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Или почему многие кандидаты стараются 
избежать сбора подписей в свою поддерж-
ку, примкнув к какой-либо из партий? Да 
потому, что на сборе подписей проще всего 
найти формальный повод для отказа кан-
дидату в регистрации, ведь в законе, по 
словам председателя ОИК № 4, важна даже 
запятая…

За последние несколько дней ко мне по-
ступило более десятка звонков от людей, под-
писавшихся за мое выдвижение, и они были 
очень удивлены, не обнаружив меня в списке 
зарегистрированных кандидатов. И поэтому я 
решил описать основные моменты ситуации, 
в которой я сегодня нахожусь, скажем так, в 
подвешенном состоянии. К сожалению, вы-
нужден констатировать, что закон таков, что 
избиратель не имеет право подать иск в отно-
шении избирательной комиссии, отказавшей 
их кандидату в регистрации, и таким образом 
отстоять, с их точки зрения, свои права. Кон-
кретный пример: трое братчан, подписавших-
ся за мое выдвижение, в начале августа подали 

КАК Я НЕ СТАЛ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

в суд иски в отношении  ОИК №4, но им было 
судом  отказано примерно с такой формули-
ровкой: «В соответствии с ч. 1 ст. 220 ГПК РФ 
суд прекращает производство по делу на осно-
вании  того, что граждане не обладают правом 
обращения в суд с требованием  на оспарива-
ние решения избирательной комиссии об отка-
зе в регистрации кандидата». Я тоже 5 августа 
подал в суд, но на заседании 8 августа Брат-
ский городской суд вынес решение об отказе 
мне в исковом требовании.

Итак, начинаю свое повествование. Реше-
ние об отказе в регистрации меня как кандида-
та было принято после проверки рабочей груп-
пой подписных листов. Причем проверки, как я 
считаю, проведенной с грубыми нарушениями 
закона.

Когда избирательная комиссия должна 
приглашать кандидата на проверку подпис-
ных листов? В самом начале проверки, или 
на выдачу уже готового итогового протоко-
ла, без участия в проверке кандидата или его 
уполномоченного лица?

Продолжение на стр 5.

Уважаемые братчане!

Больше 3-х лет мы находимся в контакте с 
достаточно большим количеством братчан, про-
живающих в центральном районе города. За-
нимая принципиальную позицию, актив нашей 
Общественной организации и редакция газеты 
поднимали самые острые вопросы городского 
сообщества, в том числе и по вашим обращени-
ям в адрес редакции нашей газеты. Решение этих 
вопросов так или иначе требовало конкретных 
действий от властей города. Проведя за эти годы 
много встреч по разрешению обозначенных вами 
проблем с властями разного уровня, начиная от 
депутатского корпуса города до администрации 
Братска и прокуратуры, могу сказать следующее: 
в каждом властном органе есть разные люди, не-
которые работают не шатко не валко, другие от-
кровенно имитируют деятельность, но есть и те, 
к сожалению, находящиеся в абсолютном мень-
шинстве, кто реально болеет за порученное дело 
и переживает за судьбу города. Благодаря этим 
людям удается сдвигать с мертвой точки пробле-
мы и решать вопросы, мешающие комфортному 
проживанию братчан. 

Учитывая, что пишу эти слова в преддве-
рии выборов в Братскую городскую Думу, хочу 
обратиться к жителям с просьбой обязательно 
придти на выборы и отдать свой голос за того 
кандидата, который по-вашему мнению являет-
ся достойным. Помните, что всегда есть силы, 
которые рассчитывают на ваше неверие в то, что 
можно изменить ситуацию к лучшему, и готовые 
использовать это неверие в своих корыстных 

целях. Нередко слышишь от людей такую точку 
зрения: «Голосуй не голосуй, лучше все равно 
не будет».  Думаю, что это не так - на уровне 
города  очень много зависит от принципиальной 
позиции депутатов. 

Лично я, общаясь с депутатами думы 5 
созыва в той или иной мере,  могу выделить 
несколько депутатов, зачастую  занимавших  
активную позицию в Думе. На мой взгляд, это 
депутаты Шишкин, Пигарев, и, отдельно хочу 
сказать добрые слова в отношении депутата 
городской думы 5 созыва А.В.Нестеренко. За 
то время, что мне приходилось наблюдать его 
работу в думе, мое отношение к нему измени-
лось от критически настороженного (у меня 
есть определенная предубежденность к пред-
ставителям партии власти «ЕР», так как в ее 
рядах  немало  приспособленцев, ищущих лич-
ных выгод) до абсолютно уважительного, как 
к самостоятельно мыслящему, способному на 
поступок ответственному депутату. 

Отдельно хочу отметить настойчивость Ар-
кадия Владимировича в выполнении наказов из-
бирателей. Он последовательно, на протяжении 
последних нескольких лет добивался присоеди-
нения поселка Новая Стениха к городу Братску. И 
он выполнил этот важнейший наказ избирателей, 
несмотря на сопротивление многих инстанций 
и ряда своих коллег депутатов. Кроме того, все 
мы помним, что была очень серьезная проблема 
в городе с использованием высокотоксичного  
реагента «бионорд», и наша газета публиковала 
несколько критических материалов на эту тему. 
Именно Нестеренко был первым из депутатов, 

кто публично заявил об этой проблеме, а также 
настоял на проведении независимой экспертизы 
на вредность этого реагента для жителей и даль-
нейшего запрета на его использование на дорогах 
города. Также еще хочу отметить, что Нестеренко 
практически единственный  из депутатов (правда, 
на тот момент уже недействующей думы), кто со-
действовал работе редакции газеты и Обществен-
ной организации «Голос Братска», перенося в 
публичное пространство проблему со строитель-
ством морга и ритуального зала в районе улицы 
Гагарина.

Просим всех, кто за эти годы стал сторонни-
ком нашей Общественной организации, и всех 
жителей третьего избирательного округа горо-
да Братска поддержать на выборах в городскую 
думу Нестеренко Аркадия Владимировича.

Действующее законодательство о выборах 
обязывает производить оплату данного обраще-
ния из избирательного фонда кандидата, но мы 
просим относиться к этому обращению не как 
к избирательной агитке, а как к искренней бла-
годарности депутату Нестеренко от лица актива 
нашего движения и редакции газеты «Голос Брат-
ска» за честное выполнение им депутатских обя-
занностей  и проявленную при этом ответствен-
ность перед своими избирателями-жителями 
города Братска.

Редактор газеты «Голос Братска»  
ВИКТОР КАСИЩЕВ
Члены Общественной организации 
«Голос Братска»: 
ИВАН БАЗАНОВ, НИКОЛАЙ СИДОРЕНКО, 
ВИТАЛИЙ  ЛУБАШЕВ.
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Чиновники, врачи, соцработники и те, 
кто должен информировать нас о правах, 
которыми мы обладаем, зачастую предпо-
читают умалчивать. Из-за их молчания 
и собственной правовой безграмотности 
мы нередко платим за то, что по закону 
должно предоставляться нам бесплатно, и 
недополучаем то, что гарантировано нам 
государством.

Лето — пора ремонтов в школах и дет-
ских садах. Ремонтов, частично оплачивае-
мых родителями детсадовцев и школьников 
– нередко без квитанций, расписок и других 
положенных в таких случаях подтверждаю-
щих документов. 

Отчасти в этом виноваты сами родите-
ли – ведь именно с их молчаливого согласия 
денежные сборы стали обычным и регуляр-
ным делом. Возможно, Вы сами поощряете 
чиновников своим безмолвием и покорно-
стью. Между тем для многих родителей 
«спонсирование» школы под видом благо-
творительности — это непосильное бремя, 
но отказаться – не хватает решимости и эле-
ментарного знания о том, что по этому пово-
ду гласит закон.

Но, может, всё-таки пора остановиться, 
задуматься и спросить себя: а почему мы, ро-
дители, должны платить за школьные парты, 
за учебники? И прекратить сдавать деньги на 
всё, на что ни скажут?

В конце концов, почему чиновники не 
оплачивают ремонт в своих кабинетах? По-
чему они не покупают всю необходимую для 
своей работы канцелярию на собственные 
средства? Почему они не приносят на работу 
моющие-чистящие средства? Почему чинов-
ники не покупают по списку или не сдают 
деньги на приобретение всего необходимого, 
вплоть до туалетной бумаги? Почему роди-
тели этих чиновников не оплачивают при-
обретение письменных столов и кресел для 
своих высоко сидящих чад? Ведь и детсады, 
и школы, и городская администрация – это 
бюджетные учреждения, расходы на кото-
рые финансируются на 100 %. Откуда про-
исходит такая несправедливость? А потому, 
что по закону и Вы не должны нести бремя 
школьных расходов на своих плечах. 

Основным законом нашего государ-
ства, который являет собой Конституция 
(ст. 43), а также законом «Об образовании 
в РФ» (Закон №-273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года) гарантировано бесплатное школьное 
образование. А это означает, как я думаю, 
что если Ваш ребёнок учится в государствен-
ном общеобразовательном учреждении, а не 
в частной школе, то Вы имеете полное пра-
во никаких денег не сдавать. И если роди-
тели отказываются или не в состоянии сда-
вать деньги на нужды школы, то, я уверена, 
это не может быть мотивацией для отказа их 
ребёнку в получении образования, которое 
государство ему гарантировало. К сожале-

нию, большинство родителей не отдают себе 
отчёта в том, что сборы денег с них — это 
фактически незаконные действия, кото-
рые могут быть определены законом как 
злоупотребление служебным положением. А 
если Вы боитесь отказать под страхом дав-
ления на ребёнка со стороны учителей, то за 
психологическое насилие, в действительно-
сти учиняемое над ребёнком, педагогов тоже 
можно привлечь к ответственности.

В принципе, школам разрешено ока-
зывать платные услуги. Но эта сфера де-
ятельности строго регламентирована со-
ответствующей статьей 45 Закона «Об 
образовании». В ней говорится, что государ-
ственное и муниципальное образовательные 
учреждения вправе спрашивать плату за до-
полнительные образовательные услуги:

обучение по дополнительным образова-
тельным программам;

преподавание специальных курсов и ци-
клов дисциплин;

репетиторство;
занятия с обучающимися углубленным 

изучением предметов;
другие услуги, не предусмотренные го-

сударственными образовательными стандар-
тами.

 
Виды и формы дополнительных образо-

вательных услуг определяются уставом ка-
ждой конкретной школы.

То есть, финансовые отношения со шко-
лой вы можете построить в том случае, если 
хотите договориться об индивидуальном 
графике или дополнительных занятий для 
своего ребенка. Обычный же учебный план 
целиком финансируется государством.

 
В статье 45 Закона «Об образова-

нии» категорически оговаривается, что:
все платные услуги должны проводиться 

на основании письменных индивидуальных 
договоров с каждым из родителей;

весь оборот наличных средств в школе 
обязан проходить через кассовый аппарат 
или родителям должны выдаваться квитан-
ции для оплаты услуг через банк;

вся финансовая отчетность должна реги-
стрироваться в школьной бухгалтерии.

 
Осознав, сколько платят родители за 

то, что должны получать бесплатно, можно 
представить, сколько экономят наши чинов-
ники, предпочитающие не говорить на такие 
темы.

Такая система «экономии» есть не толь-
ко в сфере образования. В здравоохранении 
сфера «умолчания» о том, что положено 
многим категориям граждан бесплатно, тоже 
достаточно широка. Многие ли об этом зна-
ют? К сожалению, нет. И ведь ни чиновни-
ки, ни врачи никого не обманывают – они 
просто часто немного недоговаривают, а это 
ведь не преступление?

А между тем, лекарства – дорогое, 
но крайне необходимое «удовольствие». 
Обычная простуда крохи может вылиться 
родителям в 2000-3000 рублей без восста-
навливающих медикаментов, при том, что 
пособие на ребёнка – это жалкие крохи. Для 
многих – это тайна, но для детей, не достиг-
ших трёхлетнего возраста, наше государ-
ство предусмотрело бесплатные лекарства. 
Новость? Да, и притом приятная, но многие 
педиатры об этом предпочитают умалчивать.

Кому же полагается такая прерогатива? 
Всем родителям, чьи дети ещё не преодоле-
ли барьер трёхлетнего возраста. Не важно, 
здоров ли ваш ребёнок или имеет степень 
инвалидности – перечень один для всех. 
Этот список федеральный, постоянно попол-
няемый. В субъектах страны он может быть 
дополнен другими препаратами.

Ограничений по времени, количеству и 
цене на бесплатные ЛС нет. В первую оче-
редь таблетки, микстуры, сиропы выдаются 
детям-инвалидам. Родители детей с не пол-
ными возможностями должны знать, что их 
чада имеют право на получение всех необ-
ходимых медикаментов из списка до дости-
жения 18-летия. Это правило действует для 
семей, которые не отказались от социаль-
ного пакета в пользу финансовой компенса-
ции. Многодетные мамы вправе требовать 
от участкового врача рецепты на препараты 
до достижения 6-летнего возраста каждым 
из детей.

Для этого необходимо собрать пакет до-
кументов: СНИЛС ребёнка, свидетельство 
о рождении малыша, полис ОМС, справка 
о регистрации с места жительства, где 
ребёнок фактически проживает, и их ксе-
рокопии и обратиться к участковому педиа-
тру. Врач, основываясь на предоставленных 
документах, обязан внести данные малыша в 
местный реестр льготников. Только после этой 
процедуры участковый педиатр вправе выпи-
сывать необходимые рецепты на ребёнка.

Однако не все дети могут получить бес-
платные ЛС потому, что Министерство здра-
воохранения выделяет определённую долю 
денег на конкретный город. Если финансо-
вый лимит будет превышен, то бесплатные 
рецепты родителям будут недоступны.

Помимо бесплатных лекарств для детей, 
есть в этом федеральном списке и лекарства 
для взрослых по отдельным заболеваниям.

Такая же система «экономии» и допол-
нительного заработка прослеживается и в 
сфере оказания медицинских услуг населе-
нию – никто из простых граждан до сих пор 
толком не знает, что ему положено бесплат-
но, а за что он должен платить: найти четкий 
и понятный каждому список услуг, оказы-
ваемых бесплатно, практически невозмож-
но. Кроме того, при предложении оказания 
платных услуг медицинская организация 
должна информировать пациента о его пра-
ве на получение и бесплатных услуг. Часто 

НЕЗНАНИЕ СВОИХ ПРАВ И МОЛЧАНИЕ ТЕХ, 
КТО ДОЛЖЕН О НИХ ИНФОРМИРОВАТЬ, 
ОБХОДЯТСЯ ГРАЖДАНАМ В КОПЕЕЧКУ
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ли вас, дорогие читатели, об этом информи-
руют? Боюсь, что совсем не часто. А между 
тем есть четкий список того, что не входит в 
бесплатные медицинские услуги по полису 
ОМС (ознакомиться с ним можно на сайте 
www.golosbratska.ru в одноименной статье).

Согласно логике, все услуги, не включен-
ные в этот список, в медицинских учрежде-
ниях мы можем получать бесплатно. Более 
того, для защиты интересов граждан Иркут-
ской области в Министерстве здравоохране-
ния Иркутской области работает «Горячая 
линия» — 8 (3952) 28-03-26. Время работы 
«Горячей линии» — рабочие дни, кроме суб-
боты и воскресенья. Любой желающий мо-
жет круглосуточно позвонить в Минздрав 
региона и сообщить о проблемах, связанных 
с качеством обслуживания в учреждениях 
здравоохранения. На некоторые вопросы 
граждан специалисты горячей линии смо-
гут ответить сразу, на другие — более слож-
ные — будут высланы письменные ответы. 
Единственное условие — звонки не должны 
быть анонимными.

Такие же способы «экономии на умол-
чании» есть и в сфере социальной защиты 
населения.

Например, сегодня многие матери–оди-
ночки не знают о том, какие им положены 
льготы. При этом на этот вопрос нам четко 
отвечает Федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», в котором, например, сказано, что 
если ребенок не достиг 3-хлетнего возраста, 
оказывается натуральная помощь и предо-
ставляются льготы, а для новорожденных де-
тей предусмотрены бесплатные комплекты 
детского белья. Предусматривает этот закон 
и другие льготы.

 Для работающих мам-одиночек так же 
предусмотрены льготы. Согласно действую-
щему трудовому законодательству, например, 
им предоставляется пособие, если болен ре-
бенок и мать за ним ухаживает. Кроме того, 
матери-одиночки не попадают под увольне-
ние, если на предприятии предвидится сокра-
щение штата, так же их не могут уволить и за 
несоответствие занимаемой должности или в 
случае, когда происходит смена руководства 
предприятия. И еще много других льгот пред-
усматривает законодательство для граждан, 
имеющих детей (более подробно об этом вы 
можете прочитать на сайте www.golosbratska.
ru в одноименной публикации). 

 Но кто у нас отвечает за повышение пра-
вовой культуры населения?.. Поэтому так и 
происходит из года в год: люди не знают, а 
чиновники, зачастую, умалчивают. И таких 
способов «экономии на умолчании» — мно-
жество во всех сферах жизни. В этой статье 
я не буду рассуждать о том, куда уходят «сэ-
кономленные» средства. Я лишь хочу, чтобы 
люди знали, что многое для них может быть 
и даже обязано быть предоставлено бесплат-
но, но из-за недостатка времени или неже-
лания разбираться в законах платят из своих 
скудных доходов за то, что уже оплачено го-
сударством.

Может, хватит нам уже платить из своего 
кармана за то, что гарантировано нам кон-
ституцией и законами и должно быть пре-
доставлено муниципалитетом? Не пора ли и 
о себе подумать? Не знаете своих прав – уз-
найте! Имеете право – так пользуйтесь им!

ОЛЬГА АРТЮХОВА.

Больше 20 лет «украшают» город закон-
сервированные в начале 90-х стройки, 
представляя собой опасность для жизни 
детей и являясь рассадником преступно-
сти. Но, судя по всему, ни администрации, 
ни контролирующим органам до этого нет 
дела. 

«Голос Братска» уже поднимал на сво-
их страницах тему «недостроев» на улицах 
Братска в статье К. Тулина «Привет из про-
шлого» («Голос Братска», №2 (20), февраль, 
2014 г.), где автор писал о том, какую угро-
зу для жизни детей и подростков и какие 
просторы для совершения преступлений 
представляют собой эти «недострои». Но, 
видимо, властям города не до них – как по-
казывает практика, никто не контролирует 
состояние этих недостроенных объектов, не 
проверяет, насколько они огорожены и ого-
рожены ли вообще. Во всяком случае, то, что 
мы видели на двух из них, вызывает по мень-
шей мере страх: сейчас лето, и дети почти 
все время проводят на улице без присмотра 
взрослых, а подобные объекты для них как 
медом намазаны.

В этой статье мы не будем касаться всех 
«недостроев» города, напишем лишь о двух: 
Дом пионеров на ул. Ломоносова и школа на 
ул. Металлургов, а также обратим внимание 
читателей и, может быть, контролирующих 
органов на то, как ведется строительство на 
ул. Янгеля.

С этого строительства мы, пожалуй, и 
начнем. Примерно месяц назад возле ТЦ 
«Байкал», на очень оживленном месте, там, 
где еще недавно красовался остов сгоревше-
го дома, появился котлован глубиной около 
3 метров и площадью не менее 6 соток. Мы 
не спрашиваем, кто и что там строит и зачем, 
нас интересует ограждение этого котлована. 
Формально оно есть, но вот насколько оно 
обеспечивает безопасность прохожих и гуля-
ющих в этом районе детей, вы можете сами 
судить по фотографиям:

Ограждение и котлован на ул. Янгеля, 
от 19.07.2014г

Мы спросили мнение нескольких прохо-
жих по этому поводу, и оказалось, что они 
тоже не согласны с таким отношением стро-
ителей к обеспечению безопасности людей.

СКОЛЬКО ЕЩЕ ЛЕТ 
ПРОСТОЯТ ОПАСНЫЕ 

«ДОЛГОСТРОИ» БРАТСКА? 

Тамара:
- Для детей такое ограждение опасно – внизу 

все открыто. Кто и что строит – ничего не написа-
но, строят уже, наверное, с месяц. Надо огородить 
обязательно и контролировать, тем более – рядом 
школа, и скоро учеба начнется. Это безобразие, 
администрация города должна обращать на это 
внимание, получается, что она бездействует.

Людмила:
- Конечно, такое ограждение небезопасно для 

людей. Строители должны следить за этим и ад-
министрация. Дети у нас вездесущие – улетит и 
не найдут. Это неисполнение своих обязанностей 
строителями – безопасность должна быть превы-
ше всего, каждый должен отвечать за свою работу.

Татьяна:
- Мы даже не знаем, кто что строит? Что 

это? Резко яму выкопали, ни таблички, ничего 
нет. Загорожено очень опасно, особенно для 
детей, сейчас еще и лето – дети бегают, играют, 
могут запросто туда угодить. Если уж огора-
живать – так огораживать, как положено: лето, 
дети гуляют. Я не согласна с таким положением.

Анастасия:
- Стройка здесь недавно, около месяца. То, 

что стройка – это нормально, а такое огражде-
ние – это опасно. И маленькие дети будут играть 
и могут туда упасть. А сейчас там еще и вода – и 
захлебнуться могут, все может быть — админи-
страция должна это контролировать, или лица, 
которые этим занимаются, которые строят.

Налицо сразу два существенных наруше-
ния: отсутствие таблички с указанием, кто и что 
строит на данном участке, и халатное пренебре-
жение требованиями безопасности при прове-
дении строительных работ. Будем надеяться, 
что собственники, развернувшие строительство 
на этом участке, услышат наше мнение и мне-
ние горожан и обезопасят людей должным об-
разом, а если нет – то, может быть, на данные 
нарушения обратят внимание администрация и 
контролирующие органы и побудят строителей 
произвести ограждение на должном уровне.

Мы же можем лишь отметить, что дан-
ные нарушения по сравнению с тем, что про-
исходит на двух других упомянутых нами 
объектах – просто цветочки. Волосы встают 
дыбом, когда видишь, что делают дети и под-
ростки в этих недостроенных зданиях.

Подростки на ул. Металлургов, 
от 03.07.2015г.

Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3

Наибольшую опасность, конечно, пред-
ставляет здание Дома пионеров – в виду 
своей отдаленности от жилых домов. Здесь 
прекрасно себя чувствуют и бомжи, и дети, 
и подростки. Недостроенный Дом пионеров 
сегодня является просто рассадником пре-
ступности  — здесь просто рай для преступ-
ника: если жертва будет кричать, ее, скорее 
всего, все равно никто не услышит, никто 
ничего не увидит и не расскажет. Эта же от-
даленность может сыграть роковую роль и 
в случае, если упадет ребенок: неизвестно, 
сколько он будет ждать помощи – вокруг 
пустырь и безлюдие. А полиция, как все 
понимают, не может поставить на каждом 
из таких объектов свои посты, да и охрана 
подобных объектов не входит в круг ее обя-
занностей.

Особенно опасно и то, что сегодня само 
здание «долгостроя» представляет прямую 
угрозу жизни каждому, кто входит в него: 
гнилые бетонные перекрытия, рассыпаю-
щийся в крошку кирпич, проржавевшие 
железные конструкции… Но разве детям, 
которых такие объекты притягивают как 
магниты, это объяснишь? Днем там всегда 
дети, вечером – подростки, ночью – бомжи. 
Мы опросили несколько человек, живущих 
в этом районе – все они убеждены, что надо 
снести этот «недострой», и как можно скорее 
– пока не случилось большой беды: с годами 
здание все быстрее разрушается и ветшает.

Дом пионеров, от 19.07.2014г.

Максим:
- Конечно, это здание представляет угро-

зу – все рассыпается, на лестницах дыры… 
Дети и подростки там бегают, играют. Надо 
взяться за него и достроить – там же детям и 
спортзал, и бассейн, пускай занимаются, или 
ДК какой-нибудь сделать. Если достроить 
уже нельзя – тогда вообще разобрать его. Там 
уже и руки, и ноги ломали, и все что угодно. 
Раньше полиция приезжала сюда, разгоня-
ла, сейчас – не знаю, ездит ли. Загнать пару 
экскаваторов или бульдозер, и будет все нор-
мально.

Юлия:
- Я тоже думаю, что для начала его надо 

СКОЛЬКО ЕЩЕ ЛЕТ ПРОСТОЯТ ОПАСНЫЕ 
«ДОЛГОСТРОИ» БРАТСКА? 

загородить, а потом уже потихоньку или пе-
ределать, или разобрать совсем.

Наталья Ивановна:
- Самое главное – детей жалко, ведь дети 

уже здесь гибли. Они там бегают – это же 
страшно! Если оно восстановлению не под-
лежит – снести его. Я живу рядом, и у меня 
дети выросли на этой стройке. Это ужасная 
опасность для детей.

Людмила:
- Это здание представляет собой боль-

шую опасность. И если его никто не берется 
делать – надо его снести. Зачем этот «памят-
ник» нужен? А ведь действительно страшно: 
туда и мальчишки, и девчонки ходят, и кто 
его знает, что там делают? Может произойти 
изнасилование и все, что угодно – это рас-
садник преступности, его надо убирать. Если 
ночью или вечером кто-то будет там кричать 
– я туда не пойду. Да там и не услышит ни-
кто. А дети туда ходят просто группами, и 
неизвестно, где кто там – где педофилы, где 
там преступники?

Та же картина и на «долгострое» по ул. 
Металлургов: подъехав туда днем, мы нашли 
на стройке нескольких мужчин, распиваю-
щих спиртное на втором этаже, а на треть-
ем – то есть практически на крыше – детей. 
Жители расположенных рядом домов, как и 
соседи Дома пионеров, сходятся во мнении, 
что «долгострой» нужно сносить, и тоже – 
как можно быстрее. Имея детей, не сложно 
представить, какой ужас испытывают сосед-
ствующие со стройкой жильцы, каждый день 
наблюдая из окна, как рискуют на стройке 
своими жизнями не осознающие всю сте-
пень опасности дети.

Андрей:
- Очень мне эта стройка не нравится! 

Ужасное просто соседство. Шпана там по-
стоянно, ходят по краю. Насколько я знаю, 
это стоит с восьмидесятых годов, больше 
двадцати лет – это точно. Года два назад 
стройку тут какую-то пытались начинать, 
но потом, видимо, бросили. Несколько дней 
назад тут опять какие-то ходили, что-то при-
сматривали-высматривали, может, покупате-
ли. Но надо с ним что-то делать – построить 
с него все равно что-то можно. Эксперты 
могут провести экспертизу – пригодно ли 
оно для строительства. Если нет – то снести 
его совсем. Но что-то делать с этим зданием 
надо однозначно!

Лилия:
- Меня такое соседство не устраивает 

– там всегда бегают дети. Достраивать тут 
вряд ли что-то будут, снести его и все. Убрать 
его надо!

Денис:
- Ничего хорошего об этом строитель-

стве сказать не могу. Дети там бегают. Сно-
сить его надо – зачем оно нужно? У меня 
пока дочка маленькая, но уже боюсь – надо 
будет глаз да глаз! Надо как-то администра-
ции думать об этом! Тут когда-то кран стоял 
большой, пока его стрела не упала. Хорошо, 
что никого не убило. Надо снести, убрать эту 
стройку.

Елена:
- Мне это соседство не очень нравится, 

потому что там дети все время бегают, там 
постоянно поджигают – пожарные приезжа-
ют потом. Меня пугает, что там дети бегают. 
Надо его либо уже разобрать полностью, 
либо достроить. Я слышала, что есть мне-
ние, что достраивать его уже бессмысленно, 
потому что там уже фундамент опасен, зна-
чит, снести его.

Стас:
- Этот «памятник культуры» мне не 

нужен. Это ужасно – я сам вырос на этой 
стройке и играл там, и видел, как там уби-
вались, не насмерть, конечно, но ломались 
сильно. Хотя не исключено, что и насмерть 
разбивались… Раньше, когда пацаном был, 
мне нравилась эта стройка, а сейчас у меня 
самого ребенок – и мне страшно. Зачем оно 
нужно? Снести его надо давно уже – оно лет 
двадцать уже точно тут стоит. Я понимаю, 
что это затраты большие, но сносить надо.

Кто теперь отвечает за безопасность на 
этих объектах – неизвестно: скорее всего, 
они уже являются частной собственностью. 
Ясно одно – никто не контролирует, в каком 
они состоянии и никто не принял никаких 
мер, чтобы ограничить доступ людей и глав-
ное – детей — на территории этих опасных 
для жизни строек. Администрация, продав 
эти участки, судя по всему, самоустранилась 
от этих проблем, а собственники, видимо, и 
сами уже не знают, что же делать с куплен-
ными объектами?

А пока же ежедневно дети рискуют сво-
ими жизнями и здоровьем, играя на столь 
привлекательных для них площадках, и 
получается, что никто не будет виноват, 
если что-то случится? Скажут, что родите-
лям надо было лучше смотреть за детьми, 
и все? А как же конституция, прописыва-
ющая право на комфортное и безопасное 
проживание каждого гражданина на терри-
тории России?  Почему на местах это пра-
во игнорируется?

В связи с этим нам кажется, что пора уже 
градостроительному комитету города и кон-
тролирующим органам обратить присталь-
ное внимание на состояние и доступность 
городских «долгостроев» и принять самые 
жесткие меры по обеспечению безопасности 
на этих объектах.

ВИКТОР КАСИЩЕВ,
МИХАИЛ СОМОВ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Продолжение. Начало на стр. 1
В законе конкретно не прописано, когда из-

бирком должен приглашать кандидата - то ли 
в начале, то ли в конце, и получается, что тут 
закон как дышло - куда повернешь, туда и вы-
шло. То есть комиссия может трактовать этот 
закон по-своему, а кандидат - по-своему. Так где 
же тут золотая середина и кто из нас прав?

Признаюсь, с самого начала избирательно-
го процесса я интуитивно чувствовал, что что-то 
идет не так. В Окружной избирательной комиссии 
никак не хотели помочь мне в моей просьбе пре-
доставить образец заполнения бланка подписного 
листа, сказали: «Мы не обязаны вас консультиро-
вать, мы должны только принимать документы от 
кандидатов и все». В декабре 2011 года мне уже 
приходилось участвовать кандидатом в выборах 
по 13 одномандатному избирательному округу и, 
как мне рассказывали члены «Голоса Братска», 
которые в качестве моих доверенных лиц уча-
ствовали в сборе подписей за мое выдвижение, 
сам председатель ТИК Елена Владимировна Мо-
сковских своей рукой заполнила образец бланка 
подписного листа.  И тогда мои соратники без 
проблем собрали необходимое количество подпи-
сей за мое выдвижение. Жаль, что этот образец не 
сохранился, да и разве я думал, что если мне снова 
придется участвовать в выборах, то избирком не 
окажет мне консультативную помощь в правиль-
ности сбора первого пакета документов? Я был 
уверен, что избирком поможет, а все упомнить и 
сохранить в своем мозгу, наверное, в принципе не-
возможно, тем более, что с того времени прошло 
уже больше чем два с половиной года. К предсе-
дателю ТИК Е.В. Московских я в июле этого года 
обращался, но в связи с загруженностью террито-
риальной избирательной комиссии по подготовке 
выборов мэра, она ответила, что по всем вопросам 
одномандатники должны обращаться в окружные 
комиссии, а вот что мне ответили по этому поводу 
в ОИК: «Мы не обязаны консультировать». По-
звольте, робко подумал я, а за что же вам в таком 
случае платят бюджетные деньги? Хотелось мне 
им тогда сказать об этом, но, в тот раз я не стал 
накалять обстановку и промолчал.

Действительно, с  самого начала нами была 
допущена ошибка, мой помощник взялся один 
за сбор подписей, то есть и сбор подписей и пра-
вильность оформления подписных листов - все 
нам нем, правда, перед этим я обратился к зна-
комому юристу с просьбой о  помощи в юриди-
ческом сопровождении и контроле правильности 
заполнения первоначального пакета документов  
на регистрацию, в том числе и подписных листов. 
В общем, и помощник, и юрист, а в конечном ито-
ге и я сам просмотрели, что в адресе избирателя 
нужно в обязательном порядке указывать Регион 
(Иркутская область). Нарушение? Да, нарушение, 
но не указание региона в адресе места жительства 
гражданина на его идентификацию в принципе не 
влияет, потому как другого города Братска нет не 
только в Иркутской области, но и во всей  России. 
Ладно, ошибка уже совершена, и это по сути хоть 
и недавняя, но уже вроде как история отдельно 
взятого кандидата в депутаты, а историю, как из-
вестно, изменить никак нельзя.

Председатель ОИК на заседании 2 августа мне 
выговаривала, что если я такой поборник закона, 
то почему же сам нарушаю закон? Отвечу: нару-
шил по незнанию, по причине не информирован-
ности, можно сказать - и по недоразумению. Сразу 
же после этого высказывания председателя в моих 
мыслях возник вопрос:  а члены избирательной ко-

миссии № 4 нарушили закон или нет?..
Из решения Братского городского суда, ци-

тирую: «Доводы заявителя Касищева В.А. о том, 
что фактически проверка была проведена в его 
отсутствие, являются несостоятельными, так как 
им не оспаривается, что он принимал участие при 
оглашении протокола проверки.  При этом несоот-
ветствие указания времени проведения проверки 
и явки Касищева В.А. в окружную избирательную 
комиссию, не являются достаточным основанием 
для удовлетворения заявления Касищева В.А.  и не 
может признано судом обстоятельством, свидетель-
ствующим о нарушении его прав, поскольку харак-
тер выявленных нарушений в подписных листах 
говорит о неполноте  содержавшихся  в подписных 
листах сведениях, а не о их исправлениях; кроме 
того, в подписные листы, представленные в изби-
рательную комиссию, не могут внесены изменения, 
следовательно, Касищев В.А. не имел возможно-
сти устранить допущенные нарушения».

Да, действительно, если брать в расчет 30 
июля - день выдачи мне итогового протокола, я 
бы, конечно, не успел по новой собрать все доку-
менты на регистрацию. Но если брать с момента 
начала проверки, а именно 26 июля, то у меня еще 
было время на это. Но, как я уже отметил, в законе 
конкретно не сказано, на какой стадии проверки 
кандидат должен быть приглашен на проверку, я 
же считаю, что именно на начало проверки, но о 
начале проверки 26 июля я не был уведомлен, а уж 
тем более, не был на нее приглашен, и тем самым, 
я считаю, избирательная комиссия нарушила мои 
права и лишила меня шанса на исправление ошиб-
ки, а именно - по новой собрать все документы на 
регистрацию и заново собрать подписи.

Теперь я выскажу свое личное мнение в отно-
шении  отказа  судом  мне в удовлетворении иска 
к ОИК:

- Исходя из мотивировки судебного решения 
выходит, что суд  допускает, что я не присутство-
вал  в ОИК при  проведении проверки подписных 
листов, но считает достаточным основанием  мне 
в отказе потому, что я был при оглашении итогово-
го протокола. А как же в таком случае быть с зако-
ном, где сказано, что любой кандидат имеет право 
присутствовать при проверке подписных листов? 
Там же не сказано, что оглашение итогового про-
токола и проверка подписных листов - является 
одной и той же процедурой... В таком случае, для 
проведения некой аналогии, можно поставить 
чисто гипотетический вопрос: На гражданских 
судебных заседаниях обязательно ли присутствие 
истцов и ответчиков? А может, послать к чертям 
все эти лишние формальности - огласили решение 
суда сторонам без их участия в судебном процес-
се, и все норм?  И тут возникает еще вопросик: а в 
этом случае, - это будет достаточным основанием 
дня вынесения судебного решения?  Я не юрист, 
но думаю, что не будет, истец или ответчик могут, 
как мне кажется,  по объективным причинам не 
присутствовать на судебном заседании, но в таких 
случаях они, наверное, должны написать письмен-
ное обращение к суду о том, что их дело может 
быть рассмотрено без их участия, и решение по 
делу так же может приниматься  в их отсутствие, 
мне почему-то кажется, что примерно так и долж-
но быть.

В общем, с  решением Братского городского 
суда от 8 августа 2014года я не согласился и поэ-
тому 15 августа  подал  апелляционную жалобу 
в Иркутский областной суд.

Некоторые подробности из зала суда:
Председатель ОИК №4 Ахмарова пояснила 

в суде: «26 июня 2014 года мною была проведена 
проверка подписных листов на предмет соот-
ветствия количества подписей избирателей и 
заполнения адреса их места жительства». Отсю-
да у меня возникает вопрос: почему Ахмарова меня 
не пригласила на проверку? Ведь она, как профес-
сионал в выборном процессе, наверняка заметила 
ошибку в заполнении адресов избирателей, где не 
указан был регион, неужели она этого не заметила? 
Думаю, что заметила, но, по не понятным для меня 
причинам, наверное, решила протянуть резину, тем 
самым лишив меня даже малейшего шанса по новой 
собрать документы. Ведь ОИК №4, как я считаю,  
еще 26 июля могла составить и выдать мне протокол 
с признанием подписей избирателей недействитель-
ными на основании неправильного заполнения в 
подписных листах графы «Адрес местожительства»,  
а 28 июля, через 2 дня, согласно закона,  на заседании 
избирательной комиссии за это нарушение мне бы 
отказали в регистрации, в этом случае у меня было 
бы время по новой собрать все документы для ре-
гистрации, и в том числе собрать подписи, но меня 
лишили такой возможности. Так  могла ОИК это 
сделать или нет? Я думаю что могла, но почему-то 
не захотела. А в суде председатель ОИК Ахмарова  
давала противоречивые, а по сути – неправдивые и 
путанные пояснения, касающиеся меня, кандидата 
Касищева, что позволяет мне предположить, что 
все действия Ахмаровой  не являются спонтанны-
ми, ведь я не присутствовал на проверке подписных 
листов 30 июля. Зачем же тогда Ахмаровой понадо-
билось вводить суд в заблуждение, утверждая, что я 
присутствовал при проверке? Наверное, в этом есть 
какой-то смысл для Ахмаровой.  Выдержки из судеб-
ного протокола,  Ахмарова:

- 30 июля 2014 года была созвана рабочая 
группа в 15-00 часов, и в присутствии Касище-
ва В.А. была произведена проверка подписных 
листов, в ходе которой были выявлены нару-
шения, после чего Касищеву В.А. был объявлен 
и выдан на руки итоговый протокол, предо-
ставлена ведомость проверки подписных ли-
стов, а также он был извещен о дате заседания 
окружной избирательной комиссии, которое 
состоялось 02.08.2014.

После этого она же говорит:
- Проверка была начата в 15 часов 15 минут 

без Касищева В.А., но заканчивалась она в 16 
часов 15 минут уже с участием кандидата Каси-
щева В.А., который присутствовал при подпи-
сании итогового протокола.

В ходе судебного заседания я задавал вопросы 
Ахмаровой, которая, запутавшись в своих фантази-
ях, вынуждена была практически признаться, что 
ранее она давала неверные сведения, утверждая, 
что я якобы присутствовал при проверке подписей. 
Правда, по каким-то причинам, судья путанные 
показания Ахмаровой не приняла во внимание, 
может, посчитала, что выдумка, касающаяся моего 
якобы присутствия на проверке подписных листов, 
не имеет прямого отношения к делу.

В дальнейших пояснениях Т.А. Ахмаровой есть 
и еще одна интересная подробность: «30.07.2014 
года в 15.00 была создана рабочая группа и нача-
лась проверка подписных листов. Касищев В.А. 
еще не присутствовал, это происходило фор-
мально – мы только достали подписные листы, 
их проверить можно за две минуты. В 16.00 при-
шел Касищев В.А. и проверка была окончена в 
16.15. Точное время начала проверки не имеет 
значения, поскольку рабочая группа перечиты-
вала законы». 
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Окончание. Начало на стр. 1-5
Как видите, друзья, в пояснениях  Ахмаровой 

Т.А. сплошные противоречия. Кстати, на заседа-
нии комиссии 2 августа, когда юрист избиркома 
зачитывала  данные по проверке меня как канди-
дата, в ее речи проскользнула одна интересная де-
таль, а именно: по утверждению избиркома, ОИК 
не получила подтверждения на запрос о моем об-
разовании из того учебного учреждения, которое я 
заканчивал, и это, по сути, тоже, как мне кажется, 
может являться формальным основанием для от-
каза в регистрации, ведь это можно интерпрети-
ровать как «предоставление кандидатом недосто-
верных сведений о себе». Однако, хочу заметить, 
что в октябре 2011 года подтверждение моего ди-
плома было почему-то получено, ведь я тогда тоже 
проходил проверку как кандидат, а в 2014 году 
подтверждение о моем образовании по какой-то 
причине не было получено ОИК. В чем же дело, 
может, мое учебное учреждение закрылось? Или 
все его работники ушли в отпуск? А может, сгорел 
архив?...  Правда, комиссия мне это не поставила 
в качестве нарушения, наверное, сочла это перебо-
ром или оставила про запас, да ведь и признание 
всех подписных листов недействительными на-
столько серьезно, что какой-то диплом, не имею-
щий подтверждения, по сути, сущий пустяк!  Но 
формально, наверное, отсутствие подтверждения 
хотя бы одного из документов, представленных 
мною в ОИК, можно признать и нарушением, если 

в законе, как сказала председатель ОИК, важна 
даже запятая. На основании таких «запятых», как 
я думаю, всегда можно найти какие-то нарушения.

И еще, как я думаю, если для снятия конкрет-
ного кандидата с выборов даже из-за допущенного 
им нарушения предвыборного законодательства, 
некоторые члены избирательной комиссии могут  
в суде свои вымыслы выдавать за правду, то со-
всем нетрудно представить себе такую ситуацию, 
когда кто-нибудь из них может приложить усилия 
для еще более серьезного проступка, например, 
фальсификации. А я даже не знаю, как еще назвать 
то, что даже в суде было фактически доказано, ис-
ходя из временных рамок составления итогового 
протокола проверки подписей: Ахмарова перед 
судьей в своих пояснениях сначала утверждает, 
что 30 июля проверка была начата в 15-00 в моем 
присутствии, потом – что проверка была начата в 
15-15 без меня, то есть фальшивые высказывания  
из уст Ахмаровой исходят даже в зале суда. Но, к 
сожалению, в суде сочли неважными противоречи-
вые показания Ахмаровой и отчасти юриста ОИК, 
которая на мой вопрос: «Во сколько по времени 
была начата проверка подписных листов кандида-
та Касищева 30 июля?» ответила: «30.07.2014 г., 
точное время начала проверки сказать не могу, 
поскольку не помню».

Какая-то память у юриста комиссии  избира-
тельная - пришла на судебное заседание по поводу 
конкретного факта и не помнит, когда начали про-

водить проверку, а ведомость заседания рабочей 
группы на что? Там время должно быть точно ука-
зано, неужели она на заседание суда не взяла эту 
ведомость? Думаю, что юрист перестраховалась, 
не назвав время проведения проверки подписных 
листов, а сейчас я не могу исключать, что эти 
люди  могут задним числом и ведомость перепи-
сать или еще что-нибудь в этом роде нахимичить. 
Хотя чего еще химичить-то: протокол составлен в 
15-15, а проверка, по словам той же Ахмаровой, 
закончилась в 16.15. Как составить итоговый про-
токол заседания в начале заседания – это известно 
только ОИК №4.

 
P.S. На время написания данной статьи ре-

шение суда еще не вступило в законную силу, и у 
меня еще оставалась надежда, что апелляционная 
инстанция суда обратит внимание на все «выкру-
тасы» с показаниями ответственных работников  
избирательной комиссии и восстановит справед-
ливость, ибо кое-кто из участников этого процес-
са, включая и одного из членов избирательной ко-
миссии, при общении говорили, что считают этот 
повод для отказа в регистрации чисто формаль-
ным. Но, к сожалению, 20 августа 2014 г. судебная 
коллегия по гражданским делам Иркутского об-
ластного суда оставила решение Братского город-
ского суда  без изменений, а мою апелляционную 
жалобу - без удовлетворения…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Уважаемая редакция газеты «Голос Брат-
ска»!

Хочу рассказать о вопиющем случае, который 
недавно произошел у нас в подъезде.

20 июля мы проснулись в полдевятого утра от 
криков «Помогите!». Кричала женщина, причем 
так, будто ее убивают. Мы сначала было подума-
ли, что кричат в соседнем доме, но потом поняли, 
что кричат у нас в подъезде этажом выше. Дочь 
поднялась на шестой этаж, и оказалось, что крики 
исходят из квартиры, где живут два старых боль-
ных человека. Из криков женщины было непонят-
но, что там происходит и что в этой квартире слу-
чилось. Дочь попыталась поговорить с женщиной, 
но не смогла выяснить, что происходит за дверью 
квартиры, и открыть дверь женщина не могла.

В 9 часов утра мы позвонили в дежурную 
часть полиции по телефону 02. Дозвонились не 
сразу – там долго не брали трубку. Дежурная при-
няла наш вызов, и мы стали ждать. Время шло, но 
никто не приезжал, а женщина продолжала истош-
но кричать. Я снова начала звонить в полицию, но 
не дозвонилась – по 02 все время было занято. Я 
позвонила в «Скорую» и в МЧС, но и там и там 
мне сказали, что в случаях, когда дверь закрыта, 
они без полиции не приезжают. Я снова позвонила 
по 02. Мне ответила дежурная. Когда я спросила, 
почему так долго едет наряд полиции, она раздра-
женно ответила: «Вы же у нас не одни!». После 
этого звонка мы прождали еще минут 20, но никто 
не приехал. Я снова начала звонить в дежурную 

часть, но там опять все время было занято. Тогда 
я позвонила вам, в редакцию газеты  и попросила 
помощи у Виктора Анатольевича Касищева – рас-
сказала ему о том, что у нас происходит, и попро-
сила его попробовать дозвониться до дежурной 
части.

Минут через 10 после этого, а именно в 10.05, 
наряд полиции все же приехал к нам, полицейские 
же вызвали и «Скорую». Полицейским удалось 
немного успокоить кричавшую женщину, и она с 
трудом, но смогла открыть дверь. Оказалось, что 
ее мужу стало плохо.

Я спросила у полицейских, почему они так 
долго ехали к нам на вызов, они ответили: «Мы как 
заявку получили – сразу приехали!». Когда я рас-
сказала им, сколько мы их ждали и как мне ответи-
ла дежурная, они посоветовали жаловаться началь-
нику УВМД по г. Братску Ю.П. Мирошнику.

Через день после этого мужчина, чья жена пе-
реполошила весь подъезд, умер – он болел неиз-
лечимо. Но меня в этой истории поразило совсем 
другое: меня поразило то, что по телефону 02 
практически невозможно дозвониться, и возмути-
ла реакция дежурного в полиции!

Очень хотелось бы, чтобы девиз «Моя поли-
ция меня бережет!» реализовывался на практике, 
и чтобы люди, которые могут на это повлиять, об-
ратили внимание на наш случай и приняли меры. 
Ведь мы не знали, что происходит за дверью в 
квартире этажом выше, по крикам больной жен-
щины этого тоже нельзя было понять, а полиция 
приехала только через час! А если бы в квартире 

был посторонний? А если кого-то будут убивать за 
закрытой дверью? Кричи-не кричи, а в полицию 
не дозвонишься и наряда не дождешься? Ведь 
страшно представить, что может произойти за час, 
который мы прождали приезда полиции, с челове-
ком, которому нужна помощь!

С уважением, Р. Н. ПОГОДАЕВА.
 
PS. Действительно, 20 июля примерно в 9.48 

мне позвонила Р.Н. Погодаева, рассказала, что в 
квартире этажом выше кричит и просит о помо-
щи женщина, и что сама она уже звонила в поли-
цию по тел. 02, но прошел почти час, а наряд так 
и не приехал. Кроме того, она сказала, что и по 
02 дозвониться трудно – то там занято, то долго 
не берут трубку, и попросила меня помочь ей. Я 
сам позвонил в полицию и  сообщил дежурному 
о  проишествии примерно в 9.50, дежурный меня 
уверил, что патрульная машина уже выехала по 
этому адресу. Через 10-15 минут после этого на-
ряд полиции, по словам Р.Н. Погодаевой,  прибыл 
на место вызова.

Конечно, можно понять и полицию – она на се-
годняшний день перегружена, зачастую не хватает 
экипажей, чтобы оперативно охватить все заявки и 
вызовы. Но в данной ситуации можно понять и не-
довольство людей таким долгим ожиданием: чело-
век кричит и просит о помощи, а вы даже не знаете, 
что происходит за дверью квартиры и вынуждены 
ожидать около часа приезда тех, кто может помочь, 
не в силах оказать помощь сами.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

КАК Я НЕ СТАЛ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРИБЫТИЯ НАРЯДА 
ПОЛИЦИИ ПО ВЫЗОВУ

НЕ ВСЕГДА ОПЕРАТИВНА 
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Таково кредо известного в городе предприни-
мателя и политика Аркадия Владимировича 
Нестеренко. И он подтверждает это кредо еже-
дневно. 

Аркадий Владимирович – коренной братча-
нин - родился в п.Чекановский 7 октября 1968 
года. После окончания школы № 16 в 1987 году 
получил профессию сварщика в ПТУ №24. К 17 
годам Аркадий Нестеренко стал кандидатом в ма-
стера спорта по боксу. Отслужил в рядах Совет-
ской Армии. Работал инкассатором, пожарным, 
прошел путь от рабочего до мастера на БрАЗе, в 
1996 году решился на рискованный по тем време-
нам шаг - занялся предпринимательской деятель-
ностью. Уже через три года Аркадий Нестеренко 
организовал собственное предприятие. Сегодня 
«Империя» - мощная производственно-торговая 
компания, которая обеспечивает около 150 брат-
чан интересной работой и стабильной зарплатой. 
На предприятии строго соблюдаются все нормы: 
по охране труда, безопасности на производстве, 
качеству выпускаемой продукции. Как директор 
ПТК «Империя» Аркадий Нестеренко награжден 
региональными наградами: «Лучший предпри-
ниматель Иркутской области», многократный 
победитель конкурса «Лучший предприниматель 
города Братска», «Бизнес-инновация», «Золотая 
монета» в номинации «Индивидуальный пред-
приниматель, обеспечивающий стабильный рост 
налоговых поступлений», «Меценат года». Отме-
чен он и федеральными наградами: медалью «За 
заслуги в предпринимательстве в России» и меда-
лью «За благотворительность», причем получил 
он их в прошлом году.

Имеет высшее образование по специальности 
«Юриспруденция». В настоящее время счел необ-
ходимым второе высшее образование - по специ-
альности «Менеджмент». Женат, воспитывает 
двоих детей.

11 октября 2009 года Аркадий Владимирович 
был избран в депутаты братской городской Думы 
V созыва. Входил в состав постоянных депутат-
ских комиссий по местному самоуправлению, по 
городскому хозяйству и муниципальной собствен-
ности, по вопросам правовой и социальной защи-
ты населения, по бюджету, налогам и финансам, 
причем в последней - в качестве заместителя пред-
седателя.

- Аркадий Владимирович, Ваша депутат-
ская работа была очень успешной и плодотвор-
ной. В чем секрет?

- В поддержке избирателей. Все достижения, 
которые произошли за годы моей работы в Думе, 
стали возможны благодаря успешному сотруд-
ничеству с жителями округа. Мне очень важно, 
чтобы все проекты или наказы проходили экспер-
тизу общественного мнения. Опираясь на мнение 
жителей округа, я мог выстраивать системную 
работу с муниципалитетом и различными целе-
выми программами, с региональными властями 
и долгосрочными проектами областного уровня. 
Успешно сотрудничая со всеми руководителями и 
специалистами округа, мне удалось решить самые 
разные задачи. 

А сделано было за эти годы действительно 
немало. На территории округа Аркадием Вла-
димировичем и ПТК «Империя» были разрабо-
таны и уже несколько лет успешно реализуются 
социальные проекты, охватывающие различные 

слои населения. Основное внимание, конечно же, 
уделяется детям и ветеранам. Именно для их под-
держки и развития работают такие проекты, как 
«Счастливое детство», «Твои горизонты», «Ты в 
мире – мир в тебе», «Плечом к плечу», «Дойти до 
каждого», «Спорт, труд, любовь к Родине», «Под-
держка малообеспеченных семей».   

Как депутат Аркадий Владимирович всегда 
отстаивал интересы людей. В его округе одним из 
самых болезненных вопросов для населения было 
переселение из п. Чекановский. Именно Аркадий 
Владимирович инициировал включение в повест-
ку думских заседаний этого вопроса. Эта долгая и 
напряженная работа велась Аркадием Нестеренко 
с 2009 года. Он тесно взаимодействовал с адми-
нистрацией города и представителями компании 
«Русал», консультировал жителей и отстаивал их 
интересы на заседаниях всех комиссий как в Думе, 
так и на совещаниях в администрации Братска. 

Очень внимательно относится депутат и к ка-
тегориям людей-льготников. Когда на очередной 
думской комиссии встал вопрос о предоставлении 
льгот пожилым людям, инвалидам и ветеранам, 
Аркадий Владимирович настоял, чтобы в эту ка-
тегорию включили многодетные семьи, имеющие 
трех и более детей, чтобы они могли пользовать-
ся льготами по бесплатному посещению детских 
секций, бассейна и творческих коллективов. Более 
того, когда администрацией был разработан про-
ект, туда попали те, у кого доход не более двукрат-
ного прожиточного минимума на каждого члена 
семьи, на что Аркадий Владимирович возразил и 
настоял, чтобы этот порог снизили до однократ-
ного минимума, иначе под него попали бы очень 
немногие.  

Накануне критической ситуации в городской 
Думе, Аркадий Владимирович сказал, что не при-
няв бюджет, город многое теряет, но главное, что 
люди остаются без того, к чему привыкли, и люди 
не готовы к новым проблемам.

Все годы своей работы в округе в качестве де-
путата Аркадий Владимирович занимался и бла-
гоустройством дворов, привлекая администрацию 
города, управляющие компании и население. И ре-
зультаты этой работы налицо – во многих дворах 
22 микрорайона появились малые архитектурные 
формы, детские площадки приведены в порядок.

Но его работа в этом направлении не огра-
ничивалась границами округа. Аркадий Влади-
мирович был одним из первых, кто предложил 
администрации разработать программу муници-
палитета по ремонту внутридворовых проездов 
и был одним из первых, кто ее в принципе начал 
разрабатывать. Вместе с командой и жителями он 
рассмотрел самые плохие участки во дворах сво-
его округа, особенно – важные: возле школ и дет-
ских садов, и ими был составлен технологический 
проект с учетом того, что необходимо сделать, на-
сколько расширить в том или ином месте карманы 
для парковки машин. И этот проект, как и всегда 
принято у Аркадия Владимировича, прошел экс-
пертизу населения округа. И потом этот проект 
уже был разработан в муниципалитете, а сейчас 
реализуется по всему городу. 

Благодаря участию Аркадия Владимировича, 
снизилась острота проблемы с внутрикварталь-
ными лестницами в 22 микрорайоне, а их там 
много, и почти все находились в удручающем со-
стоянии. В ужасающем состоянии и находилась 
лестница между 21 и 22 микрорайоном, ведущая 

к аптеке – ступени были разрушены, в зимний 
период она постоянно обледеневала, люди пада-
ли, получали травмы. Благодаря систематической 
работе в решении этого вопроса, постоянным об-
ращениям от самого депутата и от жителей окру-
га в администрацию, сбору подписей жителей 
микрорайона этот вопрос был решен – лестница 
была заменена на удобную и качественную, так-
же в порядок были приведены несколько лестниц 
в микрорайоне. 

Надо отметить, что Аркадий Владимирович 
не зря говорит про поддержку избирателей. Яркий 
пример продуктивного сотрудничества жителей 
и депутата – случай с укладкой асфальта в одном 
из дворов округа. Один из жителей заметил, что 
асфальт от начала и до конца дома был уложен 
за 17 минут! Жители тут же позвонили депутату, 
он подключил ЖЭК, был составлен акт, были вы-
званы подрядчики, и благодаря такому дружному 
сотрудничеству и реагированию через три дня ас-
фальт был уложен во дворе заново с соблюдением 
всех технологий. 

И так у Аркадия Владимировича во всем – ра-
бота ведется планомерно, системно и постоянно, 
в тесной связке с избирателями, администрацией 
города, подрядчиками и предприятиями города. 
Он умеет объединить людей и разные ведомства 
в решении той или иной проблемы жителей го-
рода. Для решения этих проблем он использует 
все возможные методы и способы – переговоры, 
письма, обращения, подключает общественность, 
управляющие компании, домоуправления, специ-
алистов по работе с населением… Именно благо-
даря такой системе работы была решена проблема 
жителей п. Новая Стениха.

- Аркадий Владимирович, Вы очень много 
сил и времени отдали решению проблемы жи-
телей поселка Новая Стениха. Каковы резуль-
таты этой работы?

- Поселку присвоен новый статус, теперь 
Новая Стениха является частью города. Все свя-
занные с этим расходы будут финансироваться из 
регионального бюджета. Сейчас осталось приве-
сти карты межевания городской земли и земель 
Братского района в соответствие. И главное – если 
раньше люди были прописаны в городе, а их зем-
ля – в Братском районе, то теперь и люди, и земля 
будут прописаны в городе.

- Как Вы видите свою работу в Думе VI со-
зыва? 

- Такой же, как она и была – буду по-прежнему 
отстаивать интересы жителей. Но проблемы жите-
лей не сводятся к проблемам подъезда, а поэтому 
депутат должен смотреть на них более глобально, 
на уровне всего города. Если в каком-то дворе 
жители просят поставить горку, значит, депутат 
должен продумать, как поставить горки во всех 
дворах города. Если люди жалуются на плохие 
дороги – значит, депутат должен инициировать и 
сам принять участие в разработке программы по 
ремонту дорог города. И так во всем.

- Что планируете сделать? Каковы первоо-
чередные задачи? 

- То, чему уже было положено хорошее нача-
ло – обязательно будет доведено до логического 
завершения. Работа в новой Думе будет продол-
жена в начатых в предыдущей думе направлениях. 
Первоочередными, конечно же, станут проблемы 
и задачи, отраженные в наказах избирателей. 

ОЛЬГА АРТЮХОВА.

«ЕСЛИ Я ЗА ЧТО-ТО БЕРУСЬ, Я СТАРАЮСЬ ДОВЕСТИ ДЕЛО 
ЛИБО ДО ЛОГИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ, 

ЛИБО, КАК МИНИМУМ, ПРИВЕСТИ ЭТО ДЕЛО 
К МАКСИМАЛЬНОМУ ЭФФЕКТУ»

Заказчик: кандидат в депутаты Думы муниципального образования города Братска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Нестеренко Аркадий Владимирович. Изготовитель: ООО «Промышленные строительные Техноло-
гии», ИНН 3804049724, адрес: 665718, Иркутская область, г.Братск, Центральный жилрайон, Пл-ка Промзона БЛПК. Тираж 15 000 экз. Дата выпуска: 25.08.2014 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального 
образования города Братска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Нестеренко Аркадия Владимировича.

ВЫБОРЫ 2014
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Уважаемая редакция газеты «Голос Братска»! 

Пишет вам пенсионер, строитель Братска Нико-
лай Васильевич Гашенев.

27 июня 2014 года по направлению участково-
го врача моя тяжело больная жена, Гашенева Елена 
Алексеевна, 1935 года рождения, была на «Скорой по-
мощи» доставлена в ГБ-5 для госпитализации. Но по-
сле осмотра и рентгена в стационар ее не положили, а 
отправили домой, сказав сопровождавшему ее внуку: 
«Везите домой и ухаживайте».

  Домой она была доставлена на «Скорой помо-
щи», и за это с моего внука взяли 660 рублей и выда-
ли ему копию квитанции  БИ № 601329 без указания 
даты выдачи.

Сам я в это время был на даче, а потому не смог 
ничего сделать для своей жены.

Я обратился устно в офис «СОГАЗ-Мед» по ул. 
Подбельского, мне там посоветовали написать пись-
менную жалобу на имя начальника Братского отделе-
ния страховой компании ОАО «СОГАЗ–Мед» М.М. 
Гаськовой и отнести ее в отделение по ул. Советской, 
15. Жалобу я написал, но только чем теперь мне это 
может помочь? Ведь на следующий день, 28 июня, в 
15.38 моя жена умерла дома.

И вот что меня возмущает: неужели моя жена, 
ветеран труда, отдавшая Братску все свои трудовые 
годы, имеющая награды и имеющая удостоверение 
«Ветеран Братска», не заслужила достойной меди-
цинской помощи? Почему дежурный врач отказал в 
ее госпитализации, если было направление от участ-
кового врача? Почему отправил ее домой умирать?

И почему работники «Скорой помощи» взяли 
деньги за доставку тяжело больной и неходящей моей 
жены в приемный покой больницы и обратно домой? 
Неужели она не заработала на бесплатную «Скорую»?

Н. В. ГАШЕНЕВ.

От редакции.
Мы провели небольшое расследование. Почита-

ли законы, но в них ответа не нашли – нигде не сказа-
но прямым текстом, что «Скорая помощь» имеет пра-
во брать деньги за доставку больного. Есть пункты, 
согласно которым «Скорая» может оказывать платные 
услуги, но какие конкретно – перечня в законах нет. 
Но, как нам пояснил заместитель главного врача МУЗ 
«Станция Скорой помощи» г. Братска Олег Леонардо-
вич Гимадеев, есть внутренний документ, регулирую-
щий оказание платных услуг:

- У нас есть перечень платных услуг, где все они 
перечислены и указана стоимость каждой. Мы зани-
маемся транспортировкой больных до стационара. 
Если врач приемного покоя не кладет в больницу 
привезенного нами больного, то обратно мы его вез-
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ти не должны, это организует либо приемный покой, 
либо родственники сами решают эту проблему, либо 
же они могут воспользоваться в этом случае платной 
услугой «Скорой помощи» — мы заключаем договор, 
у нас юридически все оформлено, указана стоимость 
услуги. Мы не обязаны носить пациента, потому что 
у нас сейчас в штатном расписании нет санитаров, 
которые бы этим занимались. Мы осуществляем ме-
дицинское сопровождение, ставим в известность род-
ственников, что они должны найти людей, которые 
донесли бы больного до машины «Скорой помощи». 
Ситуация с больными, у которых нет таких родствен-
ников, назревает давно – наши фельдшеры-девочки 
тоже не могут носить пациентов. В крупных городах 
это же как-то решается, у нас пока нет. «Скорая по-
мощь» — не служба социального такси. Этот вопрос 
нужно решать на более высоком уровне.

И действительно, в пункте 8 прейскуранта на 
платные медицинские услуги МУЗ «Станция скорой 
помощи» г. Братска есть такая услуга, как медицин-
ское сопровождение при транспортировке носилоч-
ных больных (в расчете на 1 час) – 660 рублей. Имен-
но такую сумму и отдал внук Е.А. Гашеневой. Вопрос 
здесь в другом.

Сейчас вся медицина находится в областном 
подчинении. И получается, что город не может 
реально предусмотреть какие-то льготы на такие 
случаи для ветеранов Братска. Скорее всего, город-
ская власть не имеет и полномочий на это, и как 
мне кажется, предоставление таких льгот на мест-
ном уровне может быть признано даже нецелевым 
расходованием средств. Но мне все же думается, 
что надо было ветеранов, строителей города как-
то защитить в этом вопросе. Потому что хорошо, 
если у людей есть отзывчивые соседи или дети, а 
если, например, живет в квартире семейная пара 
очень преклонного возраста, у которых никого нет, 
кто помог бы донести больного, которому было 
отказано в госпитализации, от приемного покоя до 
машины «Скорой помощи» и потом – до квартиры? 
Ведь в новом штатном расписании «Скорой помо-
щи» санитары не предусмотрены. Получается, им 
придется заплатить  эти 660 руб.? Сами работники 
«Скорой помощи» соглашаются с несправедливо-
стью подобной ситуации, но не могут с этим ниче-
го поделать – принятие решений в данном случае 
не в их компетенции. Вывод можно сделать один: 
если уж область приняла на себя всю медицину ре-
гиона, значит, она и должна предусмотреть льготы 
для граждан отдельных категорий в таких случаях 
или дать полномочия на предоставление подобных 
льгот муниципалитетам – я так думаю. А то полу-
чается, что при бесплатной медицине самые неза-
щищенные слои населения – лежачие больные, не 

имеющие родственников, и просто пожилые люди 
могут получить медицинскую помощь в стацио-
наре, только отдав деньги за доставку туда при не 
экстренной, а допустим, плановой госпитализации, 
а при выписке – и за доставку домой? Конечно, в 
таких случаях можно было бы воспользоваться ус-
лугами такси, которое дешевле, но такси не предус-
матривает перевозку лежачих больных.

Что же касается отказа дежурного врача в го-
спитализации Е.А. Гашеневой по направлению 
участкового врача, то, на мой взгляд, Николаю Ва-
сильевичу можно было бы обратиться в контроли-
рующие органы, чтобы было проведено внутреннее 
расследование по обоснованности такого отказа. 
Но, к сожалению, по словам Н.В. Гашенева, вскры-
тие его жены не производилось, а значит – и нет су-
дебно-медицинского заключения о точной причине 
смерти его жены. По словам  родственников пожи-
лых людей, действительно существует такая прак-
тика, что старых людей некоторые врачи называют 
«бесперспективными» и не кладут на лечение в ста-
ционар, вроде как «старость не лечится». И история 
с Е.А. Гашеневой – наверное, тот самый случай, на 
мой взгляд, хоть я могу и ошибаться. Можно пред-
положить, что если бы ее госпитализировали, то 
она могла бы прожить еще несколько лет – у нее 
не было смертельного неизлечимого заболевания, 
по словам самого Николая Васильевича, у нее была 
ишемическая болезнь сердца – с таким диагнозом  
люди живут, если, конечно, им вовремя оказывается  
лечение.

К сожалению, как мне кажется, теперь уже нет 
возможности доказать правомерность или неправо-
мерность принятого дежурным врачом решения об 
отказе в госпитализации, и даже если основания для 
проведения служебного расследования есть — нет за-
ключения о причине смерти Е.А. Гашеневой, а значит 
и сделать выводы  о правильности или неправильно-
сти решения врача наверное уже невозможно.

Однако после своего обращения в Братский офис 
«СОГАЗ-Мед» Николай Васильевич получил ответ от 
начальника Братского отделения филиала ОАО «СК 
«СОГАЗ-Мед» М.М. Гаськовой:

«Службой экспертизы и защиты прав застрахо-
ванных Братским отделением Иркутского филиала 
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» по Вашему 
обращению направлены запросы в ОГАУЗ «Братская 
городская больница №1», ОГБУЗ «Братская ССМП», 
в ОГАУЗ «Братская городская больница №5» для про-
ведения служебного расследования и предоставления 
медицинской документации по данному факту.

О результатах данной работы Вы будете проин-
формированы дополнительно». 

ВИКТОР  КАСИЩЕВ.


