очень важен, по-
скольку такое экспертное заключение является 
обязательным при предоставлении документов 
на оспаривание кадастровой стоимости как в 
кадастровую палату, так и в суд. 

Нужно ли оспаривать кадастровую стои-
мость земельного участка - каждый должен ре-
шать сам, но согласитесь, если кадастровая сто-
имость земельного участка выросла, например, с 
250 000 рублей до 2 500 000 рублей, и, соответ-
ственно, на порядок увеличился земельный на-
лог, арендная плата, а также выкупная цена, каж-
дый из нас задумается: стоит ли переплачивать за 
то, что не соответствует действительности?

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

В 2014 году я, помнится, уже писал 
о пешеходах-нарушителях, переходящих 
дорогу где угодно, только не на пеше-
ходных переходах (http://golosbratska.
ru/archives/26762#more-26762). Теперь 
вот решил написать небольшую замет-
ку о пешеходах, переходящих дорогу на 
регулируемых пешеходных переходах 
(оборудованных светофором). Так вот, 
водителей, проезжающих на красный 
сигнал светофора, — единицы, а число 
братчан, переходящих пешеходный пе-
реход на красный свет, думаю, намного 
больше. За пару дней мой видеорегистра-
тор между делом запечатлел несколько 
таких любителей пешего экстрима. По 
«наблюдениям» моего видеорегистратора 
выходит, что женщины в два раза чаще 
мужчин переходят дорогу на красный 
сигнал светофора. С чем это связано, не 
могу объяснить. Вот 5 июля был случай 
на улице Комсомольской. Я поворачивал 
на зеленый сигнал светофора на улицу 
Обручева, но по пешеходному переходу 
с гордым видом (на красный сигнал пе-
шеходного светофора) переходила дорогу 
молодая женщина, испепеляя негодую-
щим взглядом водителей, посмевших к 
ней приблизится, так она безостановочно 
и прошла с гордо поднятой головой. На-
верное, в душе или в прошлой жизни эта 
дама была королевой…

А 7 июля на регулируемом переходе 
возле магазина «Кооператор» мой автомо-
биль, двигаясь на зеленый сигнал свето-
фора, чуть не задел такую вот (хамоватую) 
«королеву», которая появилась неожи-
данно-резко из-за пропускающего со вто-
ростепенной дороги мой автомобиль ми-
кроавтобуса, благо, скорость у меня была 
небольшая и сумел я таки «обрулить» эту 
мадам, но в зеркало заднего вида я наблю-
дал, как эта женщина с вызывающе-на-
глым видом закончила свой демонстратив-
ный переход  дороги на красный сигнал.

Придется мне в очередной раз задать 
вопрос: а почему такое у нас происходит 
на дорогах? Велосипедисты зачастую 
проезжают пешеходные переходы верхом 
на своем двухколесном коне, хотя по пра-
вилам они должны переходить  пешком, 
а велосипед катить до окончания пеше-
ходного перехода. Почему пешеходы так 
нагло переходят дорогу на красный сиг-
нал светофора? Думаю, это происходит от  
безнаказанности: водителя легче выявить 
и наказать за любое нарушение, так как на 
автомобиле есть регистрационные номе-
ра, по которым легко найти его владельца. 
А многие пешеходы считают — им закон 
не писан, потому как знают, что реально-
го наказания за их нарушения ПДД они не 
получат по причине отсутствия контроля 
(видеофиксирующая  аппаратура) на регу-

лируемых и нерегулируемых пешеходных 
переходах. Операции ГИБДД по выявле-
нию пешеходов-нарушителей на дорогах 
города проводятся время от времени и 
должного эффекта не приносят из-за ма-
лого числа выявления этих нарушителей 
и недостаточного  предания гласности в 
СМИ подобных фактов.

Могу привести примеры: на улице Ле-
нина, напротив городской администрации, 
установлен пешеходный светофор, но не-
мало пешеходов даже на этом централь-
ном переходе идут на красный сигнал.

А давайте себе представим: на этом 
переходе и на других тоже стоят камеры 
видеофиксации, которые зафиксировали 
на видео нарушителей, потом, допустим, 
на ТРК «Братск» или БСТ в какой-нибудь 
передаче типа «Злостные нарушители-пе-
шеходы» публично станут демонстриро-
вать эти кадры видеосюжетов… Тогда, как 
мне думается, каждый хорошо подумает, 
прежде чем перебегать на красный: «А не 
выставят ли завтра меня на всеобщее обо-
зрение местные ТК «Город» или БСТ?» 
Только так, по моему мнению, можно за-
ложить в сознание пешехода, что если не 
штраф, то всеобщая «слава» за «перебеги»  
и «перешаги» ему обеспечена хоть и не на 
100%, но на 20 или 15% точно. Вот тогда 
люди подумают, прежде чем нарушать…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ПЕШЕХОДНОЕ ХАМСТВО
ИЛИ КАК В БРАТСКЕ ПЕШЕХОДЫ ЦИНИЧНО-НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ ОТНОСЯТСЯ 

К ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПДД
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Эта присказка – самая любимая у наших 
граждан, которых жизнь заставляет нахо-
диться в переписке с какими-либо государ-
ственными структурами либо организация-
ми и службами. И, наверное, не случайно…

Не миновала эта «веселая» ситуация и 
редакцию нашей газеты. Так, 18 марта ре-
дакцией «Голос Братска» был направлен 
официальный запрос к руководству област-
ного ГИБДД с вопросами, касающимися 
ликвидации РЭО ГИБДД по Братскому рай-
ону. И что бы вы думали? Пришел-таки дол-
гожданный, а вернее, уже и нежданный ответ 
от высокого областного начальства ГИБДД. 
Конечно, не через установленные законом 
7 дней и даже не через 17, и даже не через 
27… Как говорится, не прошло и месяца с 
хвостиком, как прислали ответ, но вот ведь 
незадача-то: пришел-то он уже после выхода 
апрельского номера газеты «Голос Братска». 
Если бы на денек-другой раньше, но, увы, 
не успели — так не успели… Впрочем, как 
говорится в поговорке: «Лучше поздно, чем 
никогда».

После более чем месячного ожидания я, 
если говорить честно, уже и не ожидал полу-
чить этот ответ, кто-то может спросить: «Ну, по-
чему так не оперативно работают с ответами на 
запросы наши некоторые правоохранительные 
структуры?». На этот вопрос у меня, к велико-
му сожалению, ответа нет… В общем, как я и 
обещал нашим читателям, сразу после выхода 
номера «ГБ» еще «горячий» экземпляр газеты 
вместе с обращением мною были запечатаны 
в конверт и отправлены заказным письмом на-
чальнику ГУ МВД РФ по Иркутской области 
генерал-лейтенанту полиции А. Е. Калищуку. 
А теперь вкратце по поводу полученного ответа 
от областного ГИБДД. На четыре поставлен-
ных вопроса нами был получен четкий ответ 
только лишь на один — о причине ликвидации 
РЭО ГИБДД по Братскому району. Да, действи-
тельно, главная мотивация ликвидации район-
ного РЭО, по словам руководства областного 
ГИБДД, — это низкая загруженность районно-
го РЭО. Впрочем, сами прочтите. Привожу до-
словно выдержку из ответа областного ГИБДД:

«На ваш запрос сообщаю, что в связи 
с вступлением в законную силу норм за-
конодательства Российской Федерации 
исключающими принцип территориаль-
ности обращения граждан для получения 
государственных услуг и предоставляющих 
гражданам возможность обращаться в ре-
гистрационно-экзаменационные подразде-
ления Госавтоинспекции (далее – РЭП) по 
месту фактического нахождения, без учета 
регистрации места жительства, изменилась 
нагрузка на территориальные подразделе-
ния РЭП области. Так, в 2014 году нагрузка 
в РЭП по Братскому району в 6 раз меньше, 
чем в РЭП по г. Братску. Проведенный ана-
лиз показал, что по вопросам регистрацион-
но-экзаменационной деятельности ГИБДД 
в 2014 году только 16% жителей Братского 
района обращались в подразделения РЭП по 
месту жительства, 22% обратились в РЭП г. 
Братска, 24% — в подразделения г. Иркут-
ска, оставшаяся часть жителей обращалась 
в другие подразделения РЭП области, в ос-
новном в РЭП Тулуна, Нижнеилимского и 
Нижнеудинского районов».

О том, что эта цифра (меньшей нагрузки в 6 
раз) значительно преувеличена и, возможно, не 
соответствует действительности, меня побудили 

НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА…
(В ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА О ЛИКВИДАЦИИ РЭО ГИБДД ПО БРАТСКОМУ РАЙОНУ)

предположить некоторые высказывания в част-
ных беседах настоящих и бывших работников 
городского и районного ГИДББ, которые по опре-
деленным причинам пожелали остаться неназван-
ными. Так вот, они озвучили разницу в нагрузке 
между РЭП города и района примерно от 50 до 
95%. Теперь хочу остановиться на проведенном 
анализе областным ГИБДД. У меня и тут поче-
му-то возникают немалые сомнения по поводу 
24% жителей Братского района, которые якобы 
обращались в РЭП города Иркутска. Ну, посудите 
сами: от самого ближайшего населенного пункта 
в Братском районе расстояние до Иркутска по ав-
тодороге составляет 465 км и далее – по нараста-
ющей - до 700 и даже более километров. Так неу-
жели же жители Братского района поедут «за семь 
верст киселя хлебать?». В это почему-то мне мало 
верится, хотя кто его знает…

В конце апреля мне по случаю удалось 
раздобыть копию интересного информацион-
ного обзора по линии РЭО ГИБДД Иркутской 
области. В этом обзоре среди прочего была 
представлена и таблица с цифрами нагрузки на 
одного госинспектора (по всей Иркутской об-
ласти) по регистрации ТС, выдаче ВУ, а также 
времени ожидания граждан более чем 15 мин. в 
подразделениях РЭО, отрицательных и положи-
тельных отзывов граждан в процентах. 

Цифры по некоторым отдельным городам 
области, к примеру, выглядят так:

РЭО ГИБДД по г. Братску: 
регистрация ТС — 18,2; выдача ВУ — 1,9; 

время ожидания более 15 мин. в % — 5%; отри-
цательные отзывы в % — 6,8%; положительные 
отзывы в % — 93,2%.

РЭО ГИБДД по Братскому району:
регистрация ТС — 4,8; выдача ВУ — 3,5; 

время ожидания более 15 мин. в % — 0; отри-
цательные отзывы в % — 0; положительные 
отзывы в % — 100%.

РЭО ГИБДД по г. Ангарску:
регистрация ТС — 5; выдача ВУ — 2,4; вре-

мя ожидания более 15 мин. в % — 2,3%; отри-
цательные отзывы в % — 0,7%; положительные 
отзывы в % — 99,3%.

Итак, по г. Братску: регистрация ТС — 18,2; 
выдача водительских удостоверений — 1,9. По 
Братскому району: регистрация ТС — 4,8; выда-
ча водительских удостоверений — 3,5.

Как видим, по регистрации ТС в РЭП го-
рода Братска нагрузка на одного госинспекто-
ра в 3,8 раза превышала показатели районного 
РЭП, но даже если считать по одной только этой 
позиции, то это же отнюдь не в 6 раз, как нам 
указали в ответе от областного ГИБДД, а по вы-
даче водительских удостоверений нагрузка на 
одного госинспектора в городе была наоборот 
ниже, чем в РЭП Братского района, почти в 2 

раза, то есть, если суммировать плюсы и ми-
нусы нагрузки в регистрации ТС и выдаче ВУ, 
то в среднем примерная разница в нагрузке на 
одного госинспектора в городе Братске будет 
составлять не более чем в 2,4 раза, чем в РЭП 
Братского района, впрочем, давайте не будем 
мелочиться и округлим эту разницу в большую 
сторону, получается — в 2,5 раза, но это же 
никак не в 6 раз! Мне, например, вообще непо-
нятно, откуда взята цифра разницы нагрузки в 6 
раз? Можно еще предположить, что по чьей-то 
«доброй» воле приведенные цифры в ответе на 
запрос нашей редакции взяты, ну, скажем так, 
с потолка или Бог знает откуда… Хочу заме-
тить еще одну очень важную деталь, а именно: 
РЭП города Братска, где население составляет 
порядка 237 тысяч человек, по позиции реги-
страции транспортных средств имеет почти в 2 
раза большую нагрузку на одного инспектора, 
чем аналогичное подразделение в Иркутске, 
где население превышает 600 тысяч человек… 
Может, я что-либо недопонимаю, но мне дей-
ствительно неясно, как такое может быть?.. Что, 
в Иркутске меньше, чем в Братске, покупают ав-
томобилей или не ставят их на учет?.. А вообще 
в Братске по регистрации ТС, исходя из цифр, 
показанных в обзоре, самая высокая загружен-
ность в Иркутской области. У меня на этот счет 
тоже появились небольшие сомнения, выскажу 
свое предположение: а может, в статистические 
данные этого самого отчета по нагрузке на од-
ного госинспектора по чьему-либо промаху или 
недоразумению не была включена чья-либо 
должность, ну, например, того же начальника 
РЭП города Братска?.. Право, даже не знаю, что 
и подумать, может, я чересчур подозрителен и 
ошибаюсь, может быть, такая высокая нагрузка 
и соответствует действительности, но сравните 
сами: в Ангарске, где население всего-то на не-
сколько тысяч меньше, чем в Братске, а значит, 
и штаты там должны быть примерно одинако-
выми, но при этом нагрузка на одного инспек-
тора на регистрации ТС составляла 5 против 
18,2 в Братске, нагрузка в Ангарске была почти 
аналогична нагрузке в бывшем РЭП Братского 
района. А по нагрузке на одного инспектора по 
выдаче водительских удостоверений РЭП Брат-
ского района в 2014 году прочно держало 2 ме-
сто, уступая лишь Иркутску в соотношении 3,5 
против 6,3, то есть менее чем в 2 раза. Кроме 
всего прочего, в приведенных данных в таблице 
время ожидания граждан в РЭП Братского рай-
она меньше, чем в РЭП города Братска, а поло-
жительных отзывов, наоборот, больше.

В общем, если исходить из представленных 
данных по всей области, то нагрузка на одного 
сотрудника РЭП Братского района была в 2014 
году совсем не маленькой, а если более кон-
кретно, то нагрузка в РЭП по Братскому райо-
ну превышала следующие РЭП области: Зима, 
Саянск, Тулун, Куйтун, Нижнеудинск, Тайшет, 
Шелехов и некоторые другие…

Чтобы всем была более-менее понятна кар-
тина происходящего, для сравнения приведу 
средние статистические данные нагрузки на од-
ного инспектора в среднем по всем РЭО ГИБДД 
Иркутской области: 

регистрация ТС — 6,5; выдача ВУ — 1,9; 
время ожидания более 15 мин. в % — 12,8%; 
отрицательные отзывы в % — 4,7%; положи-
тельные отзывы в % — 95,3%.

Тут я вынужден остановиться на позиции 
средней нагрузки по регистрации ТС в среднем 
по области, т. к. думаю, что заметил ошибку или 
описку, а именно: в таблице информационного 
обзора указана средняя нагрузка по области 6,5, 
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но, как выяснилось при моём пересчете, это со-
всем не так, исходя из цифр нагрузки в каждом 
из 29 указанных в таблице РЭП области (за ис-
ключением МЭО ГУ, которое не регистрирует 
ТС, а только выдает ВУ). Я решил, наверное, в 
силу скрупулезности своего характера, на вся-
кий случай пересчитать общую нагрузку, то 
есть данные по нагрузке по каждому РЭП я сло-
жил, а потом поделил на количество регистра-
ционных подразделений, и у меня получилась 
средняя цифра нагрузки 4,9 — это, по моим 
подсчетам, и есть средняя нагрузка на каждого 
госинспектора по регистрации транспортных 
средств по всей области. То есть, выходит, что 
РЭП по Братскому району по регистрации ТС 
имело показатели, практически аналогичные 
среднеобластным… Я, конечно, в математике 
не силен, но если ошибся, то пусть меня по-
правят знающие люди… Тем более, если кто-
то захочет перепроверить мои подсчеты, могут 
сделать это, воспользовавшись интернетом 
(таблица размещена на сайте «Голос Братска» в 
одноименной публикации). 

Теперь чуть-чуть статистики: население го-
рода Братска сейчас составляет почти 237 тысяч 
человек, а Братского района — около 55 тысяч, 
то есть разница в 4,3 раза, а соотношение – 4:1. 
Но в ходе проведенного мною в марте этого года 
опроса в РЭО Братского района выяснилось, 
что там оказывали услуги не только жителям 
района, но и всем желающим жителям Братска. 
А 22 апреля мне чуть не «оборвали» редакци-
онный телефон несколько разгневанных жите-
лей Братского района, которые в нашей газете 
накануне прочли о ликвидации РЭО и были 
этим очень сильно возмущены, говорили, что 
будут писать жалобы во всевозможные выше-
стоящие инстанции. Но больше всего меня по-
разила в ответе областного руководства ГИБДД 
такая вот формулировка (цитирую дословно): 
«…Так, в 2014 году нагрузка в РЭП по Брат-
скому району в 6 раз меньше, чем в РЭП по г. 
Братску… Учитывая данное обстоятельство и 
расположение на территории города Братска, 
на незначительном расстоянии друг от друга 
двух подразделений, исполняющих одинаковые 
функции, с целью сокращения времени ожи-
дания в очереди было принято решение об 
объединении двух подразделений и создании 
одного межрайонного регистрационно-экза-
менационного подразделения в городе Брат-
ске, в котором будет увеличено количество 
окон приема…».

Благие цели, оказывается, преследовало ру-
ководство областного ГИБДД — «…с целью 
сокращения времени ожидания в очереди…»! 
Посмотрим, как воплотятся в жизнь эти цели 
руководства областного ГИБДД… А может, пре-
жде чем принимать такое кардинальное реше-
ние, да на благие цели для жителей, надо было 
сначала поинтересоваться мнением этих самых 
жителей? Ведь во имя их же, как мне показалось 
исходя из ответа ГИБДД, вроде бы, и сделана эта 
самая ликвидация в форме объединения…

P.S. В заключение эпопеи с перепиской с об-
ластным руководством ГИБДД могу добавить 
лишь сожаление о том, в чем убедился еще раз: 
в работе с населением некоторых местных пра-
воохранительных органов мало что изменилось. 
И полученный редакцией по электронной почте 
вечером 5 мая ответ от начальника ГИБДД об-
ласти лишь подтверждает мои мысли. Конечно, 
в ответе существует дежурная фраза о наказа-
нии лиц, ответственных за волокиту с ответом 
на наш запрос (в чем я даже и не позволю себе 
усомниться), хотя для меня не является важным 
наказание кого-то конкретно, мне бы только хо-
телось, чтобы в какие-либо приемлемые сроки, 
не говоря уже об установленных законом, лю-
бой гражданин или журналист мог гарантиро-
ванно получить внятный и достоверный ответ 
на свой запрос.

Касательно аргументации, положенной в 
основу решения о ликвидации (объединении) 
РЭО ГИБДД по Братскому району, могу вы-
разить полное удивление изложенной в отве-
те статистике. Для сравнения ранее в этом же 
материале я уже приводил доводы и цифры из 
ответа начальника ГИБДД Иркутской области 
и статистические данные из таблицы обзора: 
«Обзор о предоставлении государственных 
услуг подразделениями РЭП области в 2014 
году», подписанный врио заместителя на-
чальника, начальника полиции полковником 
полиции Г. И. Корниенко. Из всего вышеизло-
женного, конечно, я могу допустить, что либо 
решение о ликвидации принималось по моти-
вам, не связанным с изложенными аргументами 
в ответе начальника ГИБДД, и тогда, по моему 
мнению, это не более чем классический пример 
отписки ради «галочки», либо, возможно, есть 
другой, еще более худший вариант: областное 
руководство ГИБДД приняло свое решение, 
основываясь на сильно искаженных данных (в 
ответе ГИБДД на наш запрос указана разница 
в нагрузке на одного госинспектора районного 
РЭО по регистрации ТС и выдаче ВУ в шесть 
раз меньше, чем в городском РЭО, хотя, если 
сравнивать с обзором, подписанным полковни-
ком Корниенко, там разница в нагрузке, по моим 
подсчетам, составляет не более чем в 2,5 раза). 
Так где же тут, вы скажете, правда и кому верить 
— ответу руководства областного ГИБДД или 
статистическим данным в таблице обзора по 
всем РЭП области за 2014 год? Хотя, конечно, 
не исключено, что я, возможно, и ошибаюсь в 
своих предположениях, но, имея в работе по 
этой проблеме информацию из двух источников 
с разницей нагрузки более чем в 2,5 раза, труд-
но сделать однозначные выводы. Исходя из все-
го вышеперечисленного, у любого гражданина 
может возникнуть вполне резонный вопрос: 
кто, почему и для чего это сделал?.. Решение о 
том, какой из этих представленных вариантов 
является наиболее неприемлемым, оставляю на 
суд читателей.

Общий же итог этих рассуждений пока не 
позволяет мне написать про «нормальный по-
лет», и дает мне твердые основания поддержать 
опасение жителей Братского района о том, что в 
ликвидации (объединении) РЭО района уже, по 
моему мнению, есть негативные последствия, 
по крайней мере, для населения. Сейчас эти 
негативные последствия еще не так заметны: в 
летний период и в городе, и в районе, как пра-
вило, отмечается резкое снижение количества 
обращений по регистрации автотранспорта и 
сдаче экзаменов на водительские права и допол-
нительные категории – летом многие братчане 
занимаются активным отдыхом за городом, а 
еще больше горожан сейчас в отпусках или 
живет на дачах и занимается выращиванием 
своего урожая, а у сельчан лето - самая трудо-
емкая пора! И, конечно, многие из них вопросы 
регистрации а/м и прочие действия отложили 
до осени. Я думаю, что поток обращений в РЭО 
значительно возрастет именно с приближением 
зимы, когда горожане начнут возвращаться в го-
род, а объем работ на селе заметно спадет, и у 
сельских жителей появится больше свободного 
времени, даже вспоминаются строчки великого 
русского поэта Пушкина: «Пришла зима, кре-
стьянин торжествуя…». Вот тогда-то в полной 
мере и можно будет оценить, насколько, на мой 
взгляд, было поспешным и непродуманным ре-
шение о ликвидации районного РЭО и переда-
чи его полномочий и объема работы городскому 
РЭО, и каких последствий будет больше: пози-
тивных или негативных, это еще нужно будет 
посмотреть…

4 августа я побывал в РЭО Братска и могу 
сказать, что, несмотря на небольшие очереди на 
регистрацию на первом этаже и на сдачу экза-
менов на втором (всего – около 60-70 человек), 

места для парковки мне не хватило. Объектив-
ности ради должен отметить, что определенные 
меры по предотвращению больших очередей 
руководством городского РЭО были приняты: 
если раньше экзамены на права в городском 
РЭО принимали два раза в неделю, то теперь – 
ежедневно, исключая, конечно, 2 выходных дня. 
Это радует, безусловно. Но не радует, а вызыва-
ет опасения другое: даже при таком небольшом 
количестве обратившихся в РЭО все же есть 
очереди и не хватает парковочных мест. Что 
же будет потом – ближе к зиме – когда количе-
ство регистраций а/м и выпускников автошкол 
может резко возрасти?  Сейчас по регистрации 
автотранспорта городское РЭО более-менее 
справляется, но почему-то я думаю, что если все 
жители Братского района, имеющие сейчас ав-
тотранспорт или еще планирующие его приоб-
ретение, приедут в городское РЭО - а население 
района сейчас составляет более 50 тысяч чело-
век – то все может быть совсем не так хорошо и 
гладко. Так вот я и думаю: сможет ли уже меся-
ца через два городское РЭО одновременно спра-
виться и с регистрацией а/м, и с приемом-сдачей 
экзаменов на водительские удостоверения, даже 
если количество обратившихся возрастет в два-
три раза  – человек до 150-250 в день? Призна-
юсь, я немало сомневаюсь в этом. Более того, я 
думаю, что регистрацию худо-бедно вытянут, а 
что касается сдачи экзамена, особенно на две и 
более категории, в один день жителю района, 
мне кажется, точно не управиться… Хотелось 
бы мне ошибиться в своих предположениях, но 
поживем до осени - посмотрим, тем более, что 
ждать осталось совсем недолго…

А пока предлагаю вашему вниманию мне-
ния обратившихся в РЭО 4 августа граждан 
города и района, с которыми я побеседовал по 
поводу такого объединения.

Вера Ивановна, жительница Братского 
района:

- Слава Богу, что хоть совсем не ликвидиро-
вали, и есть хоть какая-то возможность. И рабо-
ты у них тут, в основном, я скажу, организованы 
нормально. Но припарковаться трудновато – ма-
шин очень много, рядом магазин, очередь боль-
шая – приходится ждать. Создаются некоторые 
неудобства, а есть и с детьми люди, которые ре-
гистрируют или снимают с регистрации маши-
ны. Когда было районное РЭО – было лучше, 
таких очередей не никогда было. 

- А Вы тут сегодня стоите уже сколько?
- Давно, где-то с полдесятого утра. 
- А время уже второй час. И Вы все сто-

ите…
- Нет, мы уже вот буквально только что по-

лучили. И это еще хорошо, что мы с утра успе-
ли, и что мы вдвоем – один туда, другой сюда. 

- Скажите Ваше мнение: должно ли быть 
районное РЭО?

- Обязательно! Но по линии полиции идет 
сокращение…

-Да вроде бы говорят сокращения не 
было – они просто передали штатные долж-
ности из районного РЭО в городское…

- А зачем они тогда это сделали? Это тогда 
перемена мест слагаемых получается… Для 
кого-то это, может, и целесообразно, а для жи-
телей района – совсем нет, это плохо. Парко-
ваться негде. РЭО надо делать в чистом поле, 
чтобы было, где развернуться и спокойно подъ-
ехать-отъехать. 

Максим Андреевич, житель города:
- Я думаю, что такое объединение РЭО – 

это плохо. Во-первых, люди из района, которые 
будут приезжать – им больше в очереди стоять, 
даже один раз сюда приехать, и ждать, пока все 
городские поставят свои машины – это плохо. И 
городским тоже – с работы вырвался ненадолго, 
чтобы поставить машину на учет, и ждать тут, 
потому что очередь увеличилась. 

Окончание на стр. 8
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Акция продолжается:
в 2014-м братчане не спешили расставаться с незаконным арсеналом
В прошлом году братчанам было выплачено 22,5 тысячи рублей в рамках 

акции возмездной сдачи незаконно хранящегося оружия. Руководство отде-
ла по лицензионно-разрешительной работе (ОЛЛР) УМВД России по городу 
Братску отмечает существенный спад активности горожан в этой сфере. К 
примеру, по итогам 2013 года выплаты составили почти 76,5 тысяч рублей.

Вместе с тем, наряду с возможностью получить премию за выданный 
арсенал, гражданин освобождается от уголовной ответственности по статье 
222 УК РФ. Наказание по ней предусматривает наложение внушительных 
штрафных санкций либо лишение свободы на срок до 8 лет. Кроме того, лицо, 
привлекаемое к уголовной ответственности, впоследствии лишится возмож-
ности занимать определённые должности или работать в правоохранительных 
структурах, а также может получить отказ в предоставлении банковского кре-
дита или ссуды, оформлении загранпаспорта и т.д. 

Ненадлежащее хранение оружия порой приводит к серьёзным последстви-
ям, если его решат использовать в качестве игрушки несовершеннолетние, 
либо злоумышленники в преступных целях. 

Согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 19 октября 
2012 года №572-оп, установлен порядок выплат гражданам за добровольно 
сданное незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и 
материалы, а также взрывные устройства. Размеры денежного вознаграждения 
приведены в таблице. Деньги перечисляются на банковский счёт гражданина 
после решения специальной комиссии при Правительстве области. 

Сотрудники полиции призывают владельцев незаконного арсенала вклю-
читься в акцию, на осуществление которой областным бюджетом направлено 
достаточно средств, чтобы граждане получили обещанное вознаграждение в 
полном объёме. 

Принимается оружие в дежурных частях отделов полиции (ОП). Справки 
по телефонам: 

ОП-1: 41-20-03; ОП-2: 45-52-02; ОП-3: 49-98-42; ОП-4: 35-05-55. 
Таблица размеров выплат денежного вознаграждения

Наименование сдаваемых оружия и 
боеприпасов

Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулемёты, гранатомёты)
Охотничье огнестрельное оружие с 
нарезным стволом
Охотничье огнестрельное гладко-
ствольное оружие
Обрез охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия
Обрез охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом
Самодельное огнестрельное оружие
Газовое оружие самообороны
Травматическое оружие
Патрон к нарезному оружию (кроме 
калибра 5,6 мм)
Патрон калибра 5,6 мм и патрон к 
гладкоствольному оружию
Взрывное устройство (мины, грана-
ты)
Средства взрывания
Взрывчатые вещества и материалы

Размер 
вознагражде-
ния, рублей
10000 за 1 ед.

8000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.
2500 за 1 ед.
3000 за 1 ед.
20 за 1 ед.

10 за 1 ед.

4000 за 1 ед.

1000 за 1 ед
1000 за 1 ед

Размер денежного вознаграждения составляет 50% от вы-
шеуказанного, если сданный арсенал технически неисправен 
и не пригоден для использования по прямому назначению.

 Пресс-служба УМВД России по г. Братску

Окончание. Начало на стр. 2, 6,7.

- Вот еще такой вопрос. Место для 
парковки машин здесь ограничено. 
Рядом магазин, и там жалуются, что 
из-за приезжающих в РЭО их клиен-
ты не могут припарковаться возле ма-
газина. С парковкой, на Ваш взгляд, 
здесь действительно проблема?

- Я думаю, что да. Потому что даже 
когда «Вольво» мы продавали, ставить 
машину тут было негде просто. Я ду-
маю, что даже если они РЭО и объеди-
нили, то место надо было выбирать по-
удачнее, чтобы и здание было больше, и 
парковка. 

Виктор Касищев: Говорят, что сей-
час здесь в связи с электронной запи-
сью очередей больших не стало… 

Танкович Виктор Павлович, жи-
тель с. Тангуй:

- Почему не стало? Я  являюсь  де-
путатом Тангуйского муниципального 
образования и должен честно сказать, 
очереди есть и немалые – мы, жители 
района, мучаемся!

- Жители района почувствовали на 
себе изменения?

- Конечно, почувствовали! Надо, что-
бы и мэр района занимался этим делом! 
Ну, ладно - городские сюда подъедут, но 
мы-то с района! Я вот 110-120 киломе-
тров проехал, и все равно очередь.  

- А как Вы думаете, люди, приехав-
шие сдавать экзамены на права, упра-
вятся тут за один день?

- Я думаю – нет. Пока приедешь, кви-
танции выпишешь, неподготовленный 
– за одни сутки, я думаю, не справишь-
ся. И вообще, это - волокита! Раньше в 
районном РЭО это было быстрее. Я, как 
житель района, почувствовал негатив: 
очередь,  подъезжаешь – нет места на 
парковке! Пусть мэры города и района 
приедут сюда и посмотрят - факт налицо! 
Я уже минут 30 жду, пока выйдут сделать 
сверку. Я отношусь к этому негативно.  
Когда было районное РЭО, мы приезжали 
с Калтука, с Тангуя, с Куватки, и быстро 
все было, и стоянка хоть и не очень была, 
но хватало. А здесь совсем не то - с одной 
стороны вплотную к парковке подходит 
еще и проезжая часть. 

И в завершение. Смею заверить 
всех вас, уважаемые друзья, что ре-
дакция «Голос Братска» будет и даль-
ше держать этот вопрос на контроле…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

НЕ ПРОШЛО 
И ПОЛГОДА…

Имущественные налоги, уплачивае-
мые физическими лицами, зачисляются 
в бюджет муниципального образования и 
региона. Уплатив вовремя транспортный 
и земельный налоги, налог на имущество 
физических лиц, братчане дают возмож-
ность муниципалитету города Братска 
выполнять свои обязательства: благоу-
страивать территорию, реализовать соци-
альные проекты, ремонтировать дороги, 
содержать детские сады и многое другое.

Налоговые органы Братска напоми-
нают: в 2015 году срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, транспорт-
ный и земельный налоги  — 1 октября. 
Если налог не уплачен вовремя — непла-
тельщику насчитывают пени.

Получить налоговое уведомление и 
платежные документы на уплату налога 
на имущество, находящееся в Централь-
ном округе, можно по  адресу: Пионер-
ская 6А.

Пользователи «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц» 
могут самостоятельно распечатать кви-
танции или заплатить налоги через Ин-
тернет.

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Г. БРАТСКА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

УПЛАЧИВАЯ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫЕ НАЛОГИ, ГРАЖДАНЕ ПО-
ПОЛНЯЮТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТЫ 


