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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Надо сказать, моим со-
беседникам удалось и меня 
направить на путь мечта-
тельности и пессимизма в 
области ожиданий актив-
ности, самостоятельности 
вновь избранного депутат-
ского корпуса. В общем, все 
ждали «одобрямса»…

Хочу еще заметить, что 
в городской околополити-
ческой тусовке много было 
разговоров о нерешительно-
сти одного из потенциаль-
ных кандидатов в мэры, ко-
торый так и не заявился на 
выборы. Многие говорили, 
что поддержали Серебрен-
никова как «меньшее из зол» 
и, конечно, голосовали бы 
за этого «незаявившегося» 
кандидата, в чем я, кстати, 
нисколько и не сомневаюсь, 
потому как и сам бы тоже 
за него голосовал. Хотя по 
«меньшему из зол» мое мне-
ние иное, я посчитал своим 
долгом прийти и проголосо-
вать за наиболее приемлемо-
го, на мой взгляд, кандидата 
на пост мэра — Александра 
Зубкова, которого, по моему 
видению, больше всех кан-
дидатов и «мочили»: одни 
«комиксы» чего стоят, а уж 
про «кроссворд» я вообще 
молчу… И можно только до-
гадываться, по чьему заказу 

это делалось, но это отдель-
ная тема для разговора, к 
которой мы еще вернемся в 
следующих выпусках…

Но, откровенно говоря, 
меня окончательно добила 
информация, что за Сергея 
Васильевича агитировал и 
проголосовал один из наи-
более активных в прошлое 
время его политических 
оппонентов, за противо-
стоянием которого с мэром 
и администрацией наблю-
дал когда-то с интересом 
почти весь тогдашний по-
литбомонд. Объяснение и 
этого человека оказалось 
банальным: СВС — «мень-
шее из зол». Но что самое 
интересное, этот антаго-
нист Серебренникова стал 
агитировать за него только 
после того, как узнал, что 
коммунисты выдвинули 
кандидатом в мэры Светла-
ну Петрук, потому как он ис-
кренне считает, что Петрук 
большее зло, чем Серебрен-
ников, потому что за ней 
стоит «коммунальный ба-
рон». И, кстати, еще несколь-
ко моих знакомых бизнесме-
нов, не питающих никаких 
симпатий к Серебреннико-
ву, привели примерно те же 
доводы, вот так…

А почему, спросите вы, 
даже некоторые оппо-
ненты Сергея Серебрен-
никова, люди с активной 
гражданской позицией, го-
лосовали за него, а не, ска-
жем, за Зубкова? Я думаю, 
они не верили, что Зубков 

может набрать достаточ-
ное количество голосов 
для победы, потому как 
за Светлану Петрук при-
зывал голосовать даже сам 
лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов, видимо, это и стало 
отправной точкой… Похо-
же, что и часть городских 
коммунистов посчитала 
примерно так же. Я пола-
гаю, что коммунисты со-
вершили большую ошиб-
ку, выдвинув кандидатом 
в мэры Петрук. Однако я 
уверен, что большинство 
коммунистов городско-
го отделения КПРФ были 
против этого выдвижения, 
но окончательное реше-
ние этого вопроса проис-
ходило не в Братске, а на 
областной партийной кон-
ференции в Иркутске, где 
большинство делегатов (с 
районов и городов обла-
сти) проголосовали за вы-
движение Петрук…

А кто конкретно выдви-
нул Петрук, спросите вы? 
Предложение на выдви-
жение исходило от кадро-
вой комиссии при област-
ном комитете партии. Вот 
и выходит, что братские 
коммунисты к этому не 
причастны, но выслуши-
вать возмущения по этому 
поводу от неравнодушных 
братчан придётся именно 
им, а не областным пар-
тийным функционерам, 
предложившим эту канди-
датуру… Мне, например, 
мотивы этого решения не 

совсем понятны. Но одно 
для меня ясно: что если бы 
коммунисты не поддержа-
ли Петрук, думаю, Сергею 
Васильевичу мэрства было 
бы не видать, как своих 
ушей. Поэтому я считаю, 
что главной причиной 
победы Серебреннико-
ва явилось выдвижение 
коммунистами Светланы 
Петрук на пост мэра. Из 
каких соображений и кем 
именно это было сделано, 
могу только догадывать-
ся… Кто-то со мной не со-
гласится, и это его право, 
поэтому не смею никому 
навязывать свою точку 
зрения, которая может и 
не быть истиной в послед-
ней инстанции.

ПОЧЕМУ КРЕСЛО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
ЕДВА НЕ «УПОРХНУЛО» 

ОТ ЛАРИСЫ ПАВЛО-
ВОЙ?..

Братск — город неболь-
шой, и не секрет, что многие 
общественники, журнали-
сты между собой общают-
ся, делятся информацией 
и делают прогнозы перед 
какими-либо значимыми 
событиями для Братска. Так 
вот, думаю, что на первое 
заседание новоизбранной 
Думы 20 сентября пришло 
относительно немного об-
щественников только по-
тому, что многие ожидали 
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Пару недель назад общал-
ся с одним несостоявшимся 
и одним состоявшимся де-
путатами, много о чем гово-
рили, но лейтмотивом было 
солидарное мнение о том, 
что все, мол, плохо, мы все 
«погибнем» под «тотальным 
гнетом» в очередной раз вы-
бранного мэра. Напор, экс-
прессия, куча приведенных 
примеров и редкая солида-
ризация двух, в общем-то, 
совсем разных по опыту и 
взглядам людей, надо ска-
зать, навевали пессимизм. 
Обсуждалась и личность бу-
дущего председателя Думы 
города, конечно, правильнее 
сказать не обсуждалась, а 
констатировалось ее избра-
ние если и не единогласным 
голосованием, то, по край-
ней мере, подавляющим 
большинством.

Депутаты А. Нестеренко,  Н. Дубовикова, Л. Павлова (слева направо). Фото Веры Анищенко. 
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увидеть  там обыденный междусобой-
чик с заранее известным результатом. 
Хотя, может, у кого-то из пришед-
ших и теплилась надежда на «вдруг». 
Именно по этой же причине и я решил 
на это заседание не ходить, и — ой, 
как мы ошиблись… Предсказанный 
«штиль» не состоялся… А по сути то, 
что случилось, явно был «шторм», 
хотя и облаченный в демократиче-
скую процедуру тайного голосова-
ния по выборам председателя Думы. 
Для знающих подковерные процессы, 
думаю, это был «бунт» на властном 
корабле… Оказалось, все не так уж 
и предсказуемо, все не так уж и «за-
стерилизовано» в нашей Думе. В об-
щем, нашелся-таки смелый человек, 
конкретно — депутат Аркадий Не-
стеренко, который не побоялся сам 
выставить свою кандидатуру на пост 
председателя Думы, и да, хотя он и 
проиграл, но совершенно неожидан-
но для всех всего лишь ОДНИМ го-
лосом!!! Думаю, мог бы и выиграть… 
Но, к сожалению, чуда не произошло. 

Я уверен, что депутат Нестеренко 
в профессиональном плане намного 
более подходит на должность спике-
ра Думы, нежели Лариса Павлова... 
Свое мнение никому навязывать не 
буду, но и меня никто в обратном не 
переубедит. А на днях один братча-
нин в скоротечной беседе достаточ-
но категорично мне заявил, что, мол, 
братчане заслуживают такую власть, 
которая только в год  выборов «про-
сыпается» и начинает усиленно за-
ниматься дорогами, освещением 
и прочим… Ведь они же сами ее и 
выбирают, и выбирают ее больше 
даже не те, кто ходит на выборы, а, 
скорее, те люди, кто вообще не ходит 
на выборы. Ведь мэра и депутатов 
в Братске выбирает не большин-
ство, а меньшинство. Посмотрите: 
явка на выборы редко бывает более 
32%, а иногда одна четверть и даже 
меньше выбирают себе власть. Вот 
и выходит, что меньшинство выби-
рает власть для всех братчан, кото-
рую потом, бывает, и меньшинство, 
и большинство ругают на кухнях… 
Вот такую реплику выдал мой собе-
седник, достаточно успешный биз-
несмен, но, в общем-то, от политики 
далекий. А может быть, он в чем-то 
прав, и действительно мы с вами ви-
новаты?.. Как вы считаете, уважае-
мые читатели?

Теперь снова вернемся к герою дня 
Аркадию Нестеренко. Думаю, отнюдь 
не случайно он не оказался в одиноче-
стве, ведь его же совершенно неожи-
данно для многих поддержали аж 11 
(!) депутатов, и это внушает нам опти-
мизм, что не такая новая Дума «руч-
ная», как многие ошибочно думали, а 
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Продолжение. Начало на стр. 1 самое главное, Аркадий Нестеренко 
показал актуальность старой русской 
пословицы «Не так страшен чёрт, как 
его малюют». Обидно, конечно, для 
меня и, думаю, не только для меня, 
что всего один голос неизвестного 
нам депутата, как я считаю, лишил 
Думу Братска высокопрофессиональ-
ного и независимого председателя 
Думы,  от работы которого и рабо-
та самой Думы, как я считаю, значи-
тельно улучшилась бы, и, наверное, я 
не одинок в этом мнении. И хочу еще 
повторить, для меня это был сюрприз! 
Ну не ожидал я, думал, как и раньше 
проголосуют почти единогласно, но 
я ошибся в своих предположениях: 
практически половина депутатов по-
казала — несмотря ни на что, у них 
есть своя принципиальная позиция!

Кстати, меня немного удивил еще 
и депутат Эдуард Демин, предло-
живший в замы председателя Думы 
господина Дубровина (явную кре-
атуру депутата Госдумы Черныше-
ва, фигуру проходную), за которого 
большинство депутатов и проголо-
совало, несмотря на то, что в сопер-
никах у него был Сергей Гришин, 
являющийся сейчас руководителем 
фракции «ЕР» в Думе, а кроме это-
го, насколько я знаю, он еще имеет 
доверительные отношения с мэром. 
Кто-то спросит: это что — еще один 
«заговор»? Думаю, нет, просто нуж-
но знать меру гнета, думаю, что и де-
путатам знакомо чувство протеста…

Депутаты, конечно, должны быть 
независимы, но всегда ли так бы-
вает? Многие помнят, когда была 
«война» между сити-менеджером 
Гольцварт и мэром Климовым, ко-
торый с группой поддерживающих 
его депутатов пытался вернуть сво-
бодные выборы мэра города, в эту 
группу, кстати, также входил и Ар-
кадий Нестеренко, среди депутатов 
занимавший одну из самых актив-
ных позиций. Так что тогда сделала 
администрация? Депутата, работа-
ющего руководителем одного из му-
ниципальных учреждений, который 
был ближайшим соратником мэра 
Климова, уволили по статье 278 без 
объяснения причин. Таким образом, 
считаю, администрация тогда ока-
зывала давление на депутатов, если, 
мол, кто-то еще будет поддерживать 
мэра Климова, то тогда и его ожи-
дает та же участь, потому как кроме 
этого уволенного депутата, среди де-
путатов были и другие бюджетники, 
подчинявшиеся администрации.

В общем, итог того противостояния 
широко известен. В конце января 2014 
года сразу 8 депутатов сложили свои 
полномочия, у Думы не стало  квору-
ма, и по закону она была распущена. 
Этот пример еще раз подтверждает, 
как руководство администрации мо-

жет давить на депутатов. В городе это 
было так, но это не значит, что при 
определенных обстоятельствах та-
кого не может произойти в Братском 
районе, думаю, в нашей жизни ничего 
нельзя исключать… Но нашу редак-
цию радует, что в городскую Думу из-
брали депутатами больше всего пред-
принимателей, наиболее активных и 
независимых людей. На втором месте 
по численности депутаты, работаю-
щие в разных подразделениях БрАЗа, 
время покажет, насколько они неза-
висимы… А избранных депутатов, 
которые работают в муниципальной 
сфере и, соответственно, подчиняют-
ся администрации — трое, что почти 
в два раза меньше, чем в новой Думе 
Братского района, хотя у них общее 
число депутатов на 9 человек меньше, 
нежели в городе.

Наша редакция хочет пожелать 
всем депутатам Думы города Братска 
плодотворной работы на благо брат-
чан. Принимать решения, руковод-
ствуясь в первую очередь интересами 
своих избирателей и всех жителей го-
рода, а не мэра и администрации, по-
тому как Дума — это представитель-
ный орган власти (независимый), а 
администрация — исполнительный. 
То есть это две ветви власти, а Дума 
в какой-то мере должна еще и кон-
тролировать администрацию, что-
бы, например, та не тратила деньги 
«направо и налево». Помните, что 
в прошлом созыве Думы подобный 
контроль, в частности по финанси-
рованию газеты «Огни Ангары», ко-
торую перед выборами выпускали 
более чем сорокатысячным тиражом, 
пытался поставить  депутат Аркадий 
Нестеренко. Мы надеемся, что в этом 
созыве Думы он будет не одинок… Я 
понимаю, что после такого голосо-
вания у кого-то из депутатов могут 
возникнуть мысли о возможных «ре-
прессиях», конечно, гипотетически 
нельзя исключать ничего… Но если 
даже нечто подобное и допустить, 
думаю, никто и ничего не сможет 
сделать никому из депутатов, а тем 
более, не одному, а 12 депутатам. Это 
как, помните, в старой притче, когда 
старик учил единству своих сыновей 
и в качестве примера им продемон-
стрировал веник, который сломать не 
смог никто из сыновей, но развязав 
его, по одному прутику каждый мог 
сломать хоть весь веник. Так что если 
мы вместе, то нам и сам черт не стра-
шен, а если поодиночке, то как пру-
тики можем быть сломлены…

Ждем-с развития событий… Но 
почему-то мне кажется, что для 
дальнейших наблюдений обывате-
лям точно понадобится попкорн, и 
причем немало… 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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КОЕ-гДЕ ОНИ зАВЕРшИЛИСь 
С НЕОжИДАННЫМ РЕзУЛьТАТОМ

В частности, как я полагаю, это каса-
ется первого избирательного округа, где 
победу одержала Анастасия Грохотова, 
технический работник по документоо-
беспечению администрации Прибреж-
нинского сельского поселения. Думаю, 
ее победа была для многих неожиданна, 
тем более, что районные и поселковые 
власти ставку делали совсем на друго-
го кандидата, а именно — на директора 
МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» и, 
по моему видению, соответственно, для 
него и использовался административ-
ный ресурс. Но, несмотря на все это — не 
сложилось: ну не захотело большинство 
жителей округа поддерживать кандидата 
от власти — и это факт. Правда, и меня, 
так же как и врача-педиатра Централь-
ной районной больницы, избиратели 
округа тоже не поддержали. О некото-
рых моментах агитации в отдельных из-
бирательных округах Братского района, 
об удаленности и приближенности кан-
дидатов в депутаты к местным властям 
— об этом и другом мы и поразмышляем.

Почему, спросите вы, победила имен-
но Грохотова, а, не скажем, директор 
ЖКХ Гусева, ведь за нее в Прибрежном, 
на мой взгляд, проводилась мощнейшая 
агитация, в которой принимали уча-
стие некоторые уважаемые люди, в том 
числе даже и пара депутатов местной 
Думы?.. Насколько я знаю, кое-кто из 
них призывал не только голосовать за 
директора ЖКХ, но заодно и расхвали-
вал мэра района — какой он хороший, 
как много сделал для поселка, в част-
ности, ему ставилась в заслугу замена 
окон в Доме культуры и кровли в одном 
из зданий школы... И после подобных 
разговоров, которые в селе не утаить, 
у меня начало складываться впечатле-
ние, что кое-кто из местных народных 
избранников, и не только их, уже начал 
проводить предвыборную кампанию за 
действующего мэра района.

О РАВНОУДАЛЕННОСТИ 
ОТ РАЙОННОЙ ВЛАСТИ 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
Теперь немного порассуждаем о вы-

двинутых кандидатах в депутаты (дирек-
тора школ, руководители МУП), которых, 
как я считаю, и, думаю, в своем мнении 
я не одинок, поддерживали местные вла-
сти, что и не удивительно, потому как эти 
самые кандидаты почти все подчиняются 
районным властям и мэру района. И по 
тому, как мэр интенсивно ездил по посе-
лениям на разные мероприятия (празд-
ники, сходы, собрания и т.д.), где наряду 
с ним с речами выступали также и кан-
дидаты в депутаты (работники МУП и 
СОШ), которые, как я полагаю, может, и 
не напрямую, но ему подчиняются. Такие 
встречи, думаю, происходили во многих 
избирательных округах Братского района. 
Но сейчас я буду говорить только о тех, по 
которым в редакции есть подтвержден-
ная информация. Например, в поселок 
Добчур (избирательный округ № 3) мэр 
Баловнев на своей служебной машине 
приезжал дважды, и оба раза с ним была 
кандидат в депутаты, директор Тангуй-
ской средней общеобразовательной шко-
лы Светлана Орлова. Первая встреча, по 
словам добчурцев, была в конце августа 
в клубе, вторая — через несколько дней, 
в начале сентября в школе. На первой 
встрече-сходе присутствовали учителя, 
воспитатели детского сада, работники 
местной администрации и клуба, жители 
да еще сам мэр со Светланой Орловой, в 
общей сложности, человек 25-28. 

На второй встрече в школе народу было 
примерно столько же или, может, чуть 
больше. На сходе в клубе мэр говорил, что 
он приехал поговорить с жителями об их 
проблемах, готов ответить на вопросы, и 
ему их задавали, он отвечал. Эти две встре-
чи хотя и проходили в разных местах и в 
разные дни, но, по словам жителей, в них 
было одно общее: мэр вроде бы и не при-
зывал напрямую голосовать за Орлову, но 
практически всем было понятно, за кого 

он, потому как он сам привез кандидата и 
говорил, что скоро выборы в Думу и там 
нужны опытные и компетентные люди, 
а ему в Думе нужна поддержка, говорил: 
он надеется, что они (жители) сделают 
правильный выбор. Ну и, естественно, 
на встречах с короткой речью выступала 
кандидат Орлова. Я, конечно, сам там не 
присутствовал и не могу стопроцентно 
ручаться, что мэр именно так говорил, но 
звонившие в редакцию люди заявляли: 
достоверность этой информации, если 
потребуется, они готовы подтвердить и в 
суде. Но даже если допустить, что мэр не 
так говорил или его не так поняли, думаю, 
многие могут спросить: если мэр приехал 
в Добчур, чтобы поговорить о проблемах 
с местными жителями, то зачем тогда он 
привез с собой еще и директора Тангуй-
ской СОШ, которая там выступала? А 
люди на мой вопрос: были ли чуть раньше 
в их школе встречи с другими кандида-
тами, ответили: «нет», только с Орловой. 
Другие кандидаты приезжали к ним в по-
селок, ходили по улицам и разговаривали с 
людьми, именно так эти кандидаты и про-
водили встречи с избирателями.

А если все вышеописанное на все сто 
соответствует действительности, тогда кое 
у кого может возникнуть вопрос: есть ли 
в этом действии мэра нарушение закона, 
когда он на служебном автомобиле привоз-
ит на свою встречу с местным населением 
директора Тангуйской школы?.. Если даже 
юридически мэр ничего не нарушил, тог-
да у людей могут появиться еще вопросы: 
какое отношение к поселку Добчур имеет 
директор Тангуйской средней общеобра-
зовательной школы? А если она приехала в 
Добчур как кандидат в депутаты, то поче-
му ее сопровождал мэр района Баловнев?..

Не буду описывать подобное в пер-
вом избирательном округе (п. Прибреж-
ный, с. Кардой), но коротко скажу, что 
на таких мероприятиях в августе-сентя-
бре (праздник села, сход, День знаний, 
собрание) с приветственным словом 
выступал только один кандидат в депу-
таты, догадайтесь кто…

Я думаю, что мэр помнит о событиях 
февраля 2017 года, когда он зачитывал 
свой отчет о проделанной работе за 2016 
год, и в Думе 7 депутатов при голосовании 
признали его работу удовлетворительной, 
а другая половина (тоже 7) поставила ему 
«неуд» и, видимо, у них на то были все 
основания. Но в таком случае, по уставу 
Думы ее председатель имеет право сказать 
решающее слово, и спикер Думы Влади-
мир Ковалев поставил удовлетворитель-
ную оценку работе мэра, то есть отчет был 
принят, тем самым председатель Думы, 
можно сказать, спас мэра Баловнева от 
разгрома, я, право, не знаю, пожалел ли 
впоследствии Ковалев о своей оценке… А 
если бы, допустим, председатель поставил 
мэру «неуд» да на следующий год снова 
Дума не признала бы его работу удовлет-
ворительной, то тогда, скорее всего, мэра 
ждала бы отставка…

взгЛяд
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Это — одна из причин, по которой, на-
верное, мэр и старался оказать помощь 
нужным ему кандидатам. Впрочем, это 
мое личное мнение, оно может и не быть 
истиной в последней инстанции… 

Думаю, мэр поставил задачу взять 
под контроль Думу, полагаю, именно 
поэтому он и решил создать команду 
кандидатов в депутаты, тесно связан-
ных с мэрией, — директора школ, ру-
ководители муниципальных унитарных 
предприятий. И самое интересное, что я 
заметил, у некоторых кандидатов-бюд-
жетников были практически одинаково 
оформленные агитационные материалы 
почти с одинаковыми слоганами и фра-
зами, правда, существовали небольшие 
различия больше для блезиру: одинако-
вые тезисы у разных кандидатов, но раз-
мещенные в разном порядке, у кого-то 
на первой строке, у кого-то на второй, 
в общем, для меня очевидно, что агитки 
писались в одном предвыборном штабе 
и одними авторами, я даже догадыва-
юсь, кто из политтехнологов работал на 
кандидатов из мэрского пула. Ну ладно, 
по поводу агиток кто-то может сказать, 
что это просто совпадение или полит-
технологи случайно работали на одних 
и тех же кандидатов. Тогда давайте коп-
нем глубже, всю информацию берем из 
открытых источников, никакой секрет-
ности. Из восьми победивших кандида-
тов, которых, как я считаю, поддержи-
вал мэр, пятеро бюджетники, у семерых 
в итоговом финансовом отчете значится 
один и тот же уполномоченный пред-
ставитель кандидата по финансовым 
вопросам. Снова кто-то может сказать, 
что это совпадение, но в ответ озвучу 
свою мысль: когда оно одно — это, мо-
жет быть, на самом деле случайность, 
когда два — уже вызывает сомнение, а 
когда три и больше, то уже похоже на 
систему, по крайней мере, я так думаю, 
а если кто со мной не согласен, не смею 
навязывать свою точку зрения.

Так вот, кое-кто из ярых сторонников 
мэра района даже и меня пытался убе-
дить, что это, мол, хорошо, когда в Думе 
будут депутаты-бюджетники — дирек-
тора школ, работники МУП, тогда, мол, 
мэр любое решение проведет на благо 
жителей района. Возможно, это будет и 
так, если на самом деле решения будут 
во благо жителей, а если наоборот — кто 
даст гарантию, что мэр не злоупотребит 
подчиненностью депутатов не на благо 
жителей района?.. У меня вот, например, 
таких гарантий нет. Или кто-то скажет, 
что такого не было и не может быть? От-
вечу: подобное было не только в других 
муниципалитетах, но и в Братском рай-
оне в 2011 году, насколько я знаю. 

Дума Братского района проголосо-
вала «за», цитата: «РЕшЕНИЕ № 102 
от 30.06.2011 года «Об утверждении 
Положения о гарантиях деятельности 
выборных должностных лиц Братско-

го района». Этот документ, к сожале-
нию, на сайте администрации Братского 
района не открывается, скорее всего, он 
удален, так что нет возможности проци-
тировать его вам. Но в нескольких сло-
вах могу сказать, о чем это решение — им 
районная Дума де-факто узаконила, на 
мой взгляд, большую доплату к пенсии 
мэра района Старухина, точную цифру 
не назову, потому как этого документа 
я не нашел на сайте администрации, но, 
как мне говорили некоторые политики 
в кулуарах, эта сумма варьируется от 70 
и чуть ли не до 100 тысяч рублей, но, по-
вторяю, это не точная цифра, чуть позже 
редакция подготовит запрос в Думу, на-
верное, в архиве это решение есть. А вот 
что об этом говорилось в информацион-
ном выпуске БСТ от 25 июля 2016 года, 
цитата: «Районная Дума добровольно 
приняла решение, которое отменило 
подобные доплаты» (https://bst.bratsk.
ru/news/28246). Решение Думы № 142 от 
29.06.2016 года я нашел на официальном 
сайте администрации Братского райо-
на, но, как оказалось, оно отменило не 
подобные доплаты, а только ежегодную 
доплату к пенсии в размере 3%, цитата: 
«В случае замещения выборной долж-
ности более одного срока (не менее 
пяти лет) и наличия стажа муници-
пальной службы не менее пятнадцати 
лет, за каждый полный год замещения 
выборной должности сверх пяти лет 
размер доплаты увеличивается на 3% 
месячной оплаты труда» исключить».

Так что, думаю, не сильно урезали 
доплату к пенсии бывшему мэру. Вот 
и подумайте, как депутаты могут объ-
ективно оценивать работу мэра, если 
они находятся у него в подчинении?.. 
А если, например, чисто гипотетически 
мэр уйдет в длительный загул? Ведь бы-
вает же, что люди срываются? Или про-
сто перестанет исполнять свои обязан-
ности? Так кто же кроме Думы сможет 
отправить его в отставку? Возможно, 
губернатор… Но скажите: депутаты, 
которые подчиняются мэру, могут это 
сделать?.. Да, возможно, образные при-
меры я привел и не совсем корректные, 
но в жизни всякое бывает и ничего по-
рой даже невероятного нельзя исклю-
чать… В общем, я полагаю и, думаю, 
многие со мной согласятся, что депута-
ты Думы должны быть независимы от 
мэра и администрации, потому как и 
по закону Дума является независимым 
юридическим лицом. А о какой незави-
симости может идти речь, если депутат, 
например, работает директором школы, 
которого мэр может уволить без объяс-
нения причин. Примеры? Да пожалуй-
ста: в 2010 году в поселке Прибрежный 
заведующая детским садом была уволе-
на без объяснения причин, но все знают, 
за что: она пустила в садик на выборах 
мэра одного кандидата. Кто-то может 
сказать, что, мол, мэр Баловнев не та-
кой, отвечу: сейчас, может, и не такой, 
но какой он будет на втором сроке мэр-

ства, тем более, если у него в Думе уже 
сейчас есть большинство депутатов, на 
которых он может положиться, и поло-
вина из них в его подчинении?..

Впрочем, хочу напомнить, что Алек-
сандр Иванович Старухин в первый 
срок своего мэрского периода, насколь-
ко я знаю, был достаточно мягким мэ-
ром, не занимался прессингом и не-
мотивированными увольнениями, его 
многие тогда считали нерешительным 
интеллигентом. Я, кстати, в тот период 
тоже его поддерживал. А потом, когда 
он «прирос» к своему креслу и начал 
делать такие дела, куда исчезли его так-
тичность и нерешительность — многие 
себя спрашивали… Вот наглядный при-
мер работы экс-мэра Старухина. В 2009 
году с его «легкой руки» был уволен по 
ст. 278 пункт 2 без объяснения причин 
главный врач ЦРБ Сергей Петрович Де-
миденко, хороший руководитель и от-
личный хирург, ныне покойный. После 
этого суд восстановил его в должности, 
ему выплатили заработную плату за вы-
нужденный прогул, но практически на 
следующий день его снова уволили, суд 
восстановил — и так это продолжалось 
не раз, пока Сергей Петрович не полу-
чил инфаркт и не понял, что со стару-
хинским своевластием ему не совладать. 
Но факт остается фактом: главврач вы-
играл все суды, а работать ему так и не 
дали. Так что, уважаемые агитаторы, 
подумайте, прежде чем так захваливать 
нынешнего мэра, кабы потом не при-
шлось жалеть…

Теперь снова вернемся в избира-
тельный округ № 1, где агитацией за 
кандидата в районную Думу, поддер-
живаемого районным руководством, 
местные активисты не ограничились 
— по имеющейся у меня информации, 
они еще проводили и контрагитацию 
в адрес других кандидатов. И что са-
мое интересное — у них это неплохо 
получилось. Как заметили мои наблю-
датели, несколько избирателей, при-
шедших на выборы, переговариваясь 
между собой, как бы между прочим 
изрекали типа: ну Касищев же не наш, 
живет в городе и на наши проблемы 
ему фиолетово, не будем за него го-
лосовать. И это произносилось не ше-
потом, для чего это делалось, можно 
только догадываться… Думаю, интен-
сивная агитация сделала свое дело в 
Прибрежном, но всего никогда нельзя 
предусмотреть, директор ЖКХ в УИК 
№ 347 (Прибрежный) бесспорно взяла 
первое место, опередив делопроизво-
дителя на 49 голосов, но вот в При-
речье Анастасия Грохотова 49 голосов 
отыграла, и, вроде, как бы ничья, но 
нет — Кардой и Карай вывели Грохото-
ву в лидеры, опередив Гусеву всего на 
3 голоса, тем не менее, это, безуслов-
но, её заслуженная победа, с которой 
я Анастасию Грохотову и поздравляю!

Окончание на стр. 5



УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отшумела выборная компания, и, как 

говорится, жизнь продолжается. А жи-
тели Братского района продолжают 
преодолевать трудности, которые им 
эта жизнь подкидывает. В частности, за 
период с начала года в нашу редакцию 
было несколько обращений сельчан с 
проблемами, которые не решает мест-
ная власть (кстати, во многом из-за это-
го мною были приняты предложения 
баллотироваться кандидатом в депута-
ты районной Думы). Кроме того, в ходе 
предвыборных встреч количество обра-
щений в мой адрес от селян увеличилось 
в разы. Конечно, уйдет какое-то время 
для их изучения и систематизации. 

Кроме этого, в редакцию еще посту-
пили обращения от вихоревчан по по-
воду того, что мы обделяем вниманием 
их город. Что сказать по этому поводу? 
Критика, конечно, справедливая, и мы 
постараемся распространять газету и в 
Вихоревке, но, к сожалению, у нас там 
пока нет своих корреспондентов. И по-
этому просим всех неравнодушных ви-
хоревчан писать в нашу редакцию обо 
всех злободневных вопросах, а мы, в 
свою очередь, будем по ним работать 
и, конечно, придавать их гласности - 
публиковать в газете письма читателей 
в рубрике «ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ» 
(телефон, электронный адрес, почтовый 

адрес редакции указаны на 8 полосе в 
выходных данных газеты).

А уже сегодня я вижу необходимость 
подключиться к вопросу детского садика 
в селе Кардой, вернее – его отсутствия, 
вследствие чего работающим родителям 
приходится возить своих чад на авто-
мобиле в Илир, а это, ни много ни мало 
– километров 5. А если у родителей нет 
своего авто, тогда как быть? Бросать 
работу и сидеть дома? Или, может, им 
платить деньги другим сельчанам, что-
бы увозили детей в сад? А если у семьи 
на это нет денег? И как быть с безопас-
ностью детей в случае с нанимаемыми 
авто – ведь не все машины оборудованы 
детскими креслами? Или, может, кардой-
цам ждать, пока районные власти как-
то этот вопрос урегулируют? А может, 
мэру района нужно решить этот вопрос, 
чтобы детей-дошкольников за счет бюд-
жета возили в детский сад в Илир? Или, 
может, это такой сложный вопрос, что у 
мэра района для его решения не хватает 
полномочий, и людям нужно обращаться 
напрямую к губернатору?.. 

Обратившиеся в редакцию жители 
Кардоя понимают, что снова открыть 
детский садик у них, может, и не полу-
чится, хотя раньше в Кардое был свой 
детский садик, в котором сейчас распо-
лагается клуб. Поэтому у людей и возни-

кает вопрос: почему за столь продолжи-
тельное время местная власть не смогла 
решить вопрос доставки детишек в дет-
ский сад села Илир? Хотелось бы знать, 
собирается ли вообще мэр Братского 
района решать эту проблему?.. 

Сейчас нами также изучаются обраще-
ния нескольких жителей Прибрежного, 
недовольных, мягко говоря, качеством 
медицинского обслуживания в их по-
селке. Заданные вопросы настолько 
серьезны, что сейчас мы даже не будем 
озвучивать их суть, потому как пока 
мы их еще изучаем. Но после того, как 
у нас будет конкретное понимание каж-
дой из этих ситуаций, когда войдем в 
курс дела – будем действовать. Однако 
прыгать через голову не будем – сначала 
обратимся за помощью в решении этих 
вопросов к руководству ЦРБ. Надеем-
ся, что мы найдем взаимопонимание, и 
тогда, возможно, нам не придется выхо-
дить на областное министерство здра-
воохранения. 

В общем, все вопросы, заданные мне в 
ходе встреч – в работе, и о результатах 
мы будем информировать в следующих 
выпусках газеты и сайта «Голос Брат-
ска». Надеемся, что вместе мы сможем 
сделать жизнь жителей Братского райо-
на комфортнее и лучше. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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КОЛОНКА РЕдАКТОРА

Теперь пара слов о том, кто какое ме-
сто занял: 1 — Анастасия Грохотова, 2 
— Ирина Гусева, 3 — Виктор Касищев, 
4 — Станислав Жуковин. Явка на выбо-
рах была низкая, даже ниже, чем в горо-
де. А что самое интересное, на избира-
тельном участке в поселке Прибрежный 
при подсчете голосов из кандидатов был 
только один — я, и наблюдатель, и член 
комиссии с правом совещательного го-
лоса также были только от кандидата 
Касищева. Члены комиссии на мой во-
прос, почему отсутствуют наблюдатели 
от других кандидатов, ответили, что, на-
верное, кандидаты им доверяют. Навер-
ное, не зря гласит пословица: «Доверяй, 
но проверяй». И что бы вы думали? При 
подсчете голосов в отсортированной 
пачке за кандидата Гусеву мы заметили 
два недействительных бюллетеня, на 
них кроме галочек были ручкой сде-
ланы дополнительные надписи, а вот 
члены комиссии с правом решающего 
голоса эти испорченные бюллетени не 
заметили. Нет, конечно, я не говорю, 
что это сделано с умыслом, но, тем не 
менее, такой факт был. Ну и как вы ду-
маете, уважаемые читатели: кандидатам 
можно настолько доверять комиссии, 
не выставляя наблюдателей? А никто 
из вас не может допустить, что если бы 
при подсчете голосов в УИК не присут-
ствовал кандидат, то есть я со своими 
наблюдателями, не было бы абсолютно 
никого из наблюдателей, то можно ли 

гарантировать, что члены комиссии с 
правом решающего голоса могли бы не 
заметить еще пару-тройку недействи-
тельных бюллетеней?..

К работе избирательных комиссий 1 
округа у меня практически претензий 
нет. Правда, в зале для голосования в 
Прибрежном был небольшой нюанс: на 
участке долгое время сидела женщина, 
как мы думали, наблюдатель одного из 
кандидатов, и делала авторучкой в блок-
ноте время от времени пометки, а после 
того, как она ушла, мы решили выяснить, 
чей это наблюдатель, но оказалось, это 
был вовсе и не наблюдатель, а директор 
школы. Вот тогда я и предположил, что, 
возможно, таким образом чиновник от 
образования точковала своих работни-
ков, кто пришел, а кто не пришел голо-
совать, для чего она это делала — могу 
только догадываться… Ну если, конечно, 
я не ошибся в своих предположениях, а 
может, директор вовсе и не точковала, а 
просто рисовала натюрморты…

В заключение. Уважаемые сельчане! 
Хочу поблагодарить всех вас, кто под-
держал мою кандидатуру на выборах в 
Думу Братского района! Я также благо-
дарю своих соратников по общественно-
му движению «Голос Братска», которые 
были наблюдателями на всех трех из-
бирательных участках. Также выражаю 
слова благодарности своим соперникам 
Анастасии Грохотовой и Станиславу Жу-
ковину за честную борьбу в предвыбор-
ной кампании. На встречах с прибреж-
нинцами и кардойцами мне задавали 

наиболее актуальные вопросы, которые 
нужно решать. Как я и обещал, незави-
симо от того, изберут меня или нет, ваши 
проблемы мы будем пытаться решать, 
может, сразу и не получится, но набери-
тесь терпения. Но я надеюсь, что задачи, 
которые я ставил перед собой в случае 
моей победы на выборах (решение во-
просов по свалке, дороге в Прибрежный 
и Приречье, сотовой связи в Приречье и 
многое другое) победитель выборов Ана-
стасия Грохотова возьмет на себя и будет 
по возможности их решать, потому как 
актуальность их подтверждена жите-
лями округа на встречах. Я же, в свою 
очередь, готов подсказать избранному 
депутату, каковы были мои планы по ре-
шению этих вопросов. 

Надеюсь, что аванс доверия, выданный 
Анастасии Грохотовой избирателями, она 
полностью отработает, потому что люди 
не просто так голосовали, наверное, они 
имели весомое основание за нее голосо-
вать, и выбор людей нужно уважать. А 
критиковать ее можно только тогда, когда 
по прошествии времени она не реализует 
важные для людей задачи, не будет или не 
сможет работать, а сейчас пока пожелаю 
ей успехов в решении вопросов на благо 
жителей первого избирательного округа 
Братского района (Прибрежный, Чистя-
ково, Булак, Новое Приречье, Кардой, 
Карай). И, думаю, сейчас новому депутату 
нужно оказать поддержку, в том числе и 
информационную, по крайней мере, я и 
наша редакция готовы помочь.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Окончание. Начало на стр. 3-4

«РАЗМЫШЛИЗМЫ» О ПРОШЕДШИХ ВЫБОРАХ 
В ДУМУ БРАТСКОГО РАЙОНА, И НЕ ТОЛЬКО…



Уважаемые читатели! В связи с 
тем, что данная статья вышла в №5 
(56) газеты «Голос Братска» 29 авгу-
ста 2019 года, тираж которой соста-
вил всего 2 000 экземпляров, то есть в 
7,5 раз меньше обычного, становится 
вполне понятно, что до большинства 
читателей этот материал не дошел. 
Поэтому мы приняли решение в №6 
(57) нашей газеты еще раз опубли-
ковать этот  материал, чтобы его 
прочли братчане и жители Братско-
го района, в том числе и вихоревчане, 
тем более, что сей материал и сейчас 
не потерял своей актуальности.

В Братском районе в июне этого года 
появилось анонимное издание «Народ-
ный контроль в Братском районе». 
Почему, спросите, анонимное — ведь у 
него же, вроде как, и название есть? От-
вечаю: печатного издания с таким на-
званием нет в реестре зарегистрирован-
ных СМИ, то бишь это, образно говоря, 
фантом, не имеющий абсолютно ника-
ких выходных данных, что изначально 
наталкивало меня на плохие мысли. Еще 
тогда подумал я, что, скорее всего, этот 
листок появился в преддверии выборов, 
чтобы воздействовать на умы сельчан. 
И, как оказалось, мои предположения 
были не беспочвенными… А сейчас — 
некоторые подробности.

С июня жители района все гадали, кто 
же стоит за так называемым «Народным 
контролем»? Этим же вопросом задался и 

А НАРОДНЫЕ ЛИ 
«НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ»?..

МЫСЛИ вСЛУХ я в конце июня этого года, когда в Брат-
ском районе впервые увидел двухстра-
ничную листовку формата А3, внешне 
похожую на газету, с таким громким на-
званием. Но, как известно, газет не бы-
вает без выходных данных. И никто из 
жителей района и не знал, кто выпускает 
и распространяет эту анонимную газету, 
которая вышла уже два раза и в весьма 
значительных количествах, потому как 
она в разных населенных пунктах райо-
на массово разносилась в почтовые ящи-
ки жителей. Вот и подумалось мне, что в 
Братском районе появился свой «Фанто-
мас» — помните сериал про Анискина?.. 
Я полагаю, эти «правдорубы» скрывают 
свои лица, потому как изначально, счи-
таю, чернуха и была рассчитана на то, 

чтобы по полной «мочить» неугодных 
им людей. А иначе зачем же скрывать 
свои имена и фамилии? Например, жур-
налисты, пишущие критические статьи, 
подписываются своими именами, по ко-
торым к ним всегда можно предъявить 
претензии, а почему «народные контроле-
ры» пишут анонимно? Думаю, ответ тут 
очевиден: изначально они понимают, что 
поступают противозаконно, и поэтому, 
чтобы остаться безнаказанными, они себя 
скрывают, это касается и заказчика, кото-
рый платит авторам этих опусов деньги…

В первом выпуске этого, не знаю, 
как назвать, листка была размещена 
статья, написанная с претензией на 
жанр фельетона про одну известную 
личность района — в статье он фигу-
рировал как Бабушкин, ну, вы поняли, 
кто это. И нужно сказать откровенно, 

что некоторые факты в этом писании 
действительно имели место быть. Но 
если статья правдивая, тогда зачем ав-
тору скрывать свое имя, спросите вы? 
Наверное, затем, что правдивость даже 
первой статьи была не стопроцентной, 
это — во-первых. Во-вторых, наверное, 
у них такая задумка и была — сначала 
писать больше правды, чтобы завлечь 
сельчан и они поверили этому листку. 
А дальше, когда жители им поверят, ма-
нипулировать мнением людей в своих 
целях, по крайней мере, я так считаю, 
а если со мной кто не согласен, не на-
вязываю свое мнение.

А в августе вышел второй выпуск 
самозванного «Народного контроля», 
целиком посвященный районной ме-
дицине. На сколько процентов был 
правдив этот выпуск — не могу ска-
зать, потому как вопросами, на кото-
рых заострили свое внимание авторы, 
наша редакция не занималась. Но это 
не значит, что эти вопросы не акту-
альны: будет письменное обращение 
в редакцию от жителей — обязательно 
займемся и проведем свое расследо-
вание. Но кто-то может спросить: по-
чему анонимные авторы не называют 
правильных фамилий описываемых 
ими персонажей, озвучивают похо-
жие, но чтобы их узнавали? Думаю, 
они так подстраховываются на тот 
случай, если их все же вычислят, и 
тогда они в суде могут сказать: а кто 
такая Серединка-на-Половинкина или 
Тофиков? Типа скажут, что это вы-
мышленные персонажи, а если с кем-
то из реальных и совпадают, то они не 
виноваты — это просто случайность, 
ведь это же статья с элементами худо-
жественного вымысла…

В заключение. Теперь снова вернемся 
к вопросу газеты-листка-фантома, или 
по-русски — призрака. Так кто оказался 
«Фантомасом», который к тому же явно 
не оценил способности местных «аниски-
ных»? А зря… Думаю, на каждого фанто-
ма у нас найдется свой «Анискин», и нын-
че в этой роли выступил один, пока еще 
действующий депутат районной Думы, по 
слухам предъявивший вниманию своих 
коллег-депутатов фото помощника «Фан-
томаса» и машины, на которой они курси-
ровали, с распечаткой, кому принадлежит 
данный автомобиль (я думаю, что если 
представленная информация на все 100% 
достоверна, то эти фото явно намекают, 
кто есть сам «Фантомас»).

Как говорят, чем дальше, тем чуде-
сатее… Информацию из распечатки я 
комментировать не буду, но думаю, что 
если ее представили депутатам перед 
заседанием Думы, то, скорее всего, она 
достоверная, в редакцию, кстати, 22 ав-
густа также прислали такие фотокопии. 
А что самое интересное — автомашина, 
как указано в распечатке, принадлежит 
КУМИ МО «Братский район». Правда, 
на фото мы не смогли идентифициро-
вать, что разносят по почтовым ящикам 
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На фото: анонимный листок «Народный контроль в Братском районе», текст статьи 
заретуширован ввиду того, что редакция газеты «Голос Братска» не вправе публиковать 
сомнительные материалы анонимных авторов.

Окончание на стр. 7
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селян именно газету-«призрак» «На-
родный контроль в Братском районе». 
В руках у разносчицы, конечно, были 
газеты, но вдруг она скажет, что разно-
сила не «Народный контроль», а другую 
газету, хотя это вряд ли прокатит, по-
тому как в деревне любую новую газету 
сразу заметят и запомнят. Но я почему-
то думаю, что местные «анискины» под-
страховались и сделали фото крупным 
планом и самих газет, скорее всего, у 
них есть и свидетели, которые могут 
подтвердить, что на легковом автомо-
биле с «блатными» номерами возили 
разносчиков, которые распространяли 
анонимную газету «Народный контроль 
в Братском районе».

Редакция никаких выводов не делает, 
мы просто привели некоторые извест-
ные нам аргументы и факты, а выводы 
будут делать правоохранительные орга-
ны, куда, насколько мы информирова-

ны, уже поступило заявление по этому 
поводу. А мы, в свою очередь, возьмем 
этот вопрос на контроль и о дальней-
шем развитии событий проинформиру-
ем наших читателей.

Р.S. А теперь давайте поразмыслим, 
насколько повлияло (и повлияло ли во-
обще) на мнение людей массовое рас-
пространение двух анонимных выпу-
сков «Народного контроля»?.. 

Примерно через неделю после завер-
шившихся выборов я разговаривал с 
некоторыми сельчанами по поводу этой 
«газеты», которые говорили примерно 
следующее: что, типа, они так воспита-
ны — печатным изданиям верят, они ду-
мали, что «Народный контроль» — это 
какая-то официальная газета, и, конеч-
но же, они брали во внимание информа-
цию из этой газеты при своем выборе... 

А во втором выпуске анонимного из-
дания «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛь В 
БРАТСКОМ РАЙОНЕ» была опубли-
кована статья «ДЕНЕжНЫЕ ПОТО-

Окончание. Начало на стр. 6

ОТКРЫТОЕ ОБРАщЕНИЕ РЕДАКцИИ ГАЗЕТЫ 
«ГОЛОС БРАТСКА» В ГОРОДСКУю ПРОКУРАТУРУ

Как мы и обещали, редакция продол-
жает развивать тему сельских дорог, в 
частности  в Новое Приречье. А так как 
Братский филиал дорожной службы Ир-
кутской области так и не ответил на наш 
запрос, который мы зарегистрировали у 
них еще аж 05.08.2019 г., но ответы на свои 
вопросы мы все-таки хотим получить, 
поэтому сегодня, 03.10.2019 г., редакция 
зарегистрировала «Открытое обраще-
ние редакции газеты «Голос Братска»» в 
Братской городской прокуратуре. Мы и 
дальше будем заниматься этой темой, а 
пока будем ждать ответа от прокуратуры 
и — а вдруг «проснутся»?! — от дорож-
ной службы. О том, кто нам ответит, и что 
именно ответит, мы обязательно проин-
формируем вас, уважаемые читатели. А 
пока публикуем текст «Открытого обра-
щения редакции газеты «Голос Братска» в 
городскую прокуратуру»: 

Прокурору г. Братска Л. Е. Исакановой 
от редакции газеты «Голос Братска»

   Уважаемая Любовь Евгеньевна!

Просим вас применить меры прокурор-
ского реагирования в связи с не предо-
ставлением ответа на запрос редакции 
газеты «Голос Братска» от 05.08.2019 г. 
Братским филиалом дорожной службы 
Иркутской области, хотя согласно ст. 39, 
40 закона о СМИ РФ они обязаны были 
ответить в семидневный срок. Запраши-
ваемая нами информация имеет обще-
ственную значимость как для жителей 
села Новое Приречье и жителей близле-
жащих населенных пунктов Братского 
района, так и для жителей города Братска, 
которые приезжают по делам и в гости в 

село Новое Приречье. Так, в ходе рассмо-
трения обращений автомобилистов о ча-
стично (местами) неудовлетворительном 
состоянии автодороги от трассы Вилюй в 
село Новое Приречье, имея цель изучить 
этот вопрос и получить объективные дан-
ные, я лично 5 августа 2019 года посетил 
Братский филиал дорожной службы Ир-
кутской области, который находится по 
адресу: г. Братск, ул. Ровесников, д. 17, где 
вручил секретарю этого предприятия за-
прос редакции (исх. №90 от 05.08.2019 г.), 
который был зарегистрирован в журнале 
«Входящие» Братского филиала дорож-
ной службы: вход. №418, от 05.08.2019 г. В 
запросе были поставлены следующие во-
просы, цитата: 

1. Почему даже в сухую погоду в 
нескольких местах по этой трассе 
имеется неудовлетворительное, 
на   взгляд многих автомобилистов, 
состояние дорожного полотна, где 
есть колея и ухабы?

2. Как часто на эту дорогу вы 
отправляете грейдер: по мере не-
обходимости или строго лими-
тировано? 

3. Достаточно ли вам выделяют 
финансов на обслуживание и ре-
монт этой автодороги?

4. Кем конкретно финансируется 
обслуживание и ремонт автодороги 
в Новое Приречье?»

А чтобы ответ на запрос не потерялся по 
каким-либо причинам, в запросе редак-
ции было прописано следующее, цитата:

«В целях избежания потери от-
вета на запрос по каким-либо при-
чинам прошу выдать ответ мне 
лично в руки под роспись, предвари-
тельно уведомив меня об этом по 

телефону, указанному в запросе. 
С уважением, главный редактор га-

зеты «Голос Братска» В.А. Касищев».
Но прошло уже практически 2 (!) ме-

сяца, а в редакцию не поступало даже 
звонков от администрации Братского 
филиала. В общем, ответа на запрос по 
состоянию на 03.10.2019 г. редакция так 
и не получила. Хотя, согласно закону о 
СМИ РФ, не более чем через 7 дней с 
момента получения запроса должен 
был дан ответ. 

Редакция считает, что руководством 
Братского филиала ДСИО был нарушен 
закон, за что предусмотрена админи-
стративная ответственность. А так как 
прокуратура является надзорным ор-
ганом по исполнению законов РФ, то 
редакция просит прокуратуру города 
Братска, согласно территориальности 
(месторасположения Братского филиа-
ла в Центральном районе города Брат-
ска), провести по данному факту про-
верку и сообщить нам о ее результатах. 
Кроме этого, просим побудить Братский 
филиал ДСИО все-таки ответить на за-
прос редакции газеты «Голос Братска», 
потому как считаем, что не подобает иг-
норировать запросы СМИ — ведь таким 
образом людям препятствуют в получе-
ние объективной информации.

К обращению прилагается:
Копия запроса редакции газеты «Голос 

Братска» на имя директора Братского 
филиала дорожной службы Иркутской 
области от 05.08.2019 г. исх. № 90; вход. № 
418 от 05.08.2019 г. АО «Дорожная служба 
Иркутской области - филиал Братский». 

С уважением, главный редактор газеты 
«Голос Братска»  В.А. Касищев. 

вЛАСТь И ОбщЕСТвО

КИ РАЙОННОЙ ЭСКУЛАПИИ», где, 
кроме голословной критики работников 
ЦРБ и ее руководства, в частности, как я 
считаю, в уничижительном тоне (с иско-
верканными фамилиями-псевдонимами, 
по которым было понятно, о ком идет 
речь), были перечислены все 6 кандида-
тов в депутаты районной Думы, которые, 
кстати, все являлись работниками цен-
тральной районной больницы. И что са-
мое интересное — только один из шести 
победил на выборах и стал депутатом... 

Как вы думаете, уважаемые читатели, 
повлияла ли эта статья неизвестного ав-
тора про «районных эскулапов», опубли-
кованная в анонимном издании «НА-
РОДНЫЙ КОНТРОЛь В БРАТСКОМ 
РАЙОНЕ», на волеизъявления избира-
телей? В общем, пока редакция на этом 
точку не ставит, потому что, насколько 
мы знаем, по данному факту было на-
писано заявление в правоохранительные 
органы. Так что, продолжение следует... 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

А НАРОДНЫЕ ЛИ 
«НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ»?..
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В НОВОЙ ДУМЕ БРАТСКОГО РАЙОНА 
ПРОЯВИЛОСЬ ПРОМЭРСКОЕ БОЛЬШИНСТВО…

ТОЧКА зРЕНИя

Первое заседание Думы Братского 
района, состоявшееся 24 сентября, на 
мой взгляд, не внесло ясности — полу-
чится ли плодотворная работа у новоиз-
бранной Думы... 

Правда, оказалось, что для того, чтобы 
присутствовать на заседаниях районной 
Думы, представителям СМИ нужна ак-
кредитация, что само по себе для Братска 
уже необычно, потому как на все заседания 
городской Думы, также как и на профиль-
ные депутатские комиссии, для всех пред-
ставителей СМИ вход свободный. То есть, 
в Думе Братска никакой аккредитации не 
требуется, а в районной Думе — наоборот. 
Спрашивается: почему там, по сути, ввели 
квоту для представителей СМИ? Может, в 
городе и районе переизбыток СМИ? Или 
есть какая-то другая причина?.. Тему ак-
кредитации мы обсудим в следующих на-
ших выпусках,  а пока поговорим о том, что 
же показало первое заседание Думы Брат-
ского района седьмого созыва. 

Несмотря на то, что аккредитацию газета 
«Голос Братска» пройти не успела, на первое 
заседание Думы я все же попал — не выгна-
ли, правда, в регистрационный листок ор-
ганизаторы просили меня вписать данные 
моего паспорта, но так как у меня его с со-
бой не было, то пришлось ограничиться на-
писанием своей фамилии, имени, отчества 
и подписи. А еще, что самое интересное, я 
заметил, что в зале, кроме пресс-службы 
администрации Братского района да пред-
ставителя газеты «Голос Братска», то бишь 
меня, больше никаких СМИ не было... 

Теперь несколько слов по поводу при-
сутствующих на первом заседании новой 
Думы района: кроме мэра района, некоторых 
чиновников администрации, прокурора, 
шестнадцати новоизбранных депутатов, ра-
ботников аппарата Думы, в конференц-зале 
находились еще представители обществен-
ности города и района — примерно человек 
20-25. Результаты голосования по избранию 
спикера Думы для меня не стали неожидан-
ностью: за Светлану Коротченко проголосо-
вали 10 депутатов, за Елену Ясинскую — 5 
депутатов, кроме этого, один бюллетень был 
испорчен. А по имеющейся у меня информа-
ции, выдвижение кандидатуры депутата Еле-
ны Ясинской на должность спикера Думы, 
которая долгое время была сторонником 
партии «ЕР», поддержал политсовет рай-
онного отделения партии «Единая Россия», 
который вроде как бы даже рекомендовал 
избранным депутатам, выдвигавшимся от 
«ЕР», поддержать Елену Ясинскую. Но, судя 

по результатам голосования, есть предполо-
жение, что не все «единороссы» поддержали 
Ясинскую, более того, думаю, что кое-кто из 
них поддержал ее оппонента, потому как ис-
порченный бюллетень был всего один. Если 
же все эти доводы верны, то как же тут не 
вспомнить о партийной дисциплине?.. Но 
тут уж ничего не поделаешь — партия «ЕР» 
в Братском районе, на мой взгляд, находится 
в полумертвом состоянии, если не сказать 
больше… А после такого провала в Думе не 
удивлюсь, если немногочисленные члены 
(избранные депутаты), разочаровавшись, из 
нее выйдут, а сторонники примкнут к другой 
фракции, ну, например, к коммунистам. Но 
думаю, если эта информация дойдет до ру-
ководителя регионального отделения партии 
«ЕР» Сергея Сокола, то тогда кое-кому, воз-
можно, и не поздоровится…

А после избрания спикера голосование в 
районной Думе шло уже по накатанной — 
видимо, промэрское большинство депута-
тов решило не давать «не мэрскому» мень-
шинству руководящих постов в Думе. При 
голосовании на должность зампреда Думы 
голоса распределились так: 10 было отдано 
за депутата Сергея Амигалатеоя и 6 голосов 
за Дмитрия Моняхина, который, возможно, 
может стать в Думе лидером оппозиции… 
И хотя соотношение в Думе сейчас, судя по 
результатам последнего голосования, 10 на 
6, это, конечно, бесспорное большинство, 
но отнюдь не квалифицированное, которое 
нужно для принятия некоторых наиболее 
важных решений. Да и смотря на мэра, я 
что-то большой радости в его глазах не уви-
дел, а скорее наблюдал обратное…

Может, он не ожидал, что более одной 
трети депутатов могут выступить про-
тив?.. Да и выбор депутатов на должность 
зампреда Сергея Амигалатеоя, который 

работает директором в МУП «Районное 
коммунальное управление», может людей 
навести на мысли о том, кто может стоять 
за этим решением…

В заключение хочу сказать следующее: 
по моему мнению, для консолидации всего 
депутатского корпуса промэрскому боль-
шинству нужно было в виде компромисса 
отдать хотя бы пост заместителя председа-
теля Дмитрию Моняхину, тогда, возможно, 
был бы найден некий консенсус. Но, види-
мо, не захотели или была жесткая установ-
ка… Думаю, этот шаг может еще сыграть 
с ними злую шутку, когда отодвинутое на 
задворки меньшинство депутатов может 
объединиться, и тогда, думаю, ни о какой 
конструктивной работе Думы можно и не 
мечтать… Ну посудите сами: когда боль-
шинство игнорирует мнение меньшинства, 
разве меньшинству это понравится?..

Не стоит забывать и о том, что дум-
ское меньшинство вполне реально может 
«снести» большинство, сложив с себя 
полномочия, в таком случае Дума будет 
нелегитимна и должна быть распущена, 
потому как не будет кворума. Тем более, 
что Братск уже знает подобный случай: 
в начале 2014 года сразу 8 депутатов 
Братской городской Думы сложили свои 
полномочия. Дума не могла принимать 
решения, потому как не стало кворума, и 
была распущена. Для информации: боль-
шинство сложивших свои полномочия 
депутатов были руководителями муни-
ципальных учреждений, предприятий и 
частных коммунальных структур. 

Полагаю, что впереди Думу Братского 
района будет ждать еще немало полити-
ческих баталий, исход которых трудно 
прогнозировать...

ВИКТОР КАСИЩЕВ. 
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