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Об этом 17 июня вышла 
подробная статья на сайте 
«Голос Братска», но, к сожа-
лению, не все актуальные 
материалы попадают на 
страницы нашей газеты по 
причине нехватки газетных 
площадей. Перед нами почти 
всегда стоит нелегкая дилем-
ма: какой материал поста-
вить в газету, а какой нет.  
«Ангарские каскады» – тема, 
волнующая горожан, но об 
этом мы уже писали не раз, 
поэтому в газету его не ста-
вим, а лишь кратко озвучим 
некоторые моменты.

Итак, как мы и предпола-
гали, несмотря на обещания, 
к 15 июня сквер подрядчик 
так и не доделал. Это показала 
проверка комиссии и обще-
ственников города 17 июня. 
А был ли смысл проверять 
сквер, если и так было понят-
но, что подрядчик не уложил-
ся в согласованные с админи-
страцией сроки на устранение 
всех недоделок и дефектов? 
Думаем, что и в июле он вряд 
ли  исправит все замечания и 
дефекты. Фонарные столбы 
как шатались, так и шатаются 
от малейшего прикосновения 
и, скорее всего, так и будут в 
дальнейшем продолжать ша-
таться, потому как предста-
вители администрации и под-
рядчика говорят, что, типа, это 
нормально – ведь столбы рас-
считаны только на ветровую 
нагрузку, а на механическую 
– нет. У качелей-скамеек, на 
которых, оказывается, качать-
ся нельзя, а можно лишь слег-
ка покачиваться, конструкцию 
креплений также не изменили 
– общественники предлагали  
деревянные конструкции ка-
челей закрепить на стальной 
каркас и установить для под-
веса качелей надежные шар-
ниры, чтобы исключить отрыв 
креплений, ведь не все же 
знают, что качели эти больше 
бутафорские, чем настоящие... 

А еще в сквере, оказыва-
ется, возник еще один «сюр-
приз»: общественник Иван 
Аристов специальным серти-

фицированным (по его сло-
вам) прибором организовал 
проверку марки бетона на 
конструкциях сквера (от ре-
дакции: замеры были произве-
дены не на всех конструкциях 
сквера). Так вот: в большин-
стве проверенных ими кон-
струкций прибор показывал 
марку В5, хотя, согласно 
проекта, должна была быть 
В15 – то есть, если результа-
ты замеров общественников 
объективны, то выходит, что 
в конструкциях сквера был 
применен бетон очень низкого 
качества. И мы считаем, что 
администрации нужно создать 
комиссию и путем инструмен-
тального контроля проверить 
марку бетона. 17 июня на про-
верке сквера мы это и предло-
жили сделать представителям 
администрации, но в ответ 
услышали, что на проведение 
таких работ у администрации 

нет денег. Ну как вы думаете, 
действительно ли для мэрии 
проблема найти 15-20 тысяч 
рублей, ну пусть даже все 30? 
Больше, как мне думается, и 
не потребуется, потому как 
проверять все конструкции, 
думаю, не обязательно – нуж-
но проверить именно те, на 
которых общественники вы-
явили бетон В5... То есть по-
лучается, что администрация 
просто может закрыть глаза 
на возможное нарушение тех-
задания в ущерб горожанам, 
ссылаясь на нехватку денег? 
Но ведь низкопробный бе-
тон долго, скорее всего, не 
прослужит, и дай Бог, чтобы 
в этом случае не упал столб 
с фундаментом из такого бе-
тона, который может и пока-
лечить кого-нибудь... И если 
конструкции в сквере начнут 
разрушаться – будут ли тогда 
у администрации деньги на 

ремонт скамеек и других кон-
струкций из бетона?

Да, и еще: прошу не удив-
ляться — 17 июня проверяли 
то, что официально было при-
нято еще в декабре 2018 года 
(соответственно, подписан акт 
приемки и за работы выплаче-
ны деньги, предусмотренные 
договором). Что-то мне под-
сказывает, что подрядчики в 
полной мере так и не выполнят 
устранение всех дефектов и че-
рез месяц, а может, и дольше, и 
я не сильно удивлюсь, если они 
вообще их не выполнят – ведь 
никто же не даст гарантию, 
что, допустим, через месяц эта 
фирма не обанкротится…

Все подробности этой со-
вместной проверки вы смо-
жете найти на сайте «Голос 
Братска», перейдя по этой 
ссылке: http://golosbratska.ru/
archives/44335 

АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН.

АКТУАЛЬНО

«АНГАРСКИЕ КАСКАДЫ» 
ТАК И НЕ ДОДЕЛАЛИ...

На фото: сквер «Ангарские каскады» (26.06.2019 г.)
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Многие задавали этот вопрос сами себе, в том числе и я, но однозначного ответа 
не находили. Когда мы ездим в разное время года по редакционным делам по по-
селкам и селам Братского района, то часто замечаем, что даже совсем не лучшего 
качества дорога в Большеокинск иногда бывает в более хорошем состоянии, чем 
дорога от трассы Братск-Тулун в поселок Прибрежный. И хотя это расстояние, 
вроде бы, и не велико, но бывает, что без слез проехать его на легковом авто не по-
лучается… А иногда, по словам прибрежнинцев, бывало, после дождей, расквасив-
ших дорогу, в поселок даже рейсовые автобусы не заходили — в прошлом году нам 
известно о трех таких случаях. А секрет такой «хорошей» дороги, как выяснилось, 
прост — у дороги нет хозяина, то есть она не стоит на балансе ни в поселковой ад-
министрации, ни в администрации Братского района.

А когда всплыли факты о бесхозности 
дороги, думаю, многим все стало понятно: 
ведь если рассудить логически, когда нет 
хозяина – то кто же будет о ничейной до-
роге заботиться?.. Раньше, когда в посел-
ке Прибрежном работало по сути градо-
образующее большое предприятие АООТ 
«Илирский КЛПХ», и проблем с этой до-
рогой не было. И хотя эту дорогу леспром-
хоз почти не отсыпал, но она была вполне 
проезжей, потому что леспромхоз держал 
в поселке грейдер, который по мере необ-
ходимости грейдировал ее до трассы «Ви-
люй», если было нужно, то он работал там 
каждый день. Но наступили другие вре-
мена, в начале двухтысячных леспромхоз 
«приказал долго жить», и дорогу ремон-
тировать и содержать стало практически 
некому. Потом, правда, вместо старого 
леспромхоза в поселке появилось другое 
лесопромышленное предприятие, которое 
отправляло свой грейдер для прочистки 
дороги, но грейдировало оно эту дорогу 
не регулярно, а только периодически. А 
в последнее время, как говорят некото-
рые жители поселка, грейдер стал совсем 
редким гостем у этой дороги. А еще люди 
жалуются, что по этой дороге нередко 
курсируют лесовозы, и именно они, по их 
мнению, ее и разбивают. И в подтвержде-
ние тому 28 мая, когда мы проезжали по 
этой дороге, нам навстречу попался оди-
нокий КамАЗ-лесовоз, правда, пустой, 
который заезжал в поселок. Многие люди, 
конечно же, понимают, что в большей сте-
пени именно большегрузные автомобили 
разбивают и так порядком уже «убитую» 
дорогу, и ни для кого не секрет, что без ре-
монта и обслуживания дорога будет стано-
виться все хуже и хуже.

Можно предположить, почему местные 
лесозаготовители не горят желанием под-
держивать дорогу за свой счет в исправном 
состоянии, и их, конечно, понять можно, 
особенно тех, кто исправно платит налоги. 
Но нельзя, как я полагаю, тут понять ад-
министрацию Братского района, которая 
за столько лет так и не удосужилась при-
нять на свой баланс эту дорогу, и она сей-
час, насколько мы осведомлены, пока так и 
остается бесхозной. Но, как заверил нашу 
редакцию глава администрации Прибреж-
нинского сельского поселения Юрий Ма-
риньчев, проблему эту их муниципалитет 

начал решать, обратившись в администра-
цию Братского района, и что, мол, районная 
администрация их услышала и уже начала 
действовать по этому вопросу — провела 
кадастровые работы, делает проект и в ско-
ром времени (возможно, в этом году или в 
следующем) возьмет на баланс района эту 
дорогу. На мой вопрос, когда поселковая 
администрация обратилась в районную по 
поводу дороги, Юрий Леонидович ответил: 
«Осенью прошлого года, в октябре». А на 
мой вопрос: «Почему столько лет район-
ная администрация ничего не делала с этой 
дорогой?», Юрий Мариньчев ответил так: 
«Этот вопрос нужно было бы задать бывше-
му мэру района Старухину». А еще Юрий 
Леонидович сказал одну интересную вещь: 
что, мол, когда он обратился в районную 
администрацию к чиновнику, который кон-
кретно занимается дорогами, то тот на при-
веденные им факты о бесхозности дороги 
сказал примерно следующее: мол, он и не 
знал, что эта дорога ни у кого не стоит на ба-
лансе, он думал, что дорога стоит на балансе 
сельской администрации. Ну, что поделаешь 
– и такое бывает: когда отвечающий за орга-
низацию контроля за ремонтом и содержа-
нием автомобильных дорог на территории 
Братского района чиновник не знает, что до-
рога к одному из самых крупных поселков 
района бесхозная, возможно, на каком-то 
этапе информация до него просто не до-
шла… Тут должен дополнить, что 31 мая и 
3 июня я неоднократно пытался дозвонить-
ся на служебный телефон этого чиновника, 
но трубку брала специалист отдела, говоря, 
что начальника нет на месте. Повезло мне 4 
июня – очередной мой звонок застал его на 
рабочем месте. На вопрос по поводу бесхоз-
ной дороги в поселок Прибрежный: «Знал 
ли он до обращения к нему главы Прибреж-
ного, что она бесхозная или не знал?», чи-
новник ответил очень уклончиво. Исходя 
из его ответа, нельзя было понять, то ли он 
знал, то ли не знал, но в конечном итоге, 
видимо, я так достал его своей настойчи-
востью, что он сказал: официально делайте 
запрос, мы официально дадим вам ответ. 
Тут должен заметить, что этот чиновник, ви-
димо, не знает, что, согласно ст. 39 Закона о 
СМИ РФ, запрос информации возможен как 
в устной, так и в письменной форме. 

А на выездном совещании во главе с 
губернатором Левченко, которое прохо-

дило 21 августа 2018 года в Братске, мэр 
Братского района Баловнев ответил на 
критический вопрос, касающийся бес-
хозных дорог за морем, и, нужно сказать 
откровенно, он эту проблему признал, 
сказав примерно следующее: районная 
администрация не отказывается от этого 
и будет эти вопросы решать. Только ведь 
признать — это одно, а сделать — это уже 
немного другое… Думаю, что у нас будет 
возможность увидеть, как быстро и эф-
фективно районная администрация будет 
решать вопросы заморских бесхозных до-
рог. А по поводу дороги в Прибрежный 
мы надеемся, что дела там пойдут: как 
говорится, лучше поздно, чем никогда. 
Вот мы с вами вместе и проследим, как 
быстро районная администрация поста-
вит эту дорогу на баланс района и, самое 
главное, как скоро они реально начнут 
улучшать ее состояние?.. А вот по поводу 
жалоб жителей, что эту дорогу почти не 
грейдируют, Юрий Мариньчев не согла-
сился, сказав, что один из самых крупных 
лесопромышленников поселка, уроженец 
Прибрежного, эту дорогу нередко гре-
йдировал, и если бы не он, по мнению 
Юрия Леонидовича, то она была бы вооб-
ще не проезжей. А на мой вопрос, почему 
сейчас грейдера этого лесопромышлен-
ника жители давно не видели на дороге, 
он ответил примерно так: грейдер сейчас 
не работает и стоит на базе предприятия, 
потому что пока за ним нет закрепленно-
го специалиста, то есть машиниста ав-
тогрейдера. А еще глава администрации 
Мариньчев в нашей откровенной беседе 
сказал интересную вещь: что он бы и рад 
заключить с кем-нибудь из предпринима-
телей договор на регулярное грейдирова-
ние этой дороги, но по закону деньги му-
ниципалитет не может тратить на дорогу, 
не стоящую у него на балансе, иначе это 
будет нецелевое использование бюджет-
ных средств.

Вот так дела, подумалось мне: если 
глава администрации сельского поселе-
ния на благое дело (приведение в нор-
мальное состояние дороги автогрейде-
ром) потратит бюджетные деньги, то 
не исключено, что его еще могут за это 
привлечь и к уголовной ответственно-
сти… Ну как же: потратил деньги на «ни-
чейную» дорогу, хотя всем понятно, что 
жители этого поселения могут приехать в 
поселок и уехать из него исключительно 
только по этой дороге – не по воздуху же 
они будут летать…

В нашу редакцию и ранее поступали 
жалобы от жителей Прибрежного, что 
после обильных осадков дорога местами 
становится непроезжей для легковых ав-
томобилей, но мы не знали, что ответить 
людям, предполагая, что причины тут 
кроются или в тотальной экономии, или 
в отсутствии бюджетных средств, или в 
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равнодушии чиновников районной адми-
нистрации к проблемам сельского посе-
ления... Сейчас не будем выяснять, знали 
ли чиновники районной администрации, 
что на протяжении более чем полутора 
десятка лет дорога на Прибрежный — 
ничья… Но факт остается фактом — бо-
лее 15 лет прошло, как «приказал долго 
жить» АООТ «Илирский КЛПХ», а рай-
онные власти так и не поставили на ба-
ланс ведомственную дорогу несуществу-
ющего леспромхоза, наверное, забыли, 
или, возможно, у них были более важные 
дела… А ведь, скорее всего, никто из чи-
новников за это так и не был наказан и 
уже не будет, потому как произошла сме-
на руководства администрации Братского 
района…

В настоящее время проблема бесхоз-
ной дороги в поселок Прибрежный вроде 
как начала решаться, но не стоит торо-
пить события, ведь согласно пословице, 
«не говори гоп, пока не перепрыгнешь». 
Для меня странно то, что инициатива уза-
конить бесхозную дорогу на Прибреж-
ный исходила от нынешнего главы адми-
нистрации Мариньчева – а где же были 
главы, которые руководили поселением 
до него? Ведь столько лет эта дорога бес-
хозная…Вопрос до конца еще не решен, 
поэтому будем держать его на контроле, 
но если потребуется, продолжим публи-
кации, не исключено, что будет цикл. А 
пока районной администрацией прово-
дится работа с постановкой на баланс 
бесхозной дороги в Прибрежный, редак-
ция берет паузу.

Да, и еще один момент: жители 
Прибрежного также пожаловались, что 
дорожные знаки на этой автодороге 
установлены совсем низко, примерно в 
полутора метрах от земли или даже чуть 
ниже, и дети, бывает, ради забавы «свора-
чивают им головы». Думаю, если дорога 
пока еще де-юро без хозяина, то админи-
страция района не имеет права устанав-
ливать дорожные знаки, а чтобы их уста-
новить, ей нужно сначала оформить все 
документы и только после этого что-то 
делать. Но мы будем надеяться, что когда 
районные власти возьмут дорогу на ба-
ланс, то и знаки будут установлены с уче-
том ГОСТов и просьб жителей, то есть на 
должной высоте. 

Но бесхозность и запущенность этой 
дороги – не единственная беда: многие 
прибрежнинцы жалуются на то, что когда 
многотонные лесовозы проезжают по по-
селку, то из-за поднятой ими пыли людям 
реально нечем дышать. А это все пото-
му, что там песчанная местность. Кроме 
того, некоторые жители также возмуща-
ются, что из-за плохой видимости (тучи 
песка и пыли, поднятые грузовиками) 
существует реальная опасность, что во-
дитель грузовика или лесовоза может не 
заметить пешехода и совершить на него 
наезд, последствия которого могут быть 
трагическими. А центральная дорога от 
трассы «Вилюй», по мнению жителей, 
представляет для них опасность: ведь она 
проходит по всему поселку, пересекается 
с более чем десятью улицами, через кото-
рые ходят люди на работу, дети в школу... 
По этой дороге ходит много пешеходов: 

а куда им деваться – ведь пешеходных 
тротуаров там нет, а если, например, по 
этой дороге с обеих сторон едут крупно-
тоннажные грузовики, то из-за поднятых 
туч песка и пыли пешеходов водители 
могут просто не заметить... Хотя все-та-
ки главная проблема для жителей, как 
они сами говорят, даже не безопасность, 
а именно экология, потому как это тучи 
пыли и песка, от регулярного вдыха-
ния которых, как многие считают, могут 
возникать различные заболевания, в том 
числе и бронхиальная астма, являющаяся 
аллергическим заболеванием, вызывае-
мым чаще всего именно пылью. И тут с 
людьми трудно спорить - я считаю, этот 
вопрос намного серьезней, чем может по-
казаться на первый взгляд... 

Не секрет, что чем тяжелей автомо-
биль, тем больше он поднимает пыли и 
песка на улицах, и тем больше взвешен-
ных частиц (песок и пыль) попадает в ды-
хательные пути человека, а самые мелкие 
частицы могут даже проникать и в легкие. 
Так что могу сказать со всей определен-
ностью, что песок и пыль совсем не без-
вредны, а очень даже наоборот. Вот вам и 
«безобидная» пыль, тучи которой подни-
мают в воздух проезжающие по дорогам 
поселка лесовозы и тяжелые грузовики.

Была у нас мысль призвать местных 
предпринимателей, имеющих в собствен-
ности крупнотоннажные грузовики и 
лесовозы, в качестве доброй воли огра-
ничить до минимума в летний период 
проезды большегрузного транспорта по 
дорогам поселка. Потому как, во-первых, 
безопасность людей при проезде боль-
шегрузов по поселку не гарантируется, 
во-вторых, поднятыми тучами песка и 
пыли будут дышать все жители поселка 
— и стар, и млад. Но, думаю, ничего этот 
призыв не даст: кто-то, конечно, может, и 
прислушается, а кто-то из предпринима-
телей, возможно, уже и запретил проезд 
своих большегрузов по поселку, но ко-
му-то такие призывы будут «по бараба-
ну»… А причина, на мой взгляд, в том, 
что, насколько я знаю, никаких дорожных 
знаков, ограничивающих проезд грузово-
го транспорта, в поселке Прибрежный на 
сегодняшний день не установлено…

Думаю, для местной администрации 
не секрет, что многие жители поселка 
действительно против проезда тяжелых 
грузовиков по улицам – уверен, люди 
жаловались не только в нашу редакцию, 
но и в поселковую администрацию. А 
дороги общего пользования местного 
значения внутри поселка находятся в 
ведении органов местного самоуправле-
ния, и поэтому, считаю, местная власть 
вправе принять решение об ограничении 
либо о запрещении проезда грузового 
транспорта в пределах поселка. А если 
местные жители жаловались устно, то 
сейчас, думаю, им самое время написать 
и письменное обращение в администра-
цию: на основании обращения жителей, 
как один из вариантов, администрация 
может создать комиссию, в которую, 
возможно, стоит пригласить работников 
ГИБДД, которое регламентирует уста-
новку дорожных знаков, и работников 
прокуратуры. А они, думаю, смогут про-

вести проверку указанных фактов, и по 
результатам проверки комиссия должна 
высказать свое мнение, а администрация 
по выводам комиссии – принять оконча-
тельное решение. Не подумайте, что все 
мои вышеперечисленные доводы – руко-
водство к действию: я же не специалист 
в этих вопросах. Но, логически рассудив, 
думаю, что алгоритм действий может 
быть примерно таков, хотя не исключе-
но, что где-то я мог и ошибиться. А если 
кто-то скажет, что я ошибаюсь – мол, эти 
вопросы может решать не сельское посе-
ление, а муниципальный район, отвечу 
так: поначалу я тоже был примерно тако-
го же мнения, но, внимательно прочитав 
документы на сайте «Законы, кодексы и 
нормативно-правовые акты в Россий-
ской Федерации», в частности статью 13 
«Полномочия органов местного само-
управления в области использования 
автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности», изменил 
свою точку зрения. 

Исходя из ФЗ № 257, а также ФЗ № 
131: Вопросы местного значения, за-
крепленные за сельскими поселения-
ми Иркутской области (часть 1 статьи 
14 Федерального закона № 131-ФЗ), я 
пришел к выводу, что сельское поселение 
такое решение принять может… 

Но, в то же время, считаю, что при 
принятии решения перегибать палку тоже 
нельзя, думаю, от тотального запрета нуж-
но отказаться. К этому вопросу нужно, на 
мой взгляд, подойти взвешенно: ограниче-
ния на проезд не должны касаться грузо-
вого транспорта, перевозящего продукты 
питания, а также товары и материалы, на-
прямую влияющие на жизнедеятельность 
поселка и работу ЖКХ. Кто-то может 
спросить: а не будет ли этот возможный 
запрет или ограничение чересчур резкой 
мерой для поселка? На этот вопрос можно 
ответить так: а в каких городах вы виде-
ли, чтобы лесовозы, пусть даже и пустые, 
курсировали по улицам? Может, кто видел 
их на улицах Братска или Иркутска?.. Да, 
фуры там ездят, завозят продукты и това-
ры в торговые центры города, но на них, 
насколько я знаю, выписываются отдель-
ные специальные пропуска на проезд. В 
администрации Братска выпиской про-
пусков на фуры занимается профильный 
комитет, к слову сказать, пропуска там не 
бесплатны. А почему бы и поселку При-
брежный, конечно, в пределах разумного, 
не взять пример с того же города Братска? 
Допустим, ограничить вес не 3,5 тоннами, 
а, например, 8 или даже 10 т, тогда прак-
тически все относительно небольшие гру-
зовики и тракторы местных жителей не 
будут попадать под эти ограничения или 
запрет, а вот тяжелым лесовозам и круп-
нотоннажным грузовикам проезд можно 
закрыть в поселке или ввести ограниче-
ния с учетом местных реалий, или сде-
лать как в Братске — выписывать пропу-
ска на проезд…

Кто-то может еще сказать, что даже 
если и ограничат проезд, то крупнотон-
нажники все равно как ездили, так и бу-
дут ездить. С этими доводами не согла-
шусь и попробую объяснить, почему. 

Окончание на стр. 8



ВЗГЛЯД

№ 3 (54) 28 июня 2019 года

БЭФ-2019: ПЕРСПЕКТИВЫ, И НЕ ТОЛЬКО...
В соцсетях и в уличных разговорах неравнодушных братчан накануне экономи-
ческого форума высказывалось мнение: а нужно ли было затевать этот очередной 
экономический форум? Люди задавались вопросом: не лучше ли было бы адми-
нистрации Братска сначала подвести итоги предыдущих форумов, чтобы можно 
было понять, нужны ли они Братску, есть ли от них какая-то реальная экономи-
ческая польза для города? Прошлые форумы обсуждать не будем, а вот некоторые 
моменты с БЭФ-2019 рассмотрим поподробнее.

23 мая, в первый день проведения 
экономического форума, городская ад-
министрация заявила, что она заклю-
чила несколько соглашений о сотруд-
ничестве, в частности с компанией 
«АкваБратск». Вот что об этом писали 
на официальном сайте администрации 
Братска, цитата: «Современный аква-
парк с отдельным бассейном — дав-
няя мечта братчан. При поддержке 
городской власти такой проект в 
городе будет реализован компанией 
«АкваБратск». Объем инвестиций 
составит порядка 450 млн руб. Со-
глашение позволит ускорить работы 
по строительству аквапарка и со-
здать благоприятную администра-
тивную среду для инвестора». А еще 
в известном иркутском сетевом издании 
ИА «Байкал24» писали, цитата: «На 
IV Братском экономическим форуме 
(Иркутская область) администрация 
города Братска подписала соглаше-
ние с компанией «АкваБратск» о 
строительстве первого в регионе ак-
вапарка.

Отметим, что ООО «АкваБратск» 
создано с уставным фондом 10 000 ру-
блей в марте 2019 года и пока никакой 
деятельности не ведёт. Скорее всего, 
это специальная фирма, созданная 
под проект строительства аквапарка. 
Но то, что у компании минимальный 
уставной фонд и отсутствует опыт 
строительства и эксплуатации по-
добных сложных гидротехнических 
объектов дало основание оппонентам 
мэра обвинить его в популизме на-
кануне выборов» (https://baikal24.ru/
text/26-05-2019/017/).

Насчет первого аквапарка в регио-
не я не совсем согласен с автором этой 

публикации: формально аквапарки в 
Иркутской области есть, например, в 
городе Шелехов, хотя, на мой взгляд, 
аквапарком его можно назвать с на-
тяжкой – это по сути не малых разме-
ров бассейн, который поделен на три 
части, самая большая — для взрослых, 
а две поменьше — для детей. Еще там 
есть несколько горок. Кроме этого, там 
есть тренажерный зал, сауна, солярий, 
бильярдная и детская игровая комнаты, 
кафе и даже стоматологический каби-
нет. А еще в Братске в здании нового 
ТДЦ «NOVA» пару лет назад открылся 
совсем небольшой аквапарк, который 
хоть и намного уступает по размерам 
шелеховскому, но по этому определе-
нию, думаю, подходит к нему не мень-
ше. В этом аквапарке небольшой бас-
сейн примерно 8 на 8 метров, там также 
есть две водяные горки, гейзер, зона 
отдыха и сауна. И кто бы что ни гово-
рил, все равно это хоть и маленький, но 
аквапарк, и он де-факто есть, правда, 
построен он был не в год выборов, на-
верное, потому шума и пафоса не было 
слышно.

Наша редакция пока не будет давать 
оценку публикации ИА «Байкал24», 
касающейся основания оппонентов 
мэра обвинить его в популизме нака-
нуне выборов, но к этому моменту мы 
еще вернемся… Проекта предполагае-
мого аквапарка мы пока не видели, за 
исключением эскиза аквапарка, пред-
ставленного в ролике на видеохостинге 
Youtube, поэтому не можем пока пред-
полагать, какой он будет по размеру, ка-
кие там будут атракционы? Если, конеч-
но, этот аквапарк вообще построят… И 
поэтому нам трудно судить о серьезно-
сти намерений инвестора, тем более, 

что более никакой информации от него 
в публичное пространство, насколько я 
знаю, предоставлено не было. Некото-
рые братчане, полагаю, не очень хорошо 
себе представляют, а что же это такое — 
аквапарк... Итак, что же подразумева-
ется под определением аквапарк? Тол-
ковый словарь Ожегова: «Аквапарк» 
— парк с водными аттракционами, 
бассейнами, водяными горками». Со-
гласны, что это не очень четкое опре-
деление, но даже исходя из него можно 
понять, что бассейн там должен быть не 
один, так же, как и водные горки, и ат-
тракционы. А вот – более расширенное 
определение аквапарка, цитата:  «Аква-
парк — развлекательный комплекс, 
в котором имеется инфраструктура 
для занятия играми на воде и водные 
аттракционы, такие как водяные гор-
ки, поливалки, бассейны с вышкой, 
фонтаны, «ленивая река» и другие. 
Более современные аквапарки могут 
быть оснащены приспособлениями 
для искусственного нагнетания волн 
в бассейне и занятий особым видом 
сёрфинга».

По поводу площади и стоимости 
всего аквапарка, точно сказать не мо-
жем — мы не специалисты и поэтому 
воспользуемся данными из авторитет-
ных источников, в частности из публи-
кации «КП» от 29.12.2017 г., цитата: 
«Строительство аквапарка, особенно 
закрытого, — вещь не дешевая. Рас-
считать примерную стоимость аква-
парка не сложно. На одного посети-
теля требуется примерно 2,3 м3 воды, 
7–12 м2 водной зоны и от 15 до 30 м2 
и более общестроительных работ (в 
зависимости от объема дополнитель-
ных услуг). Следовательно, если пла-
нируется строительство аквапарка 
на 200 человек, то необходимо 4000 
м2 общестроительных работ. Далее 
нужно умножить эту цифру на стои-
мость строительства одного м2 в кон-
кретном регионе и на коэффициент 
удорожания стоимости строительства 
— 1,2–2.

Однако не стоит забывать, что на 
цену строительства аквапарка под ключ 
влияет не только количество квадрат-
ных метров, но и разработка проекта, 
приобретение оборудования, расходы на 
доставку и возведение аттракционов и 
дополнительных конструкций, расход-
ные материалы и пр.». 

Исходя из вышепредставленных 
данных, можно предположить, что заяв-
ленный аквапарк в Братске вряд ли бу-
дет превышать 4000 м2, хотя, возможно, 
даже и такая площадь будет избыточна, 
не исключено, что площадь предполага-
емого аквапарка будет не более 2000 м2, 
то есть примерно на 100 человек. Про 
строительство аквапарка можно сколь-
ко угодно судачить, но думаю, тут особо 
пока и обсуждать-то нечего, потому как, 
возможно, у инвестора еще и проекта 
нет. А если это так, тогда о чем гово-
рить?..  Так что, считаю, пока это жу-
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равль в небе, хотя лично я - за аквапарк 
и, полагаю, подавляющее большинство 
братчан также поддержит строитель-
ство аквапарка в городе Братске.

Теперь давайте обсудим возможную 
реализацию проекта газификации Брат-
ска и ее целесообразность для города и 
жителей.

Итак, 24 мая было заявлено, что в 
рамках форума заключено трехсторон-
нее соглашение между администрацией 
Братска, китайской компанией «Энер-
гия транслогистик «Шэн-Фэн» и рос-
сийской компанией «СибТерраСтрой», 
которое подразумевает сотрудничество 
по увеличению объемов применения 
природного газа в энергетике и про-
мышленности города, в качестве топли-
ва для автотранспорта и для бытовых 
нужд населения. Председатель совета 
директоров компании Гуань Чанцзюнь 
сказал, что они готовы инвестировать в 
газификацию Братска миллиард долла-
ров. Ради интереса решил погуглить и 
вот что выяснил: ООО «Энергия транс-
логистик «Шэн-Фэн» зарегистрирова-
но в городе Чите Забайкальского  края, 
единственным учредителем является 
Гуань Чанцзюнь, который владеет долей 
100%, уставной капитал компании со-
ставляет два миллиона рублей, дата ре-
гистрации 05.07.2018 г. – то есть, выхо-
дит, что этой компании еще нет и года... 
Однако, хочу заметить, что заключить 
соглашение – еще не значит его выпол-
нить: разве у нас нет примеров, когда 
заключенные подобные соглашения так 
и остались нереализованными? Напри-
мер, Братский металлургический завод, 
который должны были построить еще в 
2017 году, а суммарный объем инвести-
ций в этот объект предполагался где-то 
около 8 миллиардов рублей, да около 
500 рабочих мест завод должен был 
дать городу. А ведь там было не только 
соглашение, но и проект, который по-
лучил поддержку как на региональном, 
так и на городском уровне власти. Ну 
и где инвестиции, рабочие места, где 
вообще сейчас этот завод?.. По поводу 
соглашения по газификации админи-
страция не раскрыла подробности: на 
каких условиях будут эти инвестиции 
и какое к этому соглашению имеет от-
ношение фирма «СибТерраСтрой»? Для 
информации: ООО «СибТерраСтрой» 
зарегистрировано в Иркутске, уставной 
капитал составляет 10 000 рублей... 

Вот что об этом писали на  сайте 
«Твой Иркутск», цитата: «Сергей Се-
ребренников:

— Газификация — стратегически 
важное направление для Братска. Это 
— часть федеральной экологической 
программы. У нас есть собственное 
газовое месторождение, и наша зада-
ча — довести газ до потребителя. Мы 
должны ускорить реализацию этого на-
правления. Китайский бизнес заходит с 
крупными инвестициями в серьезный 
проект, который является частью фе-
деральной экологической программы». 
(http://www.irk.ru/news/20190524/gaz/).

«Часть федеральной экологиче-
ской программы» — думаю, возмож-

но, это и есть главный тезис мэра, по-
тому как государственные программы, 
насколько я знаю, финансируются прак-
тически стабильно. Взять те же про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» или переселение из 
аварийного и ветхого жилья – на их ре-
ализацию деньги выделяются немалые, 
другое дело, как контролирует власть 
на местах расходование этих средств. 
Ну, например, сквер «Ангарские каска-
ды» — более 34 миллионов затрачено, а 
подрядчики до сих пор многие дефекты 
так и не устранили. Или намного бо-
лее масштабный пример о нескольких 
недостроенных многоквартирных до-
мах, деньги на которые по программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья были выделены практически в 
полном объеме, но на достройку домов 
их почему-то не хватило, и сейчас эти 
несколько МКД так и стоят недостро-
енные, а в ближайшем будущем деньги 
вряд ли появятся… Газификация, счи-
таю, нужна в первую очередь там, где 
остро не хватает электроэнергии либо 
где она очень дорога. Я полагаю, и, ду-
маю, со мной будет солидарно немало 
братчан, что, может, для нашего горо-
да газ как раз не так и актуален, ведь 
у нас же расположена мощнейшая ГЭС, 
и еще пока относительно дешевая элек-
троэнергия, это я сейчас имею в виду 
в первую очередь использование газа в 
бытовых целях, таких как газификация 
многоквартирных домов. Да, именно 
многоквартирных, не частный сектор, 
а уж индивидуальщики пусть сами ре-
шают, нужен ли им газ… Таково мое 
мнение по поводу использования газа 
в бытовых целях для многоквартирных 
домов, и оно основано не на пустом 
месте. Посмотрите, что иногда проис-
ходит, когда или из-за забывчивости, 
или запойности какого-либо жильца, 
не выключившего газ, гибнут невинные 
люди, и это – отнюдь не преувеличение. 
Время от времени в газифицированных 
многоквартирных жилых домах проис-
ходят трагедии, когда то в одном, то в 
другом городе взрывается газ, и почти 
всегда есть жертвы… Да, именно эти 
ЧП и заставляют людей задумываться: а 
нужна ли такая экономия, если ее цена 
может стоить жизни?..

Это мое личное мнение и касает-
ся оно исключительно жилого сектора 
МКД, сфер торговли и обслуживания 
(магазины, кафе, рестораны и т.д.). А 
вот насчет котельных и ТЭС – то почему 
бы их и не перевести на газ, экология, 
думаю, от этого выиграет, но если это, 
конечно, не поднимет значительно тари-
фы на оплату тепла и горячей воды для 
населения. А то, что Сергей Васильевич 
утверждал, что «у нас есть собственное 
месторождение», то у меня возник во-
прос, как это понять — собственное? 
Оно что, на 100% принадлежит городу? 
Или мэр исходил из места расположе-
ния? Если отталкиваться от территори-
альной принадлежности, то, возможно, 
да, но и то не факт, точно не знаю, но 
могу предположить, что, может, Брат-
ское газоконденсатное месторождение 

находится в границах Братского района. 
А если верить информации, размещен-
ной в открытых источниках, лицензией 
на разработку Братского газоконден-
сатного месторождения владеет ОАО 
«Братскэкогаз», 78,9% акций которого 
принадлежат сейчас нефтегазовой кор-
порации «Роснефть», а администрации 
города Братска — 21,1%, если, конечно, 
эти данные не устарели…

По поводу миллиарда долларов ин-
вестиций в газификацию города Брат-
ска инвестором из КНР могу озвучить 
свою версию. Там, на мой взгляд, си-
туация, может быть, даже «хлеще» ак-
вапарка, это мое личное мнение. Я не 
уверен, что инвестор из КНР реаль-
но инвестирует миллиард долларов в 
газификацию Братска… Достаточно 
вспомнить, что писал «Коммерсантъ» 
в 2014 году, цитата: «Роснефть» пока 
не нашла способа реализации газа с 
Братского месторождения, доставше-
гося ей вместе с покупкой «Итеры». 
В практически негазифицированной 
Иркутской области это топливо не 
востребовано, и госкомпания может 
направить его на переработку, по-
строив ГПЗ мощностью до 420 млн 
кубометров. Но эксперты не уверены 
в том, что газопереработка таких не-
значительных объемов может быть 
выгодна». Думаю, что и в компании 
«Энергия транслогистик «Шэн-Фэн» 
могут  быстро понять, что газ у нас 
мало востребован, если, конечно, у них 
нет планов вывозить газ цистернами по 
железной дороге, правда, при величине 
наших ЖД тарифов на грузоперевозки, 
думаю, вряд ли для данной компании 
это будет выгодно. Если, конечно, у них 
не было другой цели в заключении это-
го соглашения…

И кто-то может сказать, вот, мол, ка-
кой мэр молодец – вопрос с газификаци-
ей почти решил и причем на целый мил-
лиард! И 28 автобусов по его инициативе 
закупили, и не важно, что часть из них 
простаивает по причине нехватки води-
телей, главное, они есть, а то, что субси-
дию на 2,5 миллиона рублей, как заявил 
депутат Аркадий Нестеренко, админи-
страция дополнительно перечислила на 
зарплату в ТРК «Братск», а не на то же 
пассажирское автотранспортное пред-
приятие, где не хватает водителей – это 
нормально… Кто-то подумает: правиль-
но перечислили деньги муниципальным 
телевизионщикам, ведь не водители же 
автобусов сопровождают мэра на меро-
приятиях… Да и, конечно, сторонники 
мэра возрадуются, что еще он так бы-
стро нашел инвестора на строительство 
аквапарка, и сумма там также впечатля-
ет — сотни миллионов, и не факт, что 
полноценный аквапарк будет построен, 
главное, соглашение заключено и везде 
мэр наш успевает, ну какой молодец! 
Ради объективности должен заметить, 
что да, действительно, сейчас мэр ра-
ботает без выходных и проходных, куда 
ни кинь взгляд – везде увидишь Сергея 
Васильевича. 

Окончание на стр. 8
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СПРАВЕДЛИВО ЛИ ЗАКРЫЛИ 
ТЦ «АФРИКА» И «ЗА СТЕКЛОМ»?..

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

И как долго они будут закрыты? И смогут 
ли собственники этих торговых центров 
устранить все замечания, выдвинутые 
в исковом заявлении прокуратуры, и 
вновь открыться?.. На эти вопросы мы 
и попытаемся ответить в конце статьи... 

А сейчас краткий экскурс в прошлое. 
Как известно, история этих двух торговых 
центров довольно-таки скандальна. Наша 
редакция начала освещать эту тему с апреля 
2016 года, когда в редакции раздался звонок 
от жительницы дома № 11, расположенного 
по улице Крупской. Звонившая с возмуще-
нием поведала, что предприниматель Дуля 
понагнал технику, и что, мол, уже отчасти 
разрушен тротуар, просила побыстрей при-
ехать. Пришлось бросить все дела и поехать 
туда, но пока ехал, у меня были сомнения, 
чтобы кто-то из предпринимателей мог так 
самовольничать, да еще, по сути, в цен-
тральной части города, думал, что здесь 
все-таки дело пойдет о неком неизбежном 
мелком нарушении при строительстве. Но, 
приехав на место, понял, что звонившая 
женщина нисколько не преувеличивала, бо-
лее того, я стал свидетелем, как многотонная 
бетономешалка при мне раздавила в клочья 
часть асфальтированного тротуара, ну и по-
буксовала на газоне, также разворотив его. 
Там я впервые и увидел Василия Дулю, ко-
торый руководил этими работами. И после 
этого моя интуиция заставила усомниться в 
законности этой стройки. Тогда я и подумал, 
что законная стройка не может проводиться 
такими, на мой взгляд, варварскими мето-
дами. И первая информация, полученная от 
информированного источника, подтвердила 
мои подозрения – никаких разрешений у 
владельца этого объекта на строительство 
не было. Эта информация заставила меня 
задуматься о возможностях местной власти 
осуществлять контроль над такими вот «са-
мостийными» «дулями»…

А сейчас рассмотрим информацию о 
приостановлении деятельности этих объек-
тов. 21 июня во второй половине дня в редак-
цию позвонила читательница и сообщила, 
что магазин «Африка» закрывают судебные 
приставы, и что, мол, собственники в знак 
протеста разукрасили витрины своего мага-
зина крупными надписями: «МЭР — ВОР! 
ТВОЙ ВЫБОР? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К АКЦИИ! ПРОТЕСТА! А ПРАВДА 
- ГЛАЗА КОЛИТ!» После такого экстра-
ординарного сигнала читателей я незамед-
лительно прибыл к ТЦ «Африка», где уже на-
ходились журналисты, судебные приставы и 
один представитель прокуратуры, с которым, 
кстати, мне как редактору ранее приходилось 
контактировать именно по теме самостроев. 
Фамилию его называть не буду, потому как 
не в правилах нашей редакции озвучивать 
имена тех, о ком мы пишем, за исключением 
крупных руководителей и особых случаев. 
Так вот, чтобы всем было понятно, что с этим 

работником прокуратуры С. я знаком, приве-
ду некоторые факты: 06.12.2016 г. я лично сам 
зарегистрировал в прокуратуре города откры-
тое письмо редакции газеты «Голос Братска» 
по самостроям от 06.12.2016 г., которое в тот 
же день было опубликовано и на нашем сай-
те. (http://golosbratska.ru/archives/36920) Про-
верку по нашему письму поручили штатному 
сотруднику прокуратуры господину С., мы с 
ним несколько раз встречались, беседовали, 
кто-то может спросить: а зачем я привожу эти 
подробности? Вы это очень скоро поймете…

Так вот, после того, как я подошел к 
ТЦ «Африка», сразу же сделал несколько 
снимков эпатажных надписей на витринах 
и, конечно, снял видео. Потом я подошел 
к группе официальных лиц, среди которых 
были два судебных пристава-исполните-
ля, несколько журналистов да работник 
прокуратуры С.. Должен заметить, что на 
подобных мероприятиях журналисты и 
операторы не спрашивают разрешений на 
съемку ни у кого – будь то мэр, губернатор, 
прокурор, и проводят съемку, как посчитают 
нужным. Но, видимо, работник прокурату-
ры решил изменить правила. После того, как 
я сделал несколько снимков официальных 
лиц и решил на камеру задать пару вопро-
сов представителю прокуратуры, на первый 
мой вопрос, касающийся собственника это-
го здания, он ответил, но сразу после свое-
го ответа заявил примерно следующее, что 
мой сайт не является официальным СМИ, и 
поэтому он не согласен с тем, что я снимаю 
и записываю разговор, и сказал, что на сайте 
не должно быть этого материала.

Я поначалу даже опешил от такого «дик-
таторского» заявления работника надзор-
ного ведомства, который не только должен 
знать законы, но еще должен не только сам 
их исполнять, но также контролировать, 
чтобы их исполняли другие. То есть, он на-
стаивал, чтоб на сайте «Голос Братска» этих 
материалов быть не должно, выходит, что 
он выступил в качестве цензора, или я его не 
так понял? Спрашивается – почему он так 

сказал? И при чем здесь сайт, если я являюсь 
главным редактором зарегистрированного 
СМИ, и он об этом прекрасно знает? Но 
даже если бы он об этом и не знал, это никак 
не меняет картину, насколько я знаю, лю-
бой гражданин в России имеет право в об-
щественном месте снимать на видео долж-
ностное лицо, находящееся при исполнении 
служебных обязанностей. Ведь это же не 
съемка на режимном объекте, в полиции или 
в прокуратуре, а территория торгового цен-
тра — это общественное место. Или я что-то 
напутал, и это не так? Но если окажется, что 
мои аргументы верны, то тогда его запрет на 
съемку можно будет квалифицировать как 
превышение должностных полномочий?.. А 
то, что сотрудник прокуратуры публично за-
явил, что я не являюсь средством массовой 
информации, думаю, дает мне право подать 
на него иск о защите чести и достоинства… 
И я еще подумаю об этом…

Для информации: собственником тор-
гового объекта «Африка», впрочем, так же, 
как и ТЦ «За стеклом», является дама весь-
ма преклонного возраста, в целях защиты 
персональных данных фамилию её назы-
вать не будем. А в начале этого мероприятия 
к журналистам подходил с желанием дать 
интервью сам Василий Дуля, правда, в его 
высказываниях не было ничего нового, да – 
он делал достаточно жесткие заявления, ну, 
типа того, что было написано на витринах. 
Представитель прокуратуры объяснил, с 
чем связана приостановка деятельности ТЦ 
«Африка», а так как он говорил только об 
одном из закрываемых объектов, мы  приве-
дем цитату с сайта областной прокуратуры: 
«Установлено, что собственником ука-
занных торговых центров в нарушение 
требований законодательства о противо-
действии терроризму не приняты меры 
по разработке и утверждению паспортов 
безопасности торговых объектов (терри-
торий), не разработаны и не проведены 
необходимые мероприятия по обеспече-
нию безопасности объектов с учетом ка-
тегории объекта. 

Несмотря на отсутствие разрешения 
на строительство (реконструкцию) нежи-
лого здания, определение Арбитражного 
суда Иркутской области от 02.08.2017 о 
запрете осуществления строительных ра-
бот на объекте, собственником нежилого 
здания торгового центра «За стеклом» и 
иными лицами, в нарушение требований 
градостроительного законодательства, 
строительных норм и правил, осущест-
вляется строительство (реконструкция) 
объекта капитального строительства 
путем пристройки нежилых помещений 
с западной и восточной сторон основного 
здания в отсутствие какой-либо проект-
ной документации. 

В целях пресечения незаконной экс-
плуатации торговых объектов с массовым 
пребыванием людей одновременно с иско-
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выми заявлениями в Братский городской 
суд направлены заявления о принятии 
обеспечительных мер по искам прокурора 
о запрете эксплуатации зданий торговых 
центров «Африка» и «За стеклом», кото-
рые удовлетворены.» (https://www.irkproc.
ru/news/12645.html) 

По состоянию на 23-26 июня торговый 
центр «Африка» уже не работает и опечатан, 
ТЦ «За стеклом», тоже не работает, но пока 
еще не опечатан, и арендаторы из него фак-
тически вывели свой товар. Думаем, на днях 
он также будет опечатан…

Хочу напомнить, что по поводу опасно-
сти для граждан на этих двух объектах мы 
говорили в течении более чем 3 лет, одних 
только публикаций в газете по этой теме 
была дюжина, с теперешней это уже будет 
«чертова», да около двадцати материалов 
размещено на сайте, где мы также публи-
ковали множество фото-, видеоматериалов, 
присланных жителями в редакцию, также 
опубликованы редакционные отснятые ма-
териалы. Но, откровенно говоря, за все это 
время ни одна из контролирующих структур 
города так и не смогла остановить самоволь-
ное строительство. Это в большей части ка-
сается ТЦ «За стеклом» – жители дома №11, 
вплотную примыкающего к центру, писали 
жалобы как в администрацию, так и в про-
куратуру. Жильцы 11-го дома даже ходили в 
суд в качестве свидетелей, и все, по их мне-
нию, без толку, и они нам поведали, что по-
теряли веру в то, что власть может навести 
порядок с самостроем… В наших публика-
циях звучала критика в адрес прокуратуры 
города, потому как было очевидно, что при 
проведении опасного самовольного строи-
тельства была реальная угроза жизни и здо-
ровью людей, и мы на страницах сайта пу-
бликовали фото-видео опасных моментов. 
Ну, например, когда автокран, двигаясь по 
тротуару задним ходом, едва не сбил шед-
шую по тротуару молодую девушку. А как 
школьники лазали по лестницам без перил 
на самовольной пристройке – это был про-

сто ужас. Я считаю: если не прокуратура – 
тогда кто реально может защитить людей от 
беспредела самостройщиков? Поэтому мы и 
критиковали прокуратуру не раз, потому что 
там, где происходят самовольные строитель-
ные работы, жизнь и здоровье людей неред-
ко подвергаются опасности. Полагаю, что 
никто не может и дать гарантию людям, что, 
например, завтра какая-либо конструкция 
на самострое не обрушится, или внутри не 
распространится с большой скоростью по-
жар, потому что там были нарушены нормы 
пожарной безопасности… Но прокуратура, 
по каким-то причинам, не принимала мер 
к самостройщикам. Мы, конечно, многих 
нюансов не знаем, возможно, у прокурату-
ры для оперативного вмешательства просто 
не хватает необходимых полномочий? Все 
это возможно, но вы попробуйте объяснить 
это людям, когда столько контролирующих 
структур (прокуратура, госстройнадзор, му-
ниципальный строительный надзор) за три 
с лишним года не смогли остановить само-
строй на ул. Крупской, 11А. Ну, разве люди 
поймут, даже если им сказать, что, мол, про-
белы в законодательстве мешают это сде-
лать? А если кто-то из братчан и посчитает, 
что своими критическими публикациями 
наша редакция подвигла прокуратуру к ак-
тивным действиям по этим самостроям, мы 
не будем ни подтверждать, ни опровергать 
эту версию… Ведь, как известно, «на чужой 
роток не накинешь платок». Почему я это 
говорю? А потому что в редакцию с 23 по 
26 июня позвонили несколько жителей дома 
№ 11 с улицы Крупской с благодарностью, 
что наконец-то «любимый» ими самострой 
прикрывают. И, конечно же, они видят в 
этом и заслугу редакции, и свою тоже, по-
тому как они затратили на это много сил и 
энергии. Нами было опубликовано по этой 
тематике много материалов, и мы думаем – 
не зря. После приостановки деятельности 
ТЦ «За стеклом», считаю, что люди округи 
наконец-то поверили, что справедливость 
есть, и власть в лице надзорных органов и 

суда отстаивает их права на безопасную и 
комфортную среду проживания.

Маховик правосудия оказался тяжел и 
скрипуч, но провернуть его, хоть и не сразу, 
а только через 3 с лишним года, получилось 
усилиями многих людей, в том числе и про-
куратуры. И хотя нередко кто ранее критико-
вал по этой теме прокуратуру, но сейчас им 
стоит признать, что прокуратура наконец-то 
начала эффективно работать в этом направ-
лении, а в доказательство сему представила 
всем нам приостановку деятельности двух 
торговых объектов, где проходила бескон-
трольная самовольная реконструкция.

В заключение. С чего начали – тем и за-
канчиваем, то есть с вопроса, которым оза-
главлена эта статья. Редакция считает, что 
деятельность этих торговых центров при-
остановили вполне справедливо. Откроют 
ли их в таком же виде снова – пока сказать 
трудно. Возможно, что собственники и 
выполнят требования по антитеррористи-
ческой защищенности и устранят наруше-
ния по пожарной безопасности, впрочем, 
мы же не знаем, насколько там серьезные 
требования… Да и не стоит забывать, что 
по этим объектам есть еще иск со стороны 
городской администрации, где, насколько 
мы знаем, ставился вопрос о приведении 
объекта (ТЦ «За стеклом») в первоначаль-
ное состояние, то есть все пристройки и 
надстройки в случае удовлетворения иска 
должны быть снесены. А по поводу мнения 
людей о справедливости закрытия ТЦ «За 
стеклом» – задайте этот вопрос жильцам 
близлежащих домов на улице Крупской, а 
особенно жителям дома №11, и вы услы-
шите однозначный ответ, который мы уже 
от них слышали — СПРАВЕДЛИВО. Ду-
маем, сейчас люди поверят, что надзорные 
органы города могут контролировать ситу-
ацию с самостроями, потому как это уже 
реальные дела, а не пустые обещания. Нам 
хочется надеяться, что так будет продол-
жаться и впредь.

ВИКТОР КАСИЩЕВ. 

Хочу поделиться с вами 
некоторыми мыслями. В оче-
редной раз общественность 
искушает меня предложени-
ями пойти в депутаты. И не 
в первый раз в связи с этим у 
меня тяжелые раздумья. Хо-
телось бы получить отклик от 
вас, дорогие читатели – стоит 
или не стоит? Душа разрыва-
ется: с одной стороны я, как 
житель города, в подавляющем 
большинстве случаев, конеч-
но, занимаюсь городскими 
проблемами. Но родной мне 
Братский район не только ни-
когда не забывался мною – на 
то он и родной – насколько мог, 
все годы старался быть в курсе 
дел района и по возможности 
помогать селянам. И хотелось 
бы получить обратную связь и 
от горожан, и от жителей Брат-

ского района, в котором про-
шло мое детство, отрочество, 
юность, где я вступил в зрелый 
возраст, с которым связана моя 
сознательная жизнь. 

Предвыборная тематика не 
обходит и такую не очень «ве-
ликую» личность, как редак-
тор газеты «Голос Братска», 
потому что все чаще и чаще в 
обратной связи с читателями я 
слышу вопрос, а за ним и пред-
ложение двигаться в депутаты. 
Такие предложения есть и со 
стороны жителей села, интере-
сы которых мне, как бывшему 
сельчанину, не безразличны, 
и со стороны горожан, среди 
которых есть стихийно сфор-
мировавшийся актив, ведущий 
работу по защите прав братчан 
на комфортную городскую сре-
ду – они также предлагают по-

пробовать войти в депутатский 
корпус для того, чтобы полу-
чить дополнительные рычаги 
по защите интересов горожан. 
Предварительно хочу сказать: 
спасибо всем, кто обратился с 
данным предложением – безус-
ловно, это я воспринимаю как 
оценку моей общественной де-
ятельности по участию в важ-
ных для города и района делах, 
но беру небольшой тайм-аут 
для изучения ситуации. 

Будут рад, если получу 
отклик читателей, жителей 
города и села, с которыми я 
сотрудничаю и выступаю в 
качестве их рупора, для того, 
чтобы определиться в приня-
тии решения: нужно или не 
нужно мне баллотироваться 
в депутаты – окончательное 
решение мною пока еще не 

принято. Я пока в раздумье, 
потому что та эффективность, 
которую мне удается достигать 
с помощью журналистского 
труда, она имеет место быть, 
и примеров этой эффективно-
сти можно привести много. Но 
при этом есть понимание, что 
депутатский мандат дает еще 
дополнительные возможности 
для решения злободневных 
для людей проблем. Поэтому 
я буду очень благодарен всем, 
кто мне позвонит и напишет и 
скажет свое мнение по этому 
важному для меня вопросу. 

Пишите на электронный 
адрес: golosbratska@yandex.ru 
или звоните по тел. 8-952-634-
56-83. 

С уважением, главный ре-
дактор газеты «Голос Брат-
ска» Виктор Касищев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРАТСКА И БРАТСКОГО РАЙОНА!
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Окончание. Начало на стр. 2-3.
Во-первых, ездить по улицам поселка 

кто-то, может, и будет продолжать, повто-
ряю – кто-то, но не все будут это делать, 
некоторым не захочется платить штрафы, 

ПОЧЕМУ ПУТЬ В ПОСЕЛОК ПРИБРЕЖНЫЙ 
ТАКОЙ УХАБИСТЫЙ?..

БЭФ-2019: ПЕРСПЕКТИВЫ, И НЕ ТОЛЬКО...
Окончание. Начало на стр. 4-5
И как он патриотично, бывает, пишет 

на своей странице в «ФБ», что запах све-
жего асфальта стал привычным, видимо, 
бывает и так, ничего не поделаешь, нра-
вится мэру запах горячего асфальта, осо-
бенно в преддверии выборов… Но раз уж 
мэр заговорил об асфальте, то кое у кого 
может возникнуть вопрос: а братчанам 
нравится вид «уплывающего» асфальта? 
А то ведь для многих автомобилистов 
он стал уже почти привычен, вспомните 
улицу Мира, где в конце лета 2015 года 
уложили сплошным слоем асфальт, а вес-
ной 2016 он начал «уплывать», а ведь он 
тоже, когда его укладывали, был горячий, 
но, видимо, асфальту надоело лежать и 
он решил «поплавать», хотел пошутить, 
но получилось не смешно. А проедьте 
по бульвару Победы и по ул. Энгельса, и 
хотя там и провели ямочный ремонт, но 
на ту дорогу, думаю, без слез смотреть 
нельзя: сплошь заплаты, бугры, трещи-
ны – ох, как там «мягко» едет авто... Так 

почему же Сергей Васильевич туда не 
заехал поговорить и «поздоровкаться» с 
автомобилистами и спросить, что они ду-
мают о такой дороге? Или посмотрите, в 
каком сейчас «хорошем» состоянии после 
ямочного ремонта находится дорога на ул. 
Кирова от гостиницы «Тайга» до улицы 
Комсомольской, а ведь это не окраина, а 
центр города. Наверное, некогда мэру от-
влекаться на пустяки, он появляется там, 
где позитив: то малышей приедет поблаго-
дарить за участие в субботнике, то откры-
вает отремонтированный стадион, ремонт 
которого тоже по случайному стечению 
обстоятельств закончился в преддверии 
выборов… Или как мэр активно посещает 
бюджетные учреждения города, детские 
сады, библиотеки и т.д. Перечислять нет 
смысла и, видимо, его пиар-менеджеры 
ищут любую возможность, чтобы мэр по-
зитивно был в кадре…

У многих братчан может возник-
нуть еще вопрос: а почему в предыду-
щие годы руководства городом мэром 

Серебренниковым так интенсивно не 
ремонтировались подъезды к школам, 
детским садам, медицинским учрежде-
ниям, раньше почему на эти нужды не 
выделялись сразу 50 миллионов рублей? 
И почему сейчас такая щедрость? Ведь, 
по заявлению мэра, 34 проезда к соцуч-
реждениям будут отремонтированы в 
этом году (часть отремонтирована), и 50 
миллионов будет теперь выделяться на 
это ежегодно. Но пообещать – не значит 
сделать. Помнится, Сергей Васильевич 
тоже обещал выполнить программу по 
переселению из ветхого и аварийно-
го жилья. Ну и где его обещания? Эх, 
сколько же  братчане еще услышат по-
добных обещаний, и ведь немало горо-
жан могут поверить в них… А вы как 
думаете, уважаемые читатели — выпол-
нит ли мэр все свои обещания? Пишите 
нам, как всегда, на электронный адрес: 
golosbratska@yandex.ru или звоните по 
тел. 8-952-634-56-83.  

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

На фото: пока еще бесхозная дорога в поселок Прибрежный, 26.06.2019 г.

хотя это не самое главное, ведь штрафы за 
проезд под этот запрещающий знак неболь-
шие. Но, думаю, для водителей и владель-
цев большегрузного транспорта будет на-
много более неприятно попасть на первые 

полосы масс-медиа. Ну, то есть на страни-
цы газет или на телевидение, например, на 
БСТ есть рубрика «Мобильный репортер», 
где в основном показывают видеокадры 
различных нарушений ПДД, которые от-
правляют простые братчане, оказавшиеся 
по воле случая свидетелями дорожных ин-
цидентов, и это, считаю, будет более всего 
дисциплинировать водителей-нарушите-
лей, въезжающих под запрещающий знак. 

От редакции газеты «Голос Братска» 
обещаем, что если такое решение будет 
принято администрацией Прибрежного, 
то мы также будем публиковать на стра-
ницах сайта и газеты фото и видеокадры 
нарушений. Ведь сейчас практически у 
любого жителя есть телефон, в котором 
есть как фотоаппарат, так и видеокаме-
ра, на которые любой гражданин может 
снять машину нарушителя, главное, что-
бы читались госномера автомобилей.

И на этом я заканчиваю свои размыш-
ления. А если у вас, уважаемые читатели 
и жители поселка Прибрежный, по пово-
ду статьи есть какие-то замечания либо 
предложения, пишите на нашу электрон-
ную почту: golosbratska@yandex.ru или 
звоните по тел. 8-952-634-56-83. Все по-
желания примем к сведению. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.


