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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В последнее время в своей общественной и 
редакторской деятельности я многократ-
но слышал от своих соратников по Обще-
ственной организации «Голос Братска», 
друзей и многих из тех, кому помогла наша 
организация и газета «Голос Братска», во-
прос: «А почему бы Вам, Виктор Анато-
льевич, не пойти на выборы в городскую 
Думу? Бизнеса у Вас нет, а значит, нет и 
личного интереса, зато, будучи депутатом, 
Вы сможете влиять на развитие Братска 
и сделать для братчан много больше по-
лезного, чем сейчас». Наша организация, 
возглавляемая мною, сделала немало 
полезных дел за более чем три года суще-
ствования, мы знаем, чем живет обычный 
братчанин и какие вопросы и проблемы 
его волнуют, и, действительно, как у депу-
тата городской думы, у меня будет больше 
возможностей отстаивать права горожан 
и делать их жизнь комфортней. И хотя у 
меня нет таких финансовых возможно-
стей, как у многих других кандидатов, по-
думав, я все же решился на самовыдвиже-
ние по округу №4.

Надо сказать, что подача документов в 
избирательную комиссию оказалась делом 
далеко не из легких, и совсем не потому, 
что не проработан Закон. Но, сдав с горем 
пополам все необходимые для регистрации 
меня кандидатом в депутаты документы, в 
которых указал, что являюсь генеральным 
директором ООО «Голос Братска» и редак-
тором газеты «Голос Братска», позже я об-
наружил, что на сайте избиркома обо мне 
опубликована не вся информация: указано 
только, что я - гендиректор ООО, но ни 
слова о том, что я – редактор газеты «Голос 
Братска». Чем это можно объяснить – не-
понятно. Если тем, что у меня нет записи в 
трудовой книжке, так это объяснимо: газета 
зарегистрирована на мое имя, выпускается 
на личные деньги членов Общественной 
организации, в том числе и мои, да и отдела 
кадров у меня нет, так как нет штата: какая 
запись в трудовой нужна и кто мне ее дол-
жен сделать? Я сам? Разве недостаточно го-
сударственного свидетельства о регистра-
ции СМИ на мое имя и по моему адресу?

Кроме того, ООО «Голос Братска» соз-
давалось для того, чтобы снизить финан-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

совую нагрузку на членов организации и 
вывести газету на самоокупаемость, но, к 
сожалению, как мы убедились, прибыли 
на рекламе наша газета по определению 
приносить не может в силу остроты наших 
материалов, а бумажной волокиты с отче-
тами – хоть отбавляй, и мною было при-
нято решение о закрытии ООО - сейчас 
оно находится в заключительной стадии 
ликвидации. Но газета будет существо-
вать и дальше, как она благополучно су-
ществовала и задолго до появления ООО. 
Газета официально зарегистрирована в 
Управлении ФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций, и согласно свидетельству 
о регистрации, именно я – Касищев В.А. 
являюсь ее учредителем. А так как дея-
тельность по выпуску газеты, распростра-
няемой бесплатно, носит безвозмездный 
характер, то я же являюсь и ее бессмен-
ным редактором, практически в одиночку 
работая над каждым выпуском. 

Получается, что меня лишают возмож-
ности донести до избирателей информа-
цию о роде моей деятельности. А ведь 
для меня, как для кандидата в депутаты 
городской Думы это важно: горожане зна-
ют нашу газету, но ведь не так много лю-

дей знают меня 
лично или мою 
фамилию. 

Получается, 
что таким обра-
зом - не предо-
ставляя полную 
информацию обо 
мне, как о кан-
дидате, как мне 
кажется, наруша-
ются мои права 
как кандидата и 
нарушаются пра-

ва избирателей. А ведь моя общественная 
деятельность подкрепляется именно газетой 
и работой Общественной организации «Го-
лос Братска»! И замалчивание именно этой 
информации о моем роде деятельности как 
редактора уважаемой многими горожанами 
газеты на сайте избиркома наталкивает меня 
на мысль, что кто-то сверху дал указания 
по зачистке, хотя бы и такими методами, от 
«лишних» кандидатов, не поддерживаемых 
этим «кем-то». Ведь в избирательном бюл-
летене для голосования будет опубликована 
информация, размещенная на сайте избир-
кома, а к моменту голосования ООО «Голос 
Братска», скорее всего, будет уже оконча-
тельно ликвидировано, и таким образом, я 
буду значиться в списках кандидатов просто 
как «пенсионер». Конечно же, меня такое 
положение дел никак не может устраивать! 

Очень хочется надеяться, что это всего 
лишь случайность, и я ошибаюсь в своих 
предположениях, но если нет, то в этом 
вопросе, как всегда и во всем, я намерен 
проявить принципиальность и добиться 
опубликования обо мне полной информа-
ции как о кандидате.

Как бы там ни было, но регистрация 
меня как кандидата в депутаты Думы г. 
Братска 6 созыва по избирательному окру-
гу №4 (23, 24, 27, 27-А микрорайоны) 
вступила в активную стадию - мы начали 
сбор подписей в мою поддержку.

Все, кто хочет задать мне вопросы 
или, возможно, оказать мне поддержку, 
могут звонить по телефону: 8-952-634-56-
83 – я лично готов встретиться с каждым 
жителем этих микрорайонов, ответить на 
Ваши вопросы, а также принять наказы и 
пожелания для дальнейшей деятельности 
в случае моей успешной регистрации как 
кандидата и победы на выборах.

С уважением, 
ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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АКТУАЛЬНО

Сгоревшие и полусгоревшие частные 
здания в Братске могут «украшать» го-
род годами, причем — вполне законно… 

Привычным для жителей ул. Пионер-
ской зрелищем стал вид полусгоревшего 
дома, который и в последние-то годы сво-
ей эксплуатации не доставлял жителям 
окрестных домов радости – в нем распо-
лагался «Зал прощаний». И вот уже не 
первый год стоит этот обугленный черный 
скелет, сиротливый и страшный, рядом с 
детским учреждением дополнительно-
го образования «Эколого-биологический 
центр» и жилыми домами. Сразу после 
пожара многие жители микрорайона, ско-
рее всего, просто отмахнулись: ну, и слава 
Богу, такое «заведение» даже не жалко, 
все равно этот зал прощаний только тоску 
ежедневно навевал, сгорел — и сгорел! 
Глядишь, по крайней мере, что-нибудь 
приличное построят. Ан нет! Так и стоят 
обугленные остатки печального здания, и 
вновь навевают тоску – теперь уже своей 
запущенностью и неприглядностью.

И у жильцов соседних домов все чаще 
возникает вопрос: доколе они будут ли-
цезреть в свои окна эти развалины? Кто 
должен убирать завалы после пожаров 
в центре города? Надо отметить, что де-
монтажные работы – процесс сложный 
и, конечно, хлопотный, да еще притом, 
что разборка и вывоз сгоревшего дома не 
должны нарушать нормальную жизнь ми-
крорайона, да и затратно это, а потому вла-
дельцу сгоревшего здания зачастую проще 
бросить развалины и забыть про них до 
лучших времен. Но как быть живущим 
рядом с такой «красотой»? Кроме того, ко-
митет по градостроительству администра-
ции Братска в последние годы заявляет о 
стремлении к улучшению внешнего вида 
города, его дворов и улиц. Так почему же 
никто из контролирующих органов не об-
ращает внимания на столь «привлекатель-
ный» для взгляда объект?

Об этом мы, собственно, и спросили 

РАЗВАЛИНЫ ПОСЛЕ ПОЖАРОВ – 
УКРАШЕНИЕ БРАТСКА?

в официальном запросе председателя ко-
митета по градостроительству г. Братска 
Алексея Белькова:

«Уважаемый Алексей Олегович!
Просим вас ответить на следующие 

вопросы:
1. Кому принадлежит участок земли по 

адресу: г. Братск, ул. Пионерская, 17 б?
2. Не представляют ли, на Ваш взгляд, 

остатки сгоревшего на этом участке не-
сколько лет назад строения опасность для 
проживающих рядом людей и детей?

3. Кто должен очистить данный уча-
сток от остатков сгоревшего здания?

4. Кто осуществляет контроль за состо-
янием подобных объектов?»

К сожалению, полученный нами ответ 
ничем не может порадовать соседей разва-
лин на ул. Пионерской:

«На ваше обращение сообщаю следу-
ющее:

1. Сведения о зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости, в том 
числе на земельные участки, содержаться 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП). Комитетом по градостро-
ительству выполнен запрос в Братский от-
дел Управления Росреестра по Иркутской 
области о предоставлении сведений, вне-
сенных в ЕГРП в отношении земельного 
участка по адресу: Иркутская область, г. 
Братск, ул. Пионерская, 17 б. информация 
о правообладателе земельного участка мо-
жет быть предоставлена Вам после полу-
чения ответа на запрос.

2. Поскольку доступ на земельный 
участок ограничен (земельный участок по 
периметру огорожен сплошным дощатым 
забором), остатки сгоревшего здания опас-
ности для проживающих рядом людей не 
представляют.

3. Решение об очистке земельного 
участка от остатков сгоревшего здания 
принимается его собственником, исходя 
из варианта дальнейшего использования 
земельного участка.

4. Следить за состоянием зданий и со-
оружений обязаны организации и гражда-
не, эксплуатирующие эти здания и соору-
жения.

Председатель комитета А.О. Бельков».
И действительно, в «Правилах благо-

устройства территории муниципального 
образования города Братска» (утверж-
дены решением Думы города Братска от 
29.06.2012 № 421/г-Д) прописано (Раздел 
II, Глава 1, п. 1.1):

«Организации и граждане обязаны 
эксплуатировать здания, сооружения и 
производить их ремонт в соответствии с 
установленными правилами и нормами 
технической эксплуатации: следить за со-
стоянием и установкой всех видов внеш-
него благоустройства, расположенного на 
прилегающих территориях, освещения, 
вывесок, указателей номеров домов, сво-

евременно осуществлять их ремонт и по-
краску», а также (Раздел III, Глава 1):

«п. 1.1. Фасады зданий и сооружений 
на территории города Братска (далее – фа-
сады) необходимо содержать в чистоте. Не 
иметь видимых повреждений, изменений 
цвета или тона материала наружной от-
делки, занимающих более пяти процентов 
фасадной отделки.

П. 1.2. Собственники (владельцы) зда-
ний и сооружений обязаны обеспечить 
содержание фасадов в чистоте, текущий и 
капитальный ремонт фасадов».

Более того, Правила гласят (Раздел V):
«5.1. Должностные лица, организации 

и граждане несут ответственность за нару-
шение настоящих Правил в соответствии с 
законодательством.

5.2. Возмещение материального ущер-
ба, причиненного нарушением настоящих 
Правил. Производиться в установленном 
законом порядке.

5.3. Контроль за исполнением насто-
ящих правил возлагается на отраслевые, 
функциональные и территориальные орга-
ны администрации города Братска в уста-
новленном законодательством порядке».

Вот только, к сожалению, в Правилах 
ничего не сказано о том, что должны де-
лать собственники здания, ставшего раз-
валинами, и в какие сроки эти развалины 
должны быть убраны владельцем. Кстати, 
и ответа на вопрос: «Кому принадлежит 
участок земли по адресу: г. Братск, ул. Пи-
онерская, 17 б?» редакция так и не полу-
чила, хотя ответ из комитета по градостро-
ительству пришел в редакцию еще 13 мая 
этого года…

Кроме того, не можем мы согласиться 
с Алексеем Олеговичем и в вопросе без-
опасности проживающих рядом людей: 
забор не обеспечивает безопасность детей 
из расположенных рядом домов – когда 
это заборы были для вездесущих мальчи-
шек преградой?

Надо отдать должное нашей адми-
нистрации: то тут, то там расселенные 
ветхие или сгоревшие деревянные двухэ-
тажки-бараки демонтируются в короткие 
сроки. Но как быть с частной застройкой? 
В центре города не первый уже год рядом 
с ТЦ «Байкал» на одной из центральных 
улиц красуются обугленные остатки част-
ного дома, причем не особенно и огоро-
женные, и надо отметить, что в частном 
секторе города не один такой объект… Кто 
должен разбирать их и в какие сроки – это 
не прописано в правилах, не сказано и в 
ответе председателя городского комитета 
по градостроительству.

А значит, получается, что если соб-
ственник не хочет ничего убирать или пе-
ределывать, то и стоять этим «памятникам 
пожаров» еще годы и годы, к «великой 
радости» соседей и прохожих, украшая го-
родские пейзажи?

МИХАИЛ СОМОВ.

Полусгоревший объект 
на ул. Пионерская 17б, от 17 мая 2014г.



ЧТО НАМ СТОИТ МОРГ ПОСТРОИТЬ, 
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ТЕМА ДНЯ

Администрация города сама решает, где 
строить морги и залы прощания, и не 
считает нужным советоваться с мнени-
ем братчан, ссылаясь на закон.

«Голос Братска» продолжает тему 
строительства морга и ритуальных залов 
в черте городских кварталов. Как я уже 
говорил в нашем материале «ЧТО НАМ 
СТОИТ МОРГ ПОСТРОИТЬ, НАСЕЛЕ-
НЬЕ НЕ СПРОСИВ?», газета «Голос Брат-
ска», №6 (24) июнь 2014 г.), я направлял в 
адрес администрации запросы и по строи-
тельству на территории ГБ-1, и начавших-
ся работ на смежной с ГБ-5 территории. 
Внимательно изучив поступившие от ад-
министрации города ответы, я, признаться, 
был очень удивлен сквозившим даже через 
сухой официальный язык ответов полным 
безразличием властей к такому важному 
для братчан вопросу. Если коротко пере-
вести суть полученных ответов с «птичье-
го» канцелярского языка, то можно понять 
следующее: что касается строительства 
на Янгеля — земля не наша, а «област-
ная», контролировать ее использование 
не можем, а по ситуации со строитель-
ством возле ГБ-5 — судя по тону письма, 
и не хотим, из чего можно сделать пред-
варительный вывод, что нынешние вла-
сти считают нормальным расположение 
этих скандальных в восприятии братчан 
объектов в непосредственной близости от 
жилых домов, медицинских учреждений, 
оживленных внутригородских дорог и пе-
шеходных дорожек.

Чтобы читателю было более понятно, 
привожу ответы администрации по обо-
им объектам строительства. Вот ответ по 
строительству на улице Янгеля:

«1. По имеющейся в администрации 
города Братска информации видом разре-
шенного использования строящегося зда-
ния по адресу: Иркутская область, жилой 
район Центральный, ул. Янгеля, 14Б яв-
ляется здание дома-интерната малой вме-
стимости для граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

2. В соответствии со статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации 07.08.2013 администрацией горо-
да Братска правообладателю земельного 
участка выдано разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства 
«Дом интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов».

3. В соответствии Рекомендациями о 
порядке похорон и содержании кладбищ 
в Российской Федерации МДК 11-01.2002 
размещение учреждений похоронного об-
служивания, имеющих в своем составе 
залы для прощания, на территории меди-
цинских учреждений не рекомендуется. 
Данное требование, на наш взгляд, уста-
новлено, в том числе, и с учетом мораль-
но-этической стороны.

4. Вопрос строительства объекта «Дом 
интернат малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» на депу-
татских комиссиях и заседаниях Думы го-
рода Братска не обсуждался.

5. Органы местного самоуправления 
не обладают полномочиями по распоря-
жению земельными участками, находящи-
мися в государственной собственности, 
в соответствии со статьей 8 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
к полномочиям органов местного самоу-
правления городских округов в области 
градостроительной деятельности отно-
сятся в том числе: выдача разрешений на 
строительство, разрешение на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территориях 
городских округов, утверждение правил 
землепользования и застройки городских 
округов.

И.о. главы администрации города 
Братска М.А. Зубакова».

А вот ответ на запрос по строительству 
рядом с ГБ-5:

«1. Администрацией города Братска 
12.05.2014 арендатору земельного участ-
ка по адресу: Иркутская область, жилой 
район Центральный, ул. Курчатова, запад-
нее территории ОГАУЗ «Братская город-
ская больница №5» выдано разрешение 
на строительство объекта капитального 
строительства «Патологоанатомический 
центр. Здание судебно-медицинской экс-
пертизы» в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Указанный земельный участок пре-
доставлен в аренду для строительства 
патологоанатомического центра по про-
цедуре выбора и предварительного со-
гласования места размещения объекта в 
соответствии со статьей 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации в связи с 
поступлением в администрацию города 
Братска заявления о выборе и предвари-
тельном согласовании места размещения 
патологоанатомического центра на зе-
мельном участке. Информация о возмож-
ном предоставлении земельного участка 
для строительства по процедуре выбора 
была опубликована в газете «Братские ве-
сти» 14.06.2013 и размещена на официаль-
ном сайте администрации города Братска 
10.06 2013.

3. Проведение депутатских слушаний 
по данному вопросу не предусмотрено 
действующим законодательством.

6. Проведение публичных слушаний 
по данному вопросу не предусмотрено 
действующим законодательством.

И.о. главы администрации города 
Братска М.А. Зубакова».

В этих двух ответах можно усмотреть 

единственный позитивный момент: что 
разрешенным использованием земельно-
го участка, расположенного за общим с 
ГБ-1 забором по ул. Янгеля, 14 «б», яв-
ляется строительство дома интерната ма-
лой вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Конечно, если не 
обращать внимания на ходящие среди 
людей слухи о том, что под эту «марку» 
реально строится учреждение ритуаль-
ной направленности с залом прощаний. 
И, к сожалению, это может оказаться 
не только слухами, учитывая информа-
цию от строителей этого самого объек-
та, уже озвученную «Голосом Братска» 
(смотрите видеосюжеты, размещенные 
на канале: (http://www.youtube.com/user/
Viktor70809/videos ). Как мне ранее го-
ворили в частной беседе знающие люди, 
для предпринимателя, осуществляющего 
это строительство, именно зал прощания 
является более выгодным, так как этот 
предприниматель имеет бизнес ритуаль-
ной направленности, а не заявленный 
в ответе администрации разрешенный 
вид деятельности — строительство до-
ма-интерната для престарелых, впрочем, 
пока объект не будет достроен и принят 
в эксплуатацию с вполне определенным 
профилем – сомнения у людей останут-
ся. Учитывая, мягко говоря, пассивное 
отношение администрации к данному 
вопросу, стоит, наверное,  подумать над 
тем, что при надлежащем контроле со 
стороны общественности теоретически 
можно не допустить изменение профиля 
использования строящегося здания на ри-
туальный, тем более, что в соответствии 
Рекомендации о порядке похорон и содер-
жании кладбищ в Российской Федерации 
МДК 11-01.2002 размещение учреждений 
похоронного обслуживания, имеющих в 
своем составе залы прощания, на терри-
тории медицинских учреждений не реко-
мендуется.

Окончание на стр. 4

Стройка  идет полным ходом, 
вырыт котлован,  начаты работы 

по изготовлениею фундамента, 
от 21.06.2014г.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Окончание. Начало на стр. 3
Интересно, на мой взгляд, в этих отве-

тах то, что на эту рекомендацию наша ад-
министрация ссылается в ответе про стро-
ительство дома-интерната рядом с ГБ-1, а 
вот при выдаче разрешения на строитель-
ство патологоанатомического комплекса 
с залом прощаний рядом с ГБ-5, видимо, 
решила к этой же рекомендации не при-
слушиваться, — мол, дело это не наше, а 
областное, а область в лице министерства 
здравоохранения  на это строительство уже 
дала добро, в том числе и на использование 
внутренних проездов ГБ-5 для функциони-
рования морга и прощального зала. В итоге 
же получается, что объяснение об отдален-
ности этой стройки от жилого массива (70 
метров до угла ближайшего дома) и ком-
плекса зданий ГБ-5 согласно САНПИНов 
явно от лукавого? Как же так, спросите вы, 
а как же быть с рекомендациями, разрабо-
танными Госстроем России совместно с 
АО «Диагностика аварийных ситуаций», 
которые я привел выше? Тем более, что в 
данном конкретном случае разрешение 
на строительство было выдано именно по 
решению Братской городской администра-
ции, потому как земельный участок под 
строительство данного объекта находится 
не на территории ГБ-5 (т.е. не на областной 
собственности), а как раз на городской зем-
ле, то есть находящейся в прямом ведении 
городской администрации. И, видимо, у 
администрации есть свои объяснения, по-
чему вся работа по выдаче разрешительной 
документации на строительство патолого-
анатомического комплекса с залом проща-
ний до сих пор велась настолько бесшумно, 
что даже депутаты ничего о планируемой 

стройке не знали. Даже Аркадий Нестерен-
ко, депутат 4 округа, на территории которо-
го и началось строительство, узнал об этом 
вместе с жителями. Администрация в отве-
те написала, что была публикация о плани-
руемом строительстве в газете «Братские 
вести», вот только вопрос: сколько жителей 
Братска видели в глаза эту газету?

Стоит отметить, что, по словам за-
стройщиков, им нужно построить ком-
плекс за год – иначе они не уложатся в 
предусмотренные сроки. Здание «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (морг) 
будет находиться в ведении области – как 
и полагается муниципальному медицин-
скому учреждению. И конечно, для области 
безвозмездное строительство и получение 
в собственность такого объекта – бесспор-
ный подарок. А что от этого получит город, 
кроме нового частного зала прощаний?

Но более всего в ответах меня поразила 
своей – не  побоюсь этого слова – цинич-
ностью информация о том, что процедуры 
выдачи разрешений на строительство и 
ввод подобных объектов в черте городских 
округов не включают в себя обязательное 
согласование с жителями города через об-
щественное обсуждение и общественные 
слушания. Я уже не раз говорил и повторю 
еще раз: администрация города – это чи-
новники, нанятые горожанами на бюджет-
ную зарплату, то есть зарплату, которую им 
и обеспечивают эти самые горожане. Так 
почему же эти нанятые за счет братчан чи-
новники не спрашивают мнение горожан 
при вынесении подобных решений, след-
ствием которых является ухудшение ком-
форта проживания жителей города? Такие 
объекты, как патологоанатомический центр 

(а попросту – морг) и ритуальные залы в 
жилых районах города, на мой взгляд и на 
взгляд многих братчан, реально ухудшают 
среду проживания горожан, добавляя зна-
чительную долю стресса и дискомфорта от 
такого «жуткого» соседства…

Даже если публичные слушания по во-
просу строительства подобных объектов 
и не являются обязательными, то они и не 
запрещены.  Так почему же администра-
ция города не считает нужным изучить 
мнение людей, которых она своим реше-
нием обрекает на жизнь с этими «пози-
тивными и радующими глаз» объектами? 
Жить, ежедневно наблюдая несколько 
похоронных процессий в день, постоян-
но испытывая столь свойственное людям 
чувство неловкости или даже стыда, вро-
де: «У людей под окнами горе, а я тут ко-
медию смотрю и жизни радуюсь»… Жить, 
много лет привыкая не думать о том, что 
под окнами – морг… Уходить на весь день 
на работу и думать: играет ли ребенок во 
дворе в детские игры с друзьями, или из 
детского жадного до всего непонятного 
любопытства наблюдает за происходящим 
на территории морга и прощального зала? 
Ведь дети всегда найдут лазейки, чтобы 
подсмотреть то, что от них скрывают… 
А больные в стационаре и детской поли-
клинике, итак запертые в четырех стенах 
и подавленные, как и все, лежащие в боль-
нице, и жители дома-интерната, несмотря 
на заверения застройщиков, будут отвы-
кать смотреть на мир хотя бы из окна, что-
бы только не видеть похоронные кортежи, 
выезжающие из невидимого им за забором 
здания… И все это – на благо братчан?

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ЧТО НАМ СТОИТ МОРГ ПОСТРОИТЬ, 
НАСЕЛЕНЬЕ НЕ СПРОСИВ? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМА ДНЯ

PS. Когда материал готовился к печа-
ти, в редакцию пришло письмо от жи-
теля нашего города В.И. Мамуркова. В 
нем он высказывает свою точку зрения 
по вопросам размещения морга и про-
щальных залов. Автор письма Влади-
мир Ильич очень точно подметил, что 
Братск очень напоминает в последнее 
время город, описанный в «12 стульях». 
Читаем у Ильфа и Петрова: «В уезд-
ном городе N было так много парикма-
херских заведений и бюро похоронных 
процессий, что казалось, жители города 
рождаются лишь затем, чтобы побрить-
ся, остричься, освежить голову вежета-
лем и сразу же умереть». Остается доба-
вить сюда торговые центры на каждом 
углу – и действительно, в описанном 
городе легко можно узнать наш Братск.  

 
«Прочитав статью в выпуске за №6, не 

могу остаться равнодушным к этой пробле-
ме. Что же случилось, куда смотрят админи-

страция города, мэр, депутаты, зам. губерна-
тора, который не успевает разруливать и без 
того сложную обстановку в городе?

Незаметно город окружили кольцом 
ритуальных салонов, прощальных залов 
и моргов. Видно, это выгодное дело. Смо-
трите сами: в ГБ-1 заканчивается строи-
тельство зала прощания (морг там есть). В 
ГБ-5 развернули огромное строительство 
зала прощания и морга (хотя морг там 
есть). На Строителе есть свой старый морг 
и 2 прощальных зала. В п. Энергетик и на 
Правом берегу тоже есть морги.

У нас что? В Братске смертность пре-
высила рождаемость?

Город стал похож на город из «12 сту-
льев», где одни похоронные предприятия. 
Сходил в салон красоты и в мир иной, бла-
го, все рядом, как в фильме «12 стульев».

Дошло до того, что заработал зал проща-
ния для усопших на 1-ом этаже дома быта 
«Экспресс», находящийся по соседству с пи-
щевым центральным рынком города.

Я думаю, мало приятного получать 
бытовые услуги, проходя мимо зала, где 
лежит покойник, или покупать продукты 
на рынке по соседству с домом быта, где 
получает последние услуги усопший.

Куда смотрит САНПИН, ведь здание 
«Экспресса» многоэтажное, наверху мно-
го посетителей, а как известно, трупный 
запах и яд поднимаются вверх. Хотя по 
нормам такие залы должны находится вда-
ли от жилья. Быть одноэтажными, иметь 
свой климат и вентиляцию.

Причина одна – нажива огромных де-
нег на горе родных и близких умерших.

Не для этого мы строили легендарный 
город, создали море, ГЭС, заводы, чтобы 
окружить город комсомольцев кольцом 
моргов и прощальных залов.

Решить этот вопрос просто: стройте в 
п. Строитель. Места там хватает и вдали 
от жилья.

Ветеран труда, 
пенсионер Мамурков В.И.»
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

15 мая по причине «очень быстрой» работы 
почты (см. материал «Потерянное письмо» 
на стр. 8),  мне пришлось посетить   Брат-
скую районную администрацию  и лично 
передать в секретариат официальный за-
прос газеты «Голос Братска» на имя мэра 
Братского района Старухина, о чем есть под-
тверждение на копии документа (штамп вхо-
дящего за № 740 районной администрации).

Уже два месяца миновало с того дня, се-
годня 15 июля, а ответа как не было, так и 
нет, и, как мне кажется,  вряд ли будет, по-
тому как районному мэру не привыкать иг-
норировать СМИ и общественность. Стоит 
заметить, что руководство администрации 
Братского района уже неоднократно откро-
венно игнорировало как запросы от СМИ, 
так и от общественности. Так, мэр Братского 
района в 2012 году уже проигнорировал 2 на-
ших письменных обращения – от 31.12.2012 
г (вх. №165) и от 14.05.2012 г. (исх. №14)  от 
Общественной организации «Голос Брат-
ска», а теперь — и официальный  запрос от 
одноименной газеты, который, как я уже го-
ворил, я лично вручил в секретариат район-
ной администрации.

Самое интересное, что ни о чем сверхъе-
стественном мы и не спрашивали в своих за-
просах у мэра Старухина. Например, один из 
запросов был написан по письму жительницы 
п. Тэмь Е.А. Забурнягиной и касался сроков 
ремонта дороги на кладбище в этом поселке. 
Но ни мы, ни Елена Александровна ответов 
так и не получили (информационный бюлле-
тень «Голос Братска», №6, июнь 2012 года, 
статья «Выполнит ли мэр Старухин хоть одно 
из своих предвыборных обещаний?»), хотя, 
по словам жителей поселка, через какое-то 
время дорогу вроде бы отремонтировали. Но 
почему же тогда мэр не ответил? Последний 
же наш запрос касался разъяснения информа-
ции, которая стала причиной народного пи-
кета. Если вы помните, в феврале 2014 года 
у здания районной администрации прошел 
немногочисленный пикет. Пикетчики, в ос-
новном молодежь, таким образом призывали 
мэра Братского района Александра Старухина 
сложить с себя полномочия и уйти в отставку. 
Как сообщило ТРК «Братск»,  «По словам 
организаторов этого мероприятия, в руки об-
щественности попали документы, согласно 
которым действующий глава района планиро-
вал приобрести дорогостоящий автомобиль 
бизнес-класса на бюджетные средства. Этот 
факт вызвал бурю негодований среди жите-
лей районных поселков».

Станислав Моняхин, организатор пике-
та: «В то время как детские сады, школы и 
дороги в районе находятся в плачевном со-
стоянии, когда уличное освещение отключают 
за неуплату электроэнергии. Мы считаем это 
не нормально». (ТРК «Братск», новости от 
20.02.2014, «Перед администрацией Братского 
района сегодня прошел часовой пикет»). Ка-
залось бы: что такого? Покупали для админи-

страции автомобили – так и напишите, нет – 
так тем более есть интерес ответить: развеять 
не имеющие под собой оснований слухи…

А пока редакция «Голоса Братска» не пе-
рестает удивляться ставшей уже аксиомой 
неоспоримости деятельности чиновника, 
причем заметьте: чем меньше ранга чинов-
ник, тем почему-то - в прямой математиче-
ской пропорции - он менее всех считает себя 
обязанным соблюдать законы. За более чем 
двухлетнюю работу редакции «ГБ» нами 
были направлены десятки официальных за-
просов и обращений в различные инстанции 
и государственные органы, от федерального 
уровня, регионального и по нисходящей, до 
администрации г. Братска и Братского района. 
И вот ведь какой «парадокс»: только руково-
дитель самого низшего в этом списке звена — 
мэр Братского района — не считает нужным 
соблюдать действующее законодательство и 
позволяет себе игнорировать официальные 
запросы редакции газеты. Правда, у нас был 
один случай, озвученный ранее в нашей га-
зете, когда глава администрации Братска Е. 
Гольцварт также не ответила на один наш 
запрос, но это, повторяю, единичный случай. 
Мало ли, что повлияло? Может, забылось, 
может быть, она передала запрос другому 
чиновнику, и тот забыл ответить вовремя… 
Понятно, что в единичном случае обращаться 
в прокуратуру нет смысла – вроде как мелоч-
но получится. Но в случае с А.И. Старухи-
ным – это уже систематичность: три запроса 
– и все три безответные! Наверное, это уже 
серьезный повод действовать соответству-
ющим образом. Учитывая эту информацию 
о принципах руководства, проповедуемых в 
своей деятельности мэром  Старухиным, мы 
надеемся, что районная прокуратура сможет 
«одернуть» чиновника, нарушающего ст. 40 
(«Отказ и отсрочка в предоставлении инфор-
мации) Закона РФ о СМИ, которая гласит:

«Отказ в предоставлении запрашивае-
мой информации возможен, только если она 
содержит сведения, составляющие государ-
ственную, коммерческую  или иную специ-
ально охраняемую законом тайну. Уведом-
ление об отказе вручается представителю 
редакции в трехдневный срок со дня полу-
чения письменного запроса информации. В 
уведомлении должны быть указаны:

1) причины, по которым запрашиваемая 
информация не может быть отделена от све-
дений, составляющих специально охраняе-
мую законом тайну;

2) должностное лицо, отказывающее в 
предоставлении информации;

3) дата принятия решения об отказе.
Отсрочка в предоставлении запрашива-

емой информации допустима, если требуе-
мые сведения не могут быть представлены в 
семидневный срок. Уведомление об отсрочке 
вручается представителю редакции в трех-
дневный срок со дня получения письменного 
запроса информации. В уведомлении долж-
ны быть указаны:

1) причины, по которым запрашиваемая 
информация не может быть представлена в 
семидневный срок;

2) дата, к которой будет представлена за-
прашиваемая информация;

3) должностное лицо, установившее от-
срочку;

4) дата принятия решения об отсрочке». 
А я повторюсь: до сих пор от мэра Брат-

ского района в адрес редакции не пришло ни 
ответа ни привета, ни отказа ни отсрочки… 
И это, как мне кажется, только лишь часть 
«айсберга», о чем только мы знаем, а сколь-
ко подобных случаев нам неведомо? Если же 
районная прокуратура не сможет должным 
образом воздействовать на «безответного» 
чиновника Старухина, мы вынуждены будем 
обратиться в более высокую инстанцию.

У нас же создается впечатление, что мэр 
Братского района просто не считает нужным 
отчитываться перед общественностью? Или 
ему наплевать на мнение людей? Может 
быть, ему есть, что скрывать? Или он не счи-
тает нужным отвечать от ощущения своей  
бесконтрольности и безотчетности?

Мы все же надеемся, что районная прокура-
тура, в обязанность которой входит контроль за 
исполнением законодательства на вверенной ей 
территории, проявит принципиальность, смо-
жет убедить этого чиновника в необходимости 
исполнения Российских законов. И поэтому мы 
просим прокуратуру Братского района считать 
озвученные в данном материале факты офици-
альным обращением газеты «Голос Братска» 
для проведения проверки по факту офици-
ального запроса от редакции мэру Братского 
района А.И.  Старухину (входящий № 740, от 
15.05.2014 г) и мер прокурорского реагирова-
ния. После проверки редакция ждет ответа из 
прокуратуры в сроки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством. Нельзя остав-
лять такие факты без внимания: деятельность 
любого чиновника, а тем более – муниципаль-
ного уровня, должна быть максимально откры-
той как для СМИ, так и для простых людей.

Тем более, что президент РФ В.В. Путин 
еще два года назад на  заседании Госсовета 
отметил, говоря о власти, что «Эффектив-
ность госуправления зависит от открытости 
власти и обратной связи с населением», и 
подчеркнул при этом: «Жители регионов 
должны чувствовать, что их мнения важны, 
что они учитываются, эти мнения граждан, 
их предложения, пожелания в практической 
нашей с вами работе» (РИА Новости,  «Пу-
тин: эффективность госуправления зависит 
от открытости власти», от 17.07.2012).

Я уже говорил и не устану повторять: лю-
бой чиновник – будь то мэр, или его замы, или 
замы его замов – это люди, нанятые населени-
ем на работу, и получающие зарплату от лю-
дей, а поэтому любой чиновник — а мэр в пер-
вую очередь! — должен работать в интересах 
людей, подавая своим подчиненным пример 
открытости и доступности власти народу.

ВИКТОР КАСИЩЕВ

«БЕЗОТВЕТНЫЙ» 
МЭР БРАТСКОГО РАЙОНА
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Связь с домоуправлениями так и оста-
ется односторонней. В жилтресте от-
вечает диспетчер, но толку от этого 
не многим больше: как говорят сами 
ремонтники, «мы ездим на вызовы по 
очереди заявок». Когда дойдет очередь 
на ваш аварийный вызов, не смогут 
ответить и сами ремонтники, видимо, 
у них не существует на это временных 
нормативов, как например, у частных 
охранных  предприятий. Кроме того, 
случай последнего моего обращения в 
коммунальные службы заставил меня 
задуматься об опасности, которая исхо-
дит из легкодоступности несанкциони-
рованного доступа любого желающего 
к электрооборудованию в наших домах. 
Но обо всем по порядку…

Случилось у меня тут 30 мая ЧП не-
большое – начала течь вода с потолка. Я, 
конечно же, первым делом позвонил в до-
моуправление. Ответил мне, как я и ожи-
дал, автоответчик, я надиктовал на него 
свою заявку  и побежал по соседям – уз-
нать, у кого протечка. Но все, кто был дома 
на тот момент, сказали, что у них вроде 
нигде ничего не течет. Вернулся в кварти-
ру и подумал: а сколько мне теперь ждать 
этих сантехников и услышал ли меня 
кто-нибудь вообще? Не могу же я целый 
день сидеть в ожидании сантехника, когда 
у меня течет с потолка? Правда, не знаю, 
случайно или нет, но после моего посеще-
ния соседей течь стала значительно мень-
ше, а вскоре и вовсе прекратилась. Но ни 
в тот день, ни на следующий, ни потом ко 
мне так никто и не приехал, и даже никто 
не позвонил. Односторонняя связь между 
жильцами и домоуправлениями, о которой 
«Голос Братска» уже писал на сайте и в га-
зете (газета «Голос Братска» №1 (19), ян-
варь 2014 года), на самом деле оказалась 
односторонней.

И я не стал бы писать об этой непри-

КОММУНАЛЬНЫЕ 
«СПЕЦСЛУЖБЫ»: 

ПОРЯДОК НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ?
ятности, тем более, что течь прекратилась 
быстро, и следы от нее на обоях почти не 
заметны, но на днях мне снова пришлось 
обратиться в эти самые «спецслужбы», 
правда, теперь уже по другому поводу.

17 июня у нас в подъезде было плано-
вое отключение электроэнергии. В таких 
случаях квартирная сигнализация работает 
от аккумуляторной батареи, как, наверное, 
многие знают, и при включении электриче-
ства снова начинает работать от электросе-
ти. Но в 12:00 мне позвонили с пульта охра-
ны и сказали, что все сигнализации в доме 
переключились, кроме моей, попросили 
меня разобраться, по какой причине в моей 
квартире нет электричества и посоветова-
ли  проверить в электрощитке автомат и, в 
случае необходимости, вызвать «аварийку». 
Приехав домой, я обнаружил, что в мою 
квартиру электричество почему-то не верну-
лось. Я позвонил по указанному в подъезде 
на стене телефону, как оказалось – диспет-
черу жилтреста. Первый звонок я сделал в 
12.10, оператор №43 приняла мою заявку, 
как и водится в таких случаях – обещала пе-
редать электрикам и сказала ждать. Минут 
через пятнадцать  я решил сам посмотреть 
и, открыв щиток, увидел, что мой автомат 
выключен. Я его включил, но так как я не 
электрик, не стал отменять заявку – надо же 
выяснить, почему у меня отключился авто-
мат? Прождал минут пятьдесят, позвонил 
снова: оператор №46 сказала, что заявка моя 
передана и тоже сказала ждать. В 13.20 я сно-
ва позвонил – оператор №43 ответила, что 
заявка передана и еще раз попросила ждать, 
только вот сколько именно ждать – сказать 
не смогла. Правда,  через пять-семь минут 
после последнего моего звонка электрики 
подъехали. Оказалось, что на нашем этаже 
были выключены все три автомата. Почему 
– электрик особенно выяснять не стал: про-
сто включил остальные два и сказал, что их 
кто-то выключил. На мой вопрос «Почему 
так долго пришлось ждать?» ответил: «Мы 
ездим на вызовы по очереди заявок». Полу-
чается, что даже если у тебя «горит синим 
пламенем» – сиди и жди, когда подойдет 
очередь твоей заявки?

«Голос Братска» уже писал про «од-
ностороннюю связь» между жильцами 
многоквартирных домов и домоуправле-
ниями. Надо отметить, что связь между 
жилтрестом и жильцами не односторон-
няя – заявку принимает не автоответчик, а 
живые операторы, правда, представляют-
ся почему-то не по именам, а по номерам. 
Вот только оперативность выполнения за-
явок от жильцов, на мой взгляд,  ничуть не 
лучше, чем  в домоуправлениях.

Хорошо, что в мае протечка  прекрати-
лась сама собой (или кто-то из соседей за-
крыл там, где у него текло). А если бы нет? 

А если бы это был прорыв трубы, да еще 
в квартире, хозяева которой в этот момент 
находились бы на работе? Подвал закрыт, 
да я, если честно, даже и не знаю, где и что 
там перекрывать, – и что в таком случае 
делать? Черпать воду тазиками и ждать? 
Чего? Ведь, как я уже говорил, сантехники 
ко мне так и не приехали и даже не позво-
нили. А ведь многие горожане еще не при-
выкли к тому, что в подъездах есть номера 
диспетчеров жилтреста, и по привычке зво-
нят в домоуправление и общаются с автоот-
ветчиками, не зная, услышали их или нет?

В случае с электриками мне повезло 
больше – они все-таки приехали. Но поч-
ти полтора часа ожидания – не много ли? 
Как будто у людей дел больше нет, кроме 
как сидеть и ждать из-за пустяковых ава-
рий, которые и авариями-то назвать труд-
но. Кроме того, должна же быть причина, 
по которой все три автомата на площадке 
оказались выключенными? Конечно, и 
на самом деле может быть, что кто-то из 
одному ему известных побуждений вы-
ключил автоматы на нашей площадке, но 
осуществимо это потому, что не состав-
ляет никакого труда – электрощитки у 
нас общедоступны: достаточно открутить 
болт, что и ребенку под силу, потому как 
он даже не затянут — легко откручивается 
двумя пальцами. Последнее, кстати, наво-
дит на определенные мысли: а что, если 
действительно какому-нибудь ребенку 
придет в голову сунуться в электрощиток? 
Ведь и убить может! Так может, жилтре-
сту стоит серьезнее отнестись к вопросу 
возможного несанкционированного до-
ступа к элетрощиткам, являющимся соб-
ственностью жилтреста? Но сделать это 
надо так, чтобы это не стало палкой о двух 
концах: известно, что электропроводка и 
автоматы, установленные в наших домах, 
не рассчитаны на такую нагрузку, которую 
подарил нам в последние годы прогресс, и 
поэтому у многих автоматы «вырубаются» 
регулярно. Но не будешь же каждый раз, 
чтобы нажать кнопочку и включить авто-
мат, вызывать электрика?

Есть, конечно, такой вариант: можно 
перенести свой электрощиток прямо в 
свою квартиру, но за отдельную – и доста-
точно весомую – плату. Но не всем это по 
карману, да и зачем?

В общем, нашим жилтрестам и домо-
управлениям нужно еще работать и рабо-
тать над улучшением качества обслужи-
вания жильцов, а не только подсчитывать, 
кто из жильцов сколько воды, отопления 
и электричества израсходовал за месяц и 
сколько он должен заплатить. Ведь, в кон-
це концов, они и зарплату получают от 
этих самых жильцов, если они не забыли!

ВИКТОР КАСИЩЕВ



№ 7 (25) июль 2014

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Издатель ООО  «Промышленные строительные технологии»  уведомляет  о 
готовности предоставлять печатную площадь на страницах информационно-ана-
литической газеты «Голос Братска» для опубликования агитационных предвы-
борных материалов зарегистрированных кандидатов и объединений в период 
избирательной кампании при проведении муниципальных выборов - мэра г. Брат-
ска (назначенных решениемN86/849 Братской городской территориальной изби-
рательной комиссии от 25.06.2014 г.) и депутатов Думы г. Братска (назначенных 
решением Братской городской территориальной избирательной комиссии N86/850 
от 25.06.2014 г. на 14 сентября 2014 года, оба решения опубликованы 27.06.2014 г.). 

Стоимость одной полосы (А4) составляет 3 000 рублей. 
1/2 полосы: 1 500 руб., 1/4 полосы: 750 руб., 

1/8 полосы: 375 руб.,
Менее 1/8 печатные площади не предоставляем. 

(ООО «Промышленные строительные технологии», ОГРН: 1133804000329, 
665718, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилрайон, Промзона БЛПК 
пл-ка, тел.: 8-914-012-61-00) 

На встречу, посвященную стартовав-
шей предвыборной кампании, пришли 
более 10 журналистов городских СМИ.

В своем вступительном слове Сергей Се-
ребренников сказал:

- Хотелось бы проинформировать о по-
литической ситуации в Братске на начало 
стартовавшей предвыборной кампании в го-
родские органы власти.

Кроме того, по его словам, «Единой Рос-
сией» проведен внутрипартийный прайме-
риз по всем округам, и его итогом стало вы-
движение 4 кандидатов в депутаты от «ЕР» 
в городскую думу. Имена этих кандидатов 
станут известны сразу после утверждения 
списка на областной конференции «ЕР» на 
следующей неделе.

В своем вступительном слове Сергей 
Серебренников призвал общественность го-
рода принимать активное участие в выборах:

- Пользуясь случаем, хочу обратиться ко 
всем политическим партиям, присутству-
ющим в Братске, на братской площадке, с 
тем, чтобы и другие политические партии, 
не только «ЕР», приняли активное участие 
в городских выборах, выдвигали активных, 
молодых, инициативных, честных, порядоч-
ных своих сторонников, которые бы приняли 
участие в выборах и также работали бы в ор-
ганах власти и управления городом.

В ходе дальнейшей беседы Денис Куч-
менко спросил Сергея Васильевича:

- А Вы не боитесь того, что Дума сфор-
мируется из представителей разных пар-
тий? Для будущего мэра города и вообще 
для самого города это хорошо или плохо?

- Жизнь покажет, на самом деле, будет 
это хорошо или плохо, — ответил Сергей 
Серебренников. — Но в то же время эле-
мент новизны при формировании городской 
думы, городских органов власти таким об-
разом, что и другие политические партии 
будут иметь возможность побороться за эти 
мандаты и в то же время показать себя, — не 
боюсь. Уверен, что городской власти и буду-
щему мэру удастся выстроить нормальный 
конструктивный диалог. И уже политические 
партии, которые пройдут в городскую думу, 
будут иметь возможность не только на сло-
вах представить свои платформы, обещания 
и программы, но и доказать на деле, что они 
тоже способны работать конструктивно в ин-
тересах города и горожан. Уверен в этом.

Конечно же, я не мог не спросить о – не 
побоюсь так выразиться –  преступно, с точ-
ки зрения совести перед избирателями, сбе-
жавших из городской Думы в феврале этого 
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года депутатах:
- Сергей Васильевич, как Вы думаете, 

депутаты, которые сложили с себя пол-
номочия, они будут выдвигаться в новую 
думу? И если будут, то каково Ваше отно-
шение к этому?

- Претендовать на оракула – это сложно 
и не нужно. О том, будут ли они выдвигаться 
или нет – надо спросить у самих этих депута-
тов. Изберут ли их братчане – это дело брат-
чан. Но по справедливости и по жизни – не 
надо им ходить и вновь рисковать со своей 
позицией. Неправильно они поступали и не 
объяснили, собственно, логично свои по-
ступки. Это их личное дело, но я их не под-
держу – сразу говорю.

Не мог я обойти вниманием и такой зло-
бодневный вопрос, как состояние дорог в 
городе:

- В Братске в Вашу бытность мэром и во 
время Александра Петрунько дороги были 
в хорошем состоянии. Но за последние 
три-четыре года дороги пришли в ужасное 
состояние, и чем дальше – тем хуже. Как 
Вы думаете, в чем причина этого?

- Все элементарно просто. Просто доро-
ги надо делать ежегодно, и тогда будет все 
нормально. Сроки службы дорог – они раз-
ные, но в наших климатических условиях, 
как правило, выдерживают пять лет, а далее 
требуют реконструкции. Сейчас нарушен 
технологический цикл использования этих 
дорог, не делается плановый ремонт, потом 
накапливаются проблемы, как мы и виде-
ли, собственно, в этом году. Я уже говорил, 
что в этом году будут сделаны две улицы, а 
в следующем – еще шесть. По ним сейчас 
готовится конкурсная документация. К со-
жалению, те регламенты и конкурсные про-
цедуры, которые есть, они очень затяжные, 
и к ремонту мы приступим только в августе.

- Некоторые конкурсы по ремонту 
дорог в Братске выигрывают иркутские 
компании. Но ведь братские в этом случае 
лучше с той точки зрения, что они всегда 
рядом, их работу легче контролировать и 
легче предъявить претензию в случае не-
качественно выполненных работ. Иркут-
ская компания сделала и уехала, а брат-
ские — остаются здесь. Можно ли как-то 
изменить эту ситуацию в пользу братских 
дорожных фирм?

- Проведение конкурсов идет в рамках 
федерального законодательства, и тут мы не 
можем, даже если есть желание, подыграть 
той или иной фирме. Конечно, лучше, чтобы 
эти работы делали наши братские фирмы – 
они ближе, они тут живут и ходят по горо-

ду, работникам можно в глаза посмотреть, 
их можно позвать и спросить с них. Но, к 
сожалению, сегодня законодательство дает 
равный доступ к информационному порталу 
услуг, и участниками могут стать фирмы и 
из других регионов, но будем максимально 
делать так, чтобы работали братские фирмы. 
Можем прописать в регламенте техзадания 
залоговую стоимость большую: 10-20-30 
миллионов рублей, — это тоже гарантия 
того, что если фирма идет на эти условия, 
значит, у нее есть капитал, есть возможность 
внести этот залог и отыграть его. При жела-
нии можно эту работу организовать правиль-
но. А если формально относиться – тогда по-
лучается то, что мы сегодня имеем.

Еще один мой вопрос к Сергею Сере-
бренникову касался целесообразности и не-
обходимости сотрудничества властей города 
с горожанами при принятии каких-то важ-
ных для города решений:

- Вы сказали в одном из своих сегод-
няшних ответов, что люди, нанятые по 
конкурсу для управления городом, долж-
ны быть профессионалами и т.д. Как вы 
считаете, люди во власти должны сове-
товаться с горожанами и учитывать их 
мнение? Чтобы не получилось таких 
ситуаций, как имеющаяся на сегодня со 
строительством морга в 22 микрорайо-
не, где объясняют просто: проведение пу-
бличных слушаний по таким вопросам не 
предусмотрено. 

- По закону да: если не положено, то не 
положено. Но если у горожан есть какие-то 
вопросы, надо собрать людей, надо собрать 
тех, кто задает эти вопросы, выслушать их и 
ответить на эти вопросы. Эти вопросы надо 
тоже понять, ведь у нас бывают объектив-
ные жалобы, когда у человека действитель-
но есть непонимание или вопросы, и это 
мешает ему, раздражает, нарушает что-то… 
Просто надо понять, почему это возникает, 
и ответить.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Мы уже привыкли смеяться над работой «По-
чты России», интернет-просторы пестрят кари-
катурами, и почти каждый из нас так или иначе 
пострадал хоть однажды от ее работы. Вот и мне 
недавно пришлось еще раз убедиться в том, что 
российская почта – «самая быстрая» почта в мире.

Написал я официальный запрос от редакции 
мэру Братского района и, чтобы было все офици-
ально, будучи абсолютно уверенным, что внутри 
города письмо доставят к адресату быстро, отпра-
вил его 7 мая 2014 года по почте как ценное письмо 
с уведомлением, заплатив за это 132 рубля с копей-
ками. Путь письму предстоял совсем недолгий – из 
19-го отделения почты в 17-е, а именно — с улицы 
Энгельса на Комсомольскую. Но это я думал, что 
все так быстро…

ПОТЕРЯННОЕ ПИСЬМО
 

ИЛИ КАК РАБОТАЕТ «ПОЧТА РОССИИ» В БРАТСКЕ

15 мая, так и не дождавшись никаких вестей от 
почты по поводу своего письма, я распечатал ду-
бликат запроса и отвез его лично в приемную мэра, 
где его зарегистрировали как входящее.

19 мая, все еще не дождавшись никакого уве-
домления о доставке моего письма по адресу, я за-
шел в 19-е отделение связи, чтобы выяснить судь-
бу письма – мне же интересно, за что я отдал такие 
деньги? Оказалось, что работники этого отделения 
свою часть работы сделали, а о дальнейшей судьбе 
письма им ничего неизвестно.

- У нас работа выполнена – письмо ушло 7 мая, 
— прокомментировала ситуацию заведующая отде-
лением. – Дальше у нас прослеживания нет.

Как она объяснила, чтобы найти письмо, я 
должен написать заявление на ее имя, и они про-

ведут розыск. Но в 
тот день у меня не 
было на это вре-
мени, а зайдя в по-
чтовое отделение 
через несколько 
дней, я услышал 
по данному во-
просу коммента-
рий ее заместите-
ля, что по закону, 
вроде бы, розыск 
проводится только 
через месяц после 
отправки.

Ситуация и 
смешная, и груст-
ная: как могло по-
теряться письмо 
внутри города?  
А получается, что 
оно ушло на со-
ртировку и поте-
рялось…

Писать заяв-
ление я не стал 
– и месяца еще 
не прошло, и ко-
пию-то я сам уже 
доставил, куда 
надо, а решил по-
дождать. Ждать, 
надо отметить, 
мне пришлось 
долго: лишь толь-
ко 4 июня мне до-
ставили уведом-
ление о доставке. 
Причем, судя по 
штампу, работни-
кам почты пона-
добилось 2 дня, 
чтобы донести это 
уведомление от 
почтового отделе-

ния до редакции. В целом же, письму понадобился 
практически месяц, чтобы преодолеть расстояние, 
которое на машине можно преодолеть за 5 минут, 
на троллейбусе – за 10, пешком – за 25!

Совсем недавно одна моя знакомая расска-
зывала мне ситуацию, когда ее ценное письмо с 
уведомлением, содержащее претензию к ИП, за 
которое она отдала 120 с лишним рублей, пропу-
тешествовав две с лишним недели из почтового 
отделения №32 с улицы Муханова в почтовое 
отделение №24 на ул. Гагарина и обратно в 32-е 
отделение, вернулось к ней же с объяснением, что 
указанный адрес (Гагарина, 18) 24-е отделение не 
обслуживает. На вопрос «Почему?» она получила 
ответ: «Как вы себе это представляете – мы будем 
бегать по всему рынку и искать вашего предпри-
нимателя?» В этой ситуации интересно, что адрес 
есть, и по нему в налоговой  зарегистрировано не-
сколько фирм и ИП, есть администрация рынка, и 
уведомления из налоговой и других государствен-
ных органов они получают, почему же от частного 
лица письмо не может быть доставлено? Совсем 
смешно ей стало, когда на ее просьбу вернуть ей 
письмо с нее потребовали… еще 120 с лишним ру-
блей — за обратный путь письма из 24-го отделе-
ния в 32-е! Здорово получается: и работу не выпол-
нили, и деньги в двойном размере за это берут? По 
идее, должны были бы вернуть за невыполненную 
работу, как это везде принято. Но «Почта России», 
видимо, работает по каким-то своим, одной ей ве-
домым правилам и нормам…

И я задумался: а может, уже пора прекратить 
смеяться над тем, как работает российская почта, 
и посмотреть на проблему серьезно? Не пора ли 
уже начать добиваться, чтобы почтовые отделения 
работали на совесть? Даже если для этого может 
понадобиться вмешательство судов. С одной сто-
роны, понятно, что дело это хлопотное, никому 
связываться не хочется с судебными тяжбами: не 
стоят они тех же 120-130 рублей, больше нервов 
и времени потратишь. С другой стороны, пока 
работники почты не будут нести ответственность, 
лучше всего – материальную, за халатное, если не 
сказать - наплевательское отношение к выполне-
нию своих рабочих обязанностей, ничего не изме-
нится. Я раньше верил почте, а теперь, скорее все-
го, не стану пользоваться столь дорогой, но столь 
ненадежной услугой нашей почты, и буду сам до-
ставлять свои письма и запросы по городу.

Но так как мы уверены, что большинство на-
ших читателей, столкнувшихся с таким отноше-
нием к своим письмам, посылкам и бандеролям, 
не пойдут в суды, мы предлагаем другой способ 
борьбы с почтовой безответственностью: мы гото-
вы открыть новую рубрику, посвященную работе 
почты, в которой будем публиковать ваши письма 
и истории, уважаемые читатели. Может быть, хоть 
публичное обсуждение недостатков работы почто-
вых отделений и их работников поможет изменить 
ситуацию в лучшую сторону?

ВИКТОР  КАСИЩЕВ


