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Вот так, уважаемые друзья, 
ни много ни мало, из-за мини-
мальных нагрузок на работни-
ков РЭО сейчас, де факто прои-
зошло слияние РЭО Братского 
района с городским, в ходе ко-
торого регистрационно-экзаме-
национное отделение ГИБДД 
по Братскому району с 1 апре-
ля 2015 года прекратило свое 
существование, а в результате 
этого самого объединения, как 
я думаю, дополнительно «на-
грузят» и так уже нагруженных 
под завязку (тягостями нелег-
кой сельской жизни) тружени-
ков Братского района.

Я так понимаю, что област-
ное руководство ГИБДД, вроде 
как, хотело провести что-то типа 
оптимизации в целях экономии 
бюджетных средств. Что было 
поставлено во главу угла? Эко-
номия средств? Но тогда у мно-
гих может возникнуть вполне 
резонный вопрос: а правильно 
ли были при этом выбраны ори-
ентиры? Ибо, как мне кажется, 
нужно сокращать затраты, но не 
создавая дополнительных про-
блем населению. А тут, на мой 
взгляд, проблему создали, можно 
сказать на ровном месте. 30 марта 
в новостях местного телевидения 
прозвучало: «Отдел РЭО ГИБДД 
на Южной, 20 «А» расформи-
рован, его функции взял на себя 
РЭО ГИБДД Братска. Там для 
удобства граждан увеличен штат 
сотрудников с 6 до 10 человек, от-
крыты дополнительные окна». То 
есть, 4 должности дополнительно 
введены в штат РЭО города Брат-
ска, выходит, сами должности 
районного РЭО практически не 
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сократили, а просто их передали 
в штат городского РЭО, но при 
этом из старого персонала рай-
онного регистрационного отделе-
ния сквозь мелкое «сито» отбора 
прошел (по имеющейся у нас на 
сегодняшний день информации) 
пока только лишь 1 человек. 
Итак, в целом штат не сокращен, 
за исключением лишь одного 
паспортиста (по неофициальной 
информации), должность па-
спортиста - не аттестованная, то 
есть, это не работник полиции, а 
обычный гражданский вольнона-
емный служащий. В чем же тут, 
спрашивается, экономия? Ведь 
всем известно, что от перемены 
мест слагаемых сумма никогда не 
меняется. Может, кто-то скажет, 
что тут и есть какая то экономия 
- зарплата сокращенного паспор-
тиста, но можно привести контр-
довод: паспортиста можно было 
сократить, и не ликвидируя РЭО. 
Кто-то может сказать, что, мол, 
сэкономили на затратах на оплату 
коммунальных услуг 3-х кабине-
тов РЭО, так тут тоже, по моему 
мнению, нет никакой экономии, 
по причине того, что весь первый 
этаж здания, если мне не изменя-
ет память, и так стоит на балан-
се ОМВД, и в любом случае эти 
кабинеты остались и сейчас в ве-
дении ОМВД по Братскому рай-
ону, и платить за их содержание 
и коммуналку в любом случае им 
и придется, независимо от того, 
есть там РЭО или нет. Где же тут, 
спрашивается, какая-либо эконо-
мия? А если она даже чуточку и 
есть, то, на мой взгляд, весьма 
сомнительна: что можно еще 
получить от такой «экономии»? 
Думаю, в первую очередь руко-

водство областного ГИБДД полу-
чит в свой адрес немало негатив-
но-эмоциональных откликов от 
сельчан, которые, наверное, бу-
дут отправлять жалобы в различ-
ные инстанции. Людей-то можно 
понять, ведь именно они будут 
толкаться в очередях в городское 
РЭО, и не во всех поселках, к 
сожалению, есть возможность 
через интернет записаться в элек-
тронную очередь - по причине 
отсутствия этого самого интерне-
та и еще по причине того, что не 
все люди в селах умеют пользо-
ваться компьютерами, а у многих 
сельчан вообще нет их в наличии. 
Вот подумал я, поразмышлял, 
и, если честно, что-то не пойму, 
кому нужна такая экономия или 
оптимизация, даже и не знаю, как 
правильней это назвать… 

Давайте с вами вместе за-
дадимся вопросом, разве раци-
онально было из-за того, что 
работники районного РЭО яко-
бы имели малую нагрузку, ради 
увеличения этой самой нагрузки, 
ликвидировать районное РЭО? 
Тем самым создавая дополни-
тельные проблемы жителям де-
ревень Братского района? Разве 
власть на всех уровнях не должна 
думать и помогать людям в реше-
нии их проблем? Провели хотя 
бы социологический опрос по 
данной проблеме в сельских по-
селениях, и на основании опроса 
уже принимали бы решение. Ду-
маю, никакого серьезного опро-
са и изучения мнения сельчан в 

Братском районе никто не прово-
дил, и сейчас о ликвидации РЭО 
большинство жителей района и 
не знают (местное телевидение 
не в счет, по причине того, что во 
многих селах Братского района 
оно недоступно), а когда люди 
узнают, тогда, наверное, начнут 
возмущаться и писать жалобы во 
все инстанции. Ведь не секрет, 
что в районе сейчас достаточно 
много владельцев транспортных 
средств, которые раньше спокой-
но приезжали в свое районное 
РЭО и за один день успевали 
сделать то, что им нужно, а сей-
час им, возможно, определили 
перспективу длительного стоя-
ния в очередях в РЭО г. Братска 
и не факт, что районные жители 
за один день смогут поставить, 
снять с учета ТС или, например, 
сдать экзамен на водительское 
удостоверение. Я хотел бы, ко-
нечно, ошибиться в своих пред-
положениях, но боюсь, что, воз-
можно, будет все примерно так, 
если еще не того хуже…

Итак, начну все по поряд-
ку. В начале марта в нашу ре-
дакцию поступил сначала один 
звонок от жителя Братского рай-
она с достаточно тревожной, на 
мой взгляд, информацией о том, 
что в самое ближайшее время 
планируется ликвидация РЭО 
ГИБДД Братского района, а че-
рез 2-3 дня по этому же вопросу 
со мной связались еще несколь-
ко сельчан. 

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
Если честно, то я поначалу не очень-то 

поверил этим сообщениям, понимая то соци-
альное напряжение, которое может явиться 
следствием такого кардинального шага. Тем 
более, что еще свежи воспоминания жителей 
района о временах, когда для решения вопро-
са о регистрации (снятии-постановке на учет) 
транспортного средства необходимо было 
занимать очередь ночью и в холодное время 
года стоять у костра до открытия МРЭО, ко-
торое находилось тогда в п. Строитель. Благо, 
хоть костры жечь не запрещали, вроде, не чер-
та города, чего не скажешь о теперешнем го-
родском РЭО, расположенном на Индустри-
альном - там-то точно за костры районные 
автомобилисты могут «попасть в историю», 
ведь не у всех есть автотранспорт, в котором 
можно погреться, да и с парковкой там и сей-
час бывают проблемы, а с увеличением числа 
автовладельцев из Братского района, скорее 
всего, могут возникнуть неимоверные стол-
потворения. В общем, вспоминая прошлое и 
настоящее, у меня возникла первая реакция: 
может быть, какое-то сокращение в РЭО и 
будет (сократят 1-2 работников), ибо не все 
хорошо сейчас с экономикой у нас в стране. 
Но в то же время мне подумалось, что нема-
ло наших руководителей сегодня равняются 
на президента Владимира Путина, а уж он-то 
точно бы, как мне кажется, не поприветство-
вал такую инициативу по «оптимизации», 
вследствие которой будут страдать многие 
жители Братского района. А ведь это не ма-
ленький район - на сегодняшний день число 
жителей там составляет почти 55 тысяч че-
ловек! Но я не мог даже и предположить, что 
на такие «хирургические» действия, а иначе 
это трудно как-то назвать, областное руковод-
ство ГИБДД решится. Вот возьмут и «отре-
жут», ну, допустим, скажем так, ошиблись с 
ликвидацией РЭО, поторопились «отрезать», 
а как потом безболезненно прирастить отре-
занное?..

А правда оказалась, как это часто бывает, 
жестокой. Мне кажется, в городе, куда уже с 1 
апреля фактически передали все полномочия 
по регистрации районного транспорта, может 
в самом ближайшем будущем возникнуть 
масса проблем: места для парковки и осмотра 
транспорта там визуально и сейчас не хватает, 
а что будет потом… Я помню, с каким трудом 
открывалось районное РЭО, тогда многие жи-
тели района поддерживали мэра Сергея Инно-
кентьевича Степанова, руководство Братского 
РОВД и ГАИ, которые буквально «бомбар-
дировали» все областные властные инстан-
ции для решения этого важного для жителей 
района вопроса. Тут я не могу не вспомнить 
и своего старшего брата, Валерия Касищева, 
ныне уже покойного, который более 20 лет 
руководил ГАИ Братского РОВД и также был 
одним из числа инициаторов открытия рай-
онного РЭО. А сейчас одним росчерком пера 
взяли всё и перечеркнули, и такое решение, 
на мой взгляд, явно не пойдет на укрепление 
авторитета власти и, возможно, подорвет веру 
сельских тружеников в справедливость. Ведь, 
наверное, многие сельчане не поверят в то, 
что областное начальство Государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния делает эту ликвидацию (объединение) в 
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интересах простых людей. 
И сейчас возле городского РЭО на Ин-

дустриальном у автомобилистов иногда 
возникают конфликты из-за необходимости 
парковать свой автомобиль на территории 
парковочной площадки, принадлежащей ря-
дом стоящему магазину «Капитель», а если 
на оформление будет дополнительно еще 
приезжать районный легковой и грузовой 
автотранспорт, то тогда, думаю, там вообще 
будет «тоска», потому как места для парков-
ки там и сейчас бывает порой недостаточно. 
Кроме этого, тут нужно еще учитывать, что в 
одном здании с РЭО расположены ОЛРР (от-
дел лицензионно-разрешительной работы), 
где поток клиентов в приемные дни является 
также значительным, и еще Отдел экономи-
ческой безопасности и противодействия кор-
рупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по городу 
Братску. В дальнейшем, данное помещение, 
как мне думается, потребует модернизации, 
хотя, исходя из общей площади здания, запаса 
для модернизации его практически нет, вы-
ходит, нужно будет изыскивать еще какие-то 
новые площади, а где их взять без серьезных 
финансовых затрат? Спрашивается, а зачем 
вообще ликвидировали подразделение РЭО в 
Братском районе, ведь там были и пока еще 
есть приспособленные для этого помещения 
и подготовленные специалисты? А теперь да-
вайте вместе поразмышляем, какие плюсы в 
результате этой самой «пертурбации» получат 
жители Братского района? Мне кажется, что 
люди тут получат больше минусов, а с какими 
проблемами им в ближайшем будущем при-
дется еще столкнуться из-за ликвидации ре-
гистрационно-экзаменационного отделения в 
Братском районе - это пока в моем воображе-
нии точно даже и не поддается описанию…

После нескольких эмоциональных бесед 
в начале марта с возмущенными жителями 
района о ликвидации РЭО, я чуть позже еще 
имел разговор с информированным источ-
ником из областного ГИБДД, который по 
определенным причинам пожелал остаться 
неизвестным, и вот, собственно, что он мне 
вкратце об этом поведал.

Виктор Касищев:
- Правда ли, что в Братском районе 

ликвидируют РЭО?

Источник:
- Это на самом деле так, было принято ре-

шение о сокращении РЭО Братского района, 
которое работает с самой минимальной на-
грузкой по области. В Иркутской области нет 
ни одного подразделения, которое обслужи-
вало бы только район, все территориальные 
подразделения межрайонные. По каким при-
чинам открывалось районное подразделение, 
понятно, потому как район большой. Подраз-
деление в Братском районе работало с мини-
мальной нагрузкой, в связи с чем сотрудники 
сокращены в Братском районе и переданы в г. 
Братск вместе со всем оборудованием.

- То есть, они сокращены и впослед-
ствии будут работать в РЭО города Брат-
ска, я правильно вас понимаю?

- Они не сокращены, они переведены в 
РЭО города Братска.

В этом ответе я не совсем понял своего 

собеседника: как можно не сокращать работ-
ников, если РЭО ликвидируют? Возможно, 
он имел в виду, что штатные должности не 
сокращают, а передают в штат городского 
РЭО. Хотя тут есть еще один не совсем по-
нятный для меня момент: по имеющейся на 
тот момент в редакции информации (середи-
на марта), практически все работники РЭО 
Братского района уже получили письменные 
уведомления о сокращении, но им пока еще 
не поступало конкретных предложений от ру-
ководства РЭО ГИБДД города Братска о пре-
доставлении аналогичных должностей.

Итак, продолжаем беседу.

Виктор Касищев:
- А как такового районного подразделе-

ния РЭО в дальнейшем уже не будет?
- Не будет.
- Еще такой вопрос. Раньше в Братске 

было межрайонное РЭО, которое находи-
лось в п. Строитель, я сам хорошо помню, 
как в этот период жители района приез-
жали в МРЭО зимой, жгли костры, даже 
ночевали, чтобы быть первыми в очереди 
и успеть зарегистрировать транспорт. Сей-
час ситуация, как мне кажется, может по-
вториться, что вы на это скажете?

- В этой жизни может быть все, но я не 
уверен, что у вас ситуация повторится, в связи 
с тем, что запись в очередь сейчас осущест-
вляется по телефону. А самое первое, идет за-
пись в очередь в электронном виде. Это очень 
удобно, очень здорово и я думаю, что еще 
полгода-год и люди перейдут на электронные 
обращения.

В общем, не стал я спорить с работником 
ГИБДД, подождем и посмотрим, будут ли 
большие очереди в городском РЭО и не устро-
ят ли возмущенные автомобилисты что-то 
типа народного собрания (флеш-моб, пикет, 
митинг и т.д.). Не дай Бог, конечно, но такие 
варианты тоже нельзя исключать. Вспомним 
недавнее событие, когда после трагедии на 
улице Крупской 18 января этого года более 
200 братчан пришли на место гибели Ольги 
Кислициной и почтили минутой молчания 
память погибшей, и в эту самую минуту со-
бравшимися братчанами было перекрыто всё 
движение автотранспорта по улице Крупской. 
Так что не будем загадывать… 

13 марта 2015 года в районном, пока еще 
работающем РЭО, я провел небольшой опрос 
автомобилистов. В действительности же ока-
залось, что никто из них еще не знает о лик-
видации РЭО, впрочем, вот что они думают 
по этому поводу:

Виктор Касищев:
- Я провожу опрос по поводу закрытия 

районного регистрационного отделения.

Игорь, Кузнецовка:
- А почему его закрывают? Какая причина?

- Говорят, что малая загруженность… В 
Иркутске, вроде, так решили.

- И куда его решили перенести?
- Никуда. Работников, может быть, и 

переведут в городское РЭО, а жителей рай-
она будут отправлять в РЭО г. Братска. 
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- А там работы добавится, и очереди…
- Как вы относитесь к этой новости?
- Отрицательно.
- Вот теперь, где-то с апреля, по вопро-

сам регистрации вы будете ездить в го-
род…

- Нам здесь намного удобнее, не хотим ез-
дить в город.

- Что бы вы хотели пожелать руковод-
ству областного ГИБДД? 

- Хочу сказать: нас это не устраивает, загру-
женность здесь очень большая, нас все устра-
ивало, с района все довольны, и мы негативно 
относимся к ликвидации районного РЭО.

- Как вы относитесь к закрытию рай-
онного РЭО?

Владимир, житель Братска:
- Я думаю, что это плохо – машин-то 

сейчас много. А если останется одно РЭО 
ГИББД на Индустриальном, там столпотво-
рение будет.

- Там и сейчас бывают большие очереди.
- Да там и сейчас столпотворение. Конеч-

но, будет еще хуже. Намного. Я против. Кате-
горически.

- Вы почему сюда приходите и обраща-
етесь?

- Потому что здесь быстрее все делается.
- Там длинная очередь, да? 
- Там очередь в основном очень большая.
- Как вы думаете, может, стоит напи-

сать жалобу гражданам, чтобы областное 
ГИБДД как-то пересмотрела эту позицию?

- Да, можно. Можно написать. Даже стоит.
- Будете писать?
- Буду обязательно, но не сегодня.
- Ваше пожелание руководству ГИБДД?
- Чтобы прислушивались к людям, есте-

ственно. К людям и к водителям.

- Вы уже знаете, что уже с апреля-мая 
РЭО здесь не будет? Что жителям района 
придется ездить в город?

Юрий, Ключи-Булак:
- Первый раз слышу об этом от вас…
- А как вы к этому относитесь?
- Плохо к этому отношусь. Пусть все бу-

дет так, как есть.

- Вы уже знаете о том, что в апреле рай-
онное РЭО закроют, и вас будут отправ-
лять в город?

Михаил, Тангуй:
- Нет, не знал, вот так новость вы сообщи-

ли, просто ошарашили! Это очень плохо для 
людей.

- Иркутское начальство будущую лик-
видацию вроде как мотивирует малой за-
груженностью РЭО, как вы считаете, та-
кая ли уж тут малая загруженность?

- Загруженность не малая, до нового года 
тут было вообще не протолкнуться, сейчас, 
конечно, меньше, но в любом случае всегда 
тут за день все успеваешь сделать.

- А как это отразится на людях? Если 
вас будут отправлять в город, будете успе-
вать все оформить?

- Нас не спрашивают. Что теперь – не 
ставить на учет? Времени будет очень много 
уходить…

- Как думаете, обращение от людей к 
руководству в области решит что-то?

- Если там уже все решили, то от наших 
обращений толку мало будет, но я напишу, 

может, и толку от меня одного будет мало. Но 
отношусь я к этому очень плохо! Лучше бы 
оставили РЭО здесь.

Данный материал был опубликован на 
сайте «Голоса Братска» еще до закрытия РЭО 
- 15 марта, а через 3 дня после публикации на 
сайте, а если точнее, то 18 марта от редакции 
газеты «Голос Братска» в адрес начальника 
областного ГИБДД был направлен по почте 
официальный запрос: исх. № 36. Запрос был 
отправлен как положено: с описью, ценным 
письмом, с уведомлением, данный запрос, 
согласно уведомления, был вручен адресату 
23 марта. Но, к моему глубокому удивлению 
и сожалению, несмотря на то, что законом 
РФ предусмотрено в короткие сроки и в обя-
зательном порядке давать ответы на запросы 
СМИ практически всем государственным 
учреждениям, но прошло уже более месяца 
с момента отправки запроса, тем не менее на 
момент верстки номера  — 20 апреля ответа 
редакция так и не получила, сказать причину 
этого я пока не могу, потому как не знаю всех 
обстоятельств. Тут, наверное, стоит чуть-чуть 
остановиться и привести для примера всю 
статью 40 закона о СМИ РФ, где расписано 
очень подробно и о сроках ответа, и о причи-
нах отказа:

Статья 40. Отказ и отсрочка в предо-
ставлении информации

Отказ в предоставлении запрашиваемой 
информации возможен, только если она со-
держит сведения, составляющие государ-
ственную, коммерческую или иную специаль-
но охраняемую законом тайну. Уведомление 
об отказе вручается представителю редакции 
в трехдневный срок со дня получения пись-
менного запроса информации. В уведомлении 
должны быть указаны:

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

2) должностное лицо, отказывающее в 
предоставлении информации;

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

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

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

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

3) должностное лицо, установившее от-
срочку;

4) дата принятия решения об отсрочке.
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.

cgi?req=doc;base=LAW;n=171255 )

Так вот, никакого уведомления об отказе 
или отсрочке в предоставлении информации 
редакция «ГБ» по сей день не получала. Но 
если руководство областного ГИБДД, по не-
известным для нас причинам, не ответило 
на запрос СМИ, то в связи с молчанием об-
ластного ГИБДД наша редакция вынужденно 
переотправляет этот же запрос (копию) к их 
вышестоящему начальнику: генерал-лейте-
нанту полиции А. Е. Калищуку, а вместе с 

копией официального запроса исх. №36 от 
18.03.2015г. мы, конечно же, отправим еще и 
1 экземпляр газеты «Голос Братска» № 2 (32) 
апрель 2015г. с данной статьей. 

Уважаемый Андрей Евстафьевич! 
Прошу вас считать данную статью 

официальным обращением редакции «Го-
лоса Братска» к Вам, как к высшему руко-
водителю полиции в Иркутской области. 
Прошу Вашего содействия в получении 
комментариев (ответов) на ранее постав-
ленные руководителю областного ГИБДД 
вопросы, текст поставленных вопросов 
привожу ниже дословно:

1. По какой причине ликвидируют ре-
гистрационно-экзаменационное отделение 
ГИБДД ОМВД России по Братскому райо-
ну?

2. Сократят ли штатные должности 
ликвидируемого РЭО или эти же должно-
сти будут переданы в штат РЭО города 
Братска?

3. Изучалось ли общественное мнение 
жителей Братского района и города Брат-
ска в связи с возможным принятием реше-
ния о ликвидации РЭО Братского района?

4. Учитываете ли вы, что негатив от 
принятия решения о ликвидации районно-
го РЭО усилит и без того депрессивно-не-
гативную общую социальную обстановку в 
Братском районе, еще более обостряющую-
ся на данный момент в условиях нарастаю-
щего экономического кризиса?

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

И в заключение. На мой взгляд, похоже, 
что областная ГИБДД приняла поспешное ре-
шение, не просчитав должным образом воз-
можные негативные последствия от ликвида-
ции районного РЭО. Власть на всех уровнях 
должна быть прозрачна и доступна, она долж-
на учитывать общественное мнение по тому 
или иному вопросу, власть должна работать 
во имя страны, города и каждого гражданина, 
власть не должна быть изолированной кастой, 
именно об этом говорит наш президент Вла-
димир Путин.

Чтобы не быть голословным, в заверше-
ние своего повествования хочу привести пару 
выдержек из посланий президента России 
Владимира Владимировича Путина Феде-
ральному Собранию от 2012-2013 гг., кото-
рые, как я считаю, актуальны сейчас везде (и 
в этом конкретном случае ликвидации РЭО):

«Ответственность за страну форми-
руется не лозунгами и призывами, а когда 
люди видят, что власть прозрачна, до-
ступна и сама «вкалывает» во имя страны, 
города, региона, посёлка и каждого граж-
данина, учитывает общественное мнение. 
Власть не должна быть изолированной 
кастой. Только в этом случае создаётся 
прочная моральная основа для созидания, 
для утверждения порядка и свободы, нрав-
ственности и гражданской солидарности, 
правды и справедливости, для национально 
ориентированного сознания». (http://news.
kremlin.ru/news/17118) 

«Кроме того, местная власть долж-
на быть устроена так – а ведь это самая 
близкая власть к людям – чтобы любой 
гражданин, образно говоря, мог дотянуть-
ся до неё рукой». (http://news.kremlin.ru/
transcripts/19825/print)

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Я думаю, на это есть не одна и не две, 
а сразу, можно сказать, целый клубок 
причин. Итак, давайте поразмышляем 
и предположим некоторые жизненные 
ситуации, которые случаются сплошь 
и рядом с каждым из нас. Ну, допустим, 
вы никогда серьезно не болели, но в один 
«прекрасный» день у вас возникли ни с 
того ни с сего проблемы с кожей на го-
лове, и в результате более чем 3-хгодич-
ных походов по всевозможным платным 
и бесплатным дерматологам в Братске 
получаете — в довесок — пару визитов 
к онкологу, кучу испорченных нервов, 
немалое количество потраченных денег 
на лекарства и ни одного намека на пра-
вильный диагноз.

После нескольких лет своих мытарств, 
что вы можете подумать о квалификации 
узких медицинских специалистов братской 
медицины? Да, конечно, примерно то, что в 
Братске нет хороших специалистов, но если 
их нет у нас, то все равно они где-то есть. 
Посоветовавшись с друзьями и знакомыми, 
вы решаетесь на поездку в Иркутск. Поко-
павшись в интернете, находите в центре Ир-
кутска гостиницу в квартирах по достаточно 
сходной цене, по аналогу дешевле, чем в 
Братске, и все удивляетесь: ведь говорят же 
— в Иркутске все стоит дорого. Далее, поду-
мав и решив для своего удобства, вы решаете 
ехать в Иркутск на своем личном автомоби-
ле. Дорога, вроде, везде асфальт, а расстоя-
ние всего-то каких-то там 600 с лишним ки-
лометров. И вот, наконец-то, вы поехали и в 
процессе пути поняли, что в Братском райо-
не хороший асфальт на дороге не валяется — 
в прямом смысле этого слова, особенно это 
касается участка дороги от 41 и до 56 км, где 
неопытный водитель вполне может «поте-
рять» (оторвать) какую-либо часть от своего 
авто, далее за поселком Покосное есть еще 
отрезки, прямо скажем так, никудышной до-
роги, а далее на протяжении всей поездки та-
кой ужасной дороги, как в Братском районе, 
вы уже нигде не найдете, и можете спокойно 
катиться до самого Иркутска. А самое глав-
ное: вам нужно быть очень внимательным и 
не пропороть «брюхо» своего авто, когда бу-
дете возвращаться назад в Братск от 56 и до 
41 км — именно там самые опасные участки 
дороги, а местами это даже не дорога, а без-
дорожье, это можно назвать по-другому, не 
иначе как настоящим ужасом, ну, прям как 
после бомбежки где-нибудь в Донбассе. Ну, 
это, наверное, любой братский автомобилист 
знает, я предполагаю, что многие водители, 
наверное, костерят почем зря мэра Братского 
района, потому как такой ужасной дороги, 
как в Братском районе, нет нигде на протя-
жении всего пути до Иркутска, хотя, может, 
мэр Братского района напрямую тут и не 
виноват, но в таком случае у автовладельцев 
может возникнуть другой вопрос: а почему в 
других районах, где ходят так же и лесовозы 
и большегрузные фуры, нет такой ужасной 
дороги? Вряд ли кто-то может на этот вопрос 
дать обосновано-мотивированный ответ…

Далее. Вы приехали в Иркутск, посе-

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ БРАТСКА В ИРКУТСК: 
ПОЧЕМУ НЕ ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ?.. 
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

лились в комфортную квартиру в центре 
города со всеми удобствами, с евро-отдел-
кой, цифровым телевизором, вайфаем, хо-
лодильником и т.д. В доме, в котором вы 
поселились, есть большой супермаркет, 
где вас приятно удивил ассортимент про-
дуктов и товаров, а самое главное — цены, 
ведь вы всегда думали, опираясь на слу-
хи, что в Иркутске все дорого, но оказы-
вается, что в магазине готовые к употре-
блению мясные и другие всевозможные 
блюда и выпечка дешевле, чем в Братске 
в аналогичных супермаркетах, как мини-
мум процентов на 15, а то и на все 20, но 
и это еще не все: вас, возможно, удивило 
еще и само обслуживание. Ну, например, 
захотели вы купить себе пресные галеты и 
не смогли их найти на прилавках, вы об-
ратились к менеджеру (продавцу), который 
вам сказал, что только что пришла партия 
галет, их еще не выставили на прилавки, но 
если вы подождете 5-10 минут, то для вас 
специально свешают, сколько вам нужно, а 
когда вы согласились подождать, то прода-
вец вам даже принес 1 крекер для пробы, 
чтобы вы убедились в качестве товара. Ну, 
кому же такое обслуживание не понравит-
ся, если еще вспомнить, что в нашем го-
роде подобного обслуживания явно не на-
блюдается, или это, возможно, так хорошо 
законспирировано, что практически никто 
о таком обслуживании не знает, это касает-
ся в первую очередь больших супермарке-
тов. Вы можете еще удивиться, что цены в 
крупных супермаркетах Иркутска на мно-
гие продукты и фрукты порой ниже, чем у 
нас на городских рынках, а качество обслу-
живания, естественно, на порядок выше. 
Ну, вот вы наконец-то купили все, что соч-
ли нужным, отдохнули и пошли на прием 
к профессору медицины, которая в течение 
пятнадцати минут определила вам диа-
гноз, который в течение долгого времени 
не могли вам поставить братские медики, 
а также профессор назначила вам лечение. 
И еще: вы заплатили за платную консуль-
тацию профессора в кассу клиники 900 
рублей, для сравнения - в Братске за анало-
гичный прием к обычному врачу в любом 
медицинском центре вам придется запла-
тить от 900 до 1000 рублей, вот и выходит 
фактически, что в нашем славном граде 
за прием к врачу 1 категории вы платите 
больше, чем в областном центре за прием 
к известному профессору медицины. Кро-
ме этого, вы можете просто зря заплатить 
деньги, а какой толк от такого приема, если 
врач не может вам поставить верный диа-
гноз, но деньги-то вы все равно за прием 
заплатили, выходит вы заплатили за нуле-
вой результат… Отсюда в вашем мозгу сам 
по себе напрашивается вывод, что медици-
на в Братске опустилась до очень низкого 
уровня. А пожив этак с полторы недельки 
в Иркутске, если у вас, например, ранее 
болело горло, и вы не знали, по какой при-
чине оно вас беспокоит, хотя врач лор вас 
заверял, что все, мол, в порядке с вашим 
горлом, но вы имели подозрение, что гор-
ло ваше побаливает в связи с выбросами 

от братских предприятий загрязнителей, а 
вдруг в Иркутске вы, ни с того ни с чего, но 
перестали ощущать неприятные ощущения 
в горле, то после всего этого к вам может 
прийти еще мысль, что с экологией у нас 
в Братске дела действительно обстоят, ска-
жем так, швах, хотя кое-кто из наших мест-
ных экологов нам говорит, что выбросы у 
нас в основном, вроде как, не превышают 
допустимых пределов ПДК. «Так в чем же 
дело? — вы спросите. — Если у нас выбро-
сы не превышают ПДК, то почему в таком 
случае в Иркутске вам легче дышится и не 
болит горло?» А если вы поедете куда-то 
в Аршан, то там, возможно, почувствуете 
себе вообще как в раю — здоровым и вечно 
молодым…

В ходе вашего вынужденного путеше-
ствия в областной центр, между делом, как 
я понимаю, выясняются еще дополнитель-
ные причины оттока горожан из Братска, а 
именно: плохое медицинское обслужива-
ние, неблагоприятная экологическая ситуа-
ция и еще немало чего…

Размышляем далее, в Иркутск вы пое-
хали естественно не с пустыми карманами 
и, пройдя все необходимое обследование 
в различных медицинских центрах Иркут-
ска, вы решили кое-что купить и заодно 
отдохнуть, зашли в первый попавший-
ся вам на пути торгово-развлекательный 
комплекс, которым оказался — «Модный 
квартал». Зашли вы на первый этаж, меж-
ду делом прошли вверх несколько этажей, 
заметили, что в комплексе очень много 
молодежи, в пиццерии «Сбарро» на 4-м 
этаже решили остановиться и перекусить, 
увидели большой выбор различных пицц, 
по вполне доступной цене, ну, например, 
пицца «Маргарита» диаметром 44 см и 
весом около 900 грамм строит всего 390 
рублей, то есть втроем можно вкусно по-
кушать на 390 рублей, а в Братске втроем 
вы вкусно пообедаете такой же пиццей на 
390 руб.?.. Нет, конечно, в Братске в так 
называемых торговых центрах нет по-
добных фирменных больших пиццерий, 
нужно заходить или в рестораны, или в 
пиццерии, или заказывать в кухнях-мага-
зинах по телефону, и заплатить вам при-
дется за аналогичную пиццу процентов на 
20 больше. Так вот, хорошо покушав, вы 
захотели, например, посмотреть какой-ни-
будь новый фильм в хорошем качестве: в 
«Модном квартале» на 5-м этаже есть со-
временный кинотеатр, не нужно куда-то 
ехать, все в одном месте: есть, где купить 
вещи, видео-фото технику, посидеть по-
есть, отдохнуть. Подумайте и скажите, в 
Братске есть хоть одно аналогичное за-
ведение, где вы можете и купить, что вам 
нужно, и отдохнуть?.. Подумав немного, 
вы ответите, что в почти четвертьмилли-
онном городе нет подобного комплекса, а 
в Иркутске есть, и не один, после несколь-
ких минут раздумья вы можете прийти к 
выводу, что в Братске к проблеме плохого 
медобслуживания и экологии добавляется 
и еще отсутствие нормального шопинга и 
отдыха одновременно…
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Далее. Если вы будете ходить пеш-
ком по тротуарам в центре Иркутска, то 
удивитесь, что бОльшая часть тротуаров 
вымощена красивой и удобной для хожде-
ния (ребристой) нескользкой тротуарной 
плиткой, а если будете ездить на авто, то 
не обнаружите на проезжей части выбоин 
и пузырей в асфальте, к которым братские 
автомобилисты уже привыкли, особенно 
плохо в Братске сейчас — весной, когда из-
начально никудышный асфальт просто раз-
бивают, и получаются дыры в асфальте, а в 
Иркутске такого безобразия вы не увидите, 
в центре города точно, а в Братске, хоть в 
центре, хоть на окраине, разбитый асфальт 
не придется долго искать. А тут дороги, 
можно сказать, супер, по братским меркам, 
конечно, правда есть тут и минусы: машин 
очень много, и в часы пик в центре возни-
кают нередко большие пробки. Так что это 
на любителя: не любите пробок — не езди-
те в часы пик, ходите по тротуарам, благо в 
Иркутске их постоянно чистят и подметают, 
чего нельзя сказать о нашем городе. В ходе 
сравнительного анализа всплыла еще одна 
из веских негативных причин оттока насе-
ления — очень плохое состояние дорог в 
Братске…

Итак, медицина, экология, дороги, от-
дых, да, пожалуй, забыл упомянуть о самом 
главном — о зарплатах. В советское время 
в Братске народ действительно хорошо за-
рабатывал, это было заметно по всему, ну, 
например, на улице братчане зачастую хо-
дили в более яркой и модной одежде, чем 
те же иркутяне, иркутяне даже наивно 
спрашивали, почему у нас в городе так 
много модно одетых красивых девушек. К 
сожалению, следует констатировать, что те 
времена канули в лету, спрашивается, а по-
чему? На этот вопрос сегодня трудно дать 
однозначный ответ. Наверное, и качество 
обслуживания в супермаркетах и на рынках 
тоже зависит от зарплаты, в одном из иркут-
ских супермаркетов менеджер по продажам 
(продавец) сказала, что все продавцы у них 
зарабатывают от товарооборота: чем он 
больше, тем больше у них зарплата. На во-
прос, какая у них зарплата, был получен от-
вет, что зарплата неплохая, чем больше они 
работают, тем больше зарабатывают, видно 
— есть у них стимул к работе, а как в Брат-
ске на этот счет? В братских супермаркетах 
не знаю, а вот на городских мини-рынках у 
продавцов интересовался, у них считается 
«нормальной» зарплатой 10-15 тысяч, это, 
конечно, не они сами считают эту зарплату 
нормальной, так считает их начальство (ин-
дивидуальные предприниматели), которые 
взяли их на работу. Ну, какой уж тут стимул 
и какая может быть вежливость продавцов, 
если они стоят на точке нередко по 10 часов 
за 10-15 тысяч?..

Ну, вот скажите, друзья, Братск — это 
ведь не такой большой город, в любом 
случае, если не ты сам, то твой знакомый 
знает, если не напрямую — то через род-
ственников или приятелей, довольно со-
стоятельных по братским меркам людей. 
Так вот, не открою большого секрета в том, 
что братчане, имеющие деньги, в старости 
не хотят проживать в нашем городе, несмо-
тря на то, что тут для смерти им создаются 
все удобства (строятся прощальные залы 
в черте города), ну не хотят почему-то бо-
гатые люди умирать в Братске, наверное, 
не думают они о своих похоронах и, воз-
можно, поэтому они такие-сякие «несозна-

тельные», покупают квартиры и коттеджи 
в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, 
Москве — где угодно, но только не Брат-
ске. Ну, спросите у своего начальника по 
«секрету», где он купил себе еще одну или 
две квартиры? Да как минимум в Иркут-
ске или Красноярске где-нибудь в ново-
стройке и приобрел. В действительности, 
что сейчас намного дороже в Иркутске, по 
сравнению с Братском, так это жилье, вот с 
этим не поспоришь, в Братске 4-5-ти ком-
натная квартира новой планировки уступа-
ет в цене однокомнатной в новостройке в 
хорошем районе Иркутска, видимо, никто 
не хочет из состоятельных людей поку-
пать жилье в нашем городе. Посмотрите, 
сколько в Братске сейчас строится жилья? 
Если не считать выполнение БрАЗом своих 
обязательств по переселению из санитар-
но-защитной зоны жителей п. Чеканов-
ский (не знаю точно, сколько площадей в 
этом году строят по этой программе). По 
информации пресс-службы городской ад-
министрации (http://www.bratsk-city.ru/
news/32305/) в этом году в 6-м микрорайо-
не Энергетика строятся 11 малоэтажных (3 
этажа) домов под переселение из ветхого 
и аварийного жилья жителей Падунского 
и Правобережного округов Братска, всего 
270 квартир. А в центральной части горо-
да, насколько я знаю, жилые дома сейчас 
практически не строятся, и это все — на 
почти четвертьмиллионный город, где есть 
немало старых деревянных двухэтажек, 
многие из которых являются ветхими и 
аварийными?.. А почему, спросите вы, не 
строится коммерческое жилье, как, напри-
мер, в областном центре? Думаю, потому, 
что в Братске люди не видят дальнейших 
перспектив для жизни и работы, причины 
тому: низкие зарплаты, плохое медобслу-
живание, никудышная экология и много 
еще чего, а у кого, к примеру, есть деньги, 
те покупают жилье там, где есть все усло-
вия для нормальной комфортной жизни и 
работы, а для смерти им, похоже, не нужны 
условия при их жизни, ну, не хотят люди 
думать о своей смерти, уж такая, наверное, 
заложена в душу человека программа изна-
чально…

И еще одна из важных, на мой взгляд, 
причин оттока населения — это цена проез-
да в общественном транспорте. В Иркутске, 
например, она равна 12 руб., а на некоторых 
маршрутах 13 руб., а в Братске сейчас до 
21:00 -18 руб., а после 21:00 уже 20 руб., 
но если вы из центральной части Братска 
поедете в Энергетик (примерно 24-26 км), 
то вам придется заплатить за проезд уже не 

18, а 48 рублей (муниципальному) перевоз-
чику или 40 рублей (частному), простому 
обывателю совсем непонятно, почему такой 
разбег в ценах между частниками и муни-
ципалами, а в Иркутске из центра города 
до любого района на окраине, например, до 
района Ново-Ленино, а это примерно 16 км, 
вам придется заплатить те же 12 или 13 ру-
блей, выходит, что при поездке в дальние 
районы города в Братске братчанам прихо-
дится платить в 2-3 раза больше, чем в Ир-
кутске. Ну, можно сравнить: в Иркутске за 
16 км пути пассажиры платят 13 рублей, а 
в Братске за 26 км почти 50 рублей, посчи-
тайте сами, во сколько раз братчане платят 
больше иркутян. А еще у нас в Братске все 
последнее время все говорят о предбан-
кротном состоянии муниципального пас-
сажирского предприятия, и все задирают 
вверх цены: в Братске с 2011 года 2 раза 
повышались цены на проезд, а в Иркутске  
цена проезда в общественном транспор-
те вот уже 7 лет – с 2008 года – остается 
на прежнем уровне: 12 руб. Кто-то может 
сказать, что в Братске цены на такси, мол, 
дешевле, отчасти это так, но если рассмо-
треть проблему более детально, то это не 
совсем так. В Иркутске цены на некоторые 
такси начинаются, почти как и в Братске, 
от 110 рублей, цену поездки от начальной 
цены там считают по километрам, если 
приблизительно посчитать, то выходит, 
что в среднем в Иркутске цена 1 киломе-
тра пути составляет от 20 до 25 руб., а в 
центральной части Братска, где расстояния 
поездки чаще всего не превышают 5-6 км, 
цена колеблется в пределах 17-20-ти рублей 
за один километр пути, но вы попробуйте 
доехать на такси до Хлорного, и с вас возь-
мут за проезд уже не 100, а рублей 170, а 
ведь это один округ города и расстояние 
туда, как мне кажется, не столь значитель-
ное, а вот уже в отдаленные районы города 
цена километра уменьшается примерно до 
уровня 12-15 рублей, ведь не секрет, что в 
Братске расстояния между отдаленными 
частями города длиннее, чем в Иркутске — 
более чем в 2 раза, и по факту выходит, что 
за такси мы платим не меньше иркутян, а 
иногда и больше. 

Окончание на стр. 8

НЕСВОЕВРЕМЕННО 
УПЛАЧЕННЫЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
ВЗЫСКИВАЮТСЯ С ГРАЖДАН 

В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Налоговые органы напоминают, что срок 
уплаты имущественных  налогов за 2013 год ис-
тек в ноябре 2014 года. На сегодняшний день не 
все граждане исполнили свои обязанности.

В случае неуплаты налога налоговый орган 
вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании 
налога, пеней за счет имущества физического лица.

Жители Центральной части города могут 
узнать о своей задолженности по адресу: Пио-
нерская 6А, каб. 103, а пользователи «Личного 
кабинета налогоплательщика» — на сайте www.
nalog.ru.

 
Пришло время отчитаться о доходах

Налоговые органы напоминают: 30 апреля 
2015 года последний день подачи декларации о 
доходах за 2014 год. Отчитаться обязаны граж-
дане, получившие доходы от сдачи имущества в 
аренду, от продажи имущества, находившегося в 
собственности менее 3-х лет, а также иные дохо-
ды, при выплате которых не был удержан налог 
(подарки, выигрыши и прочее). Справки по теле-
фонам 45-06-87, 45-83-65 и на сайте  http://www.
nalog.ru/rn38/fl/
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Часов в одиннадцать утра 25 февраля в 
редакцию позвонили две женщины-пен-
сионерки — Анастасия Петровна и Ольга 
Ивановна, и возмущенно поведали мне о 
том, что в «Иркутскэнергосбыте» на Мира, 
27 скопилась громадная очередь горожан, 
в которой по большей части преобладают 
пенсионеры, что там работает всего одна 
касса, а самое главное, как пояснили зво-
нившие, у них там то ли сломался компью-
тер, то ли произошел сбой в программе, в 
общем, людей не принимают, и в очереди 
неуклонно накипают протестные настрое-
ния, потому как на улице холодно, а часть 
очереди стоит на улице, так как внутри все 
не помещаются. В общем, очень просили 
приехать представителя редакции и зафик-
сировать сиё безобразие. К сожалению, мне 
пришлось извиниться перед звонившими 
— на тот момент я находился не в черте 
города, и приехать на место событий и «по-
любоваться» работой «энергосбытчиков» я, 
конечно, не мог. Но, помня о своем обеща-
нии найти время и разобраться, в два сле-
дующих дня — 26 и 27 февраля — я посетил 
офис ООО «Иркутская Энергосбытовая 
Компания», расположенный на ул. Мира, 
27. Правда, ради объективности хочу отме-
тить, что длиннющих очередей на улице я 
в эти дни не обнаружил, хотя в коридоре 
было не протолкнуться, но — в этих очере-
дях 26 и даже 27 февраля мне «посчастли-
вилось» поговорить с теми, кто в тот «зло-
получный» день 25 февраля так и не смог 
попасть в кассу и проконсультироваться с 
работниками энергосбытовой компании по 
всем интересующим их вопросам. С этими 
людьми я и поговорил, и они поделились 
своими мнениями о работе «Энергосбыта» 
в Центральном округе города Братска.

Инна Николаевна:
- Мы были вчера, 25-го, но нас не приня-

ли. Представляете – нас трое человек оста-
валось, но нас не приняли. Сегодня еще час 
назад здесь было столпотворение.

Виктор Касищев:
- Что бы Вы хотели пожелать руковод-

ству «Энергосбыта»?
- Чтобы они посидели разок здесь в оче-

реди и заплатили. И все. И сразу поменяют 
отношение к работе.

Наталья:
- Я вчера, 25-го, тут была, но не смог-

ла оплатить. Несколько человек перед нами 
оставалось – закрыли.

Нелли Львовна:
- Я не первый раз здесь – я все время сюда 

хожу. Сегодня очередь поменьше, чем вчера 
была. Я не смогла попасть, плюнула, развер-
нулась и ушла – очередь была громадная.

- А Вы по какому вопросу сюда при-
шли?

- По общедомовым начислениям – как 
они их считают? Мне прошлый год насчита-

ПОЧЕМУ БРАТЧАНЕ ЖАЛУЮТСЯ 
НА «ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ»?..  

(печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»: http://golosbratska.ru/
archives/30188#more-30188) 

ли полторы тысячи и прислали бумажку, что 
в суд передадут. А потом пошла разбираться, 
ходила-ходила, и оказалось, что мне 700 ру-
блей лишних начислили.

- Получается, что надо ходить и разби-
раться?

- Каждый раз надо ходить и разбираться! 
Почему такое происходит – надо у них спро-
сить.

- В прошлый раз вам как объяснили 
эти 700 лишних рублей?

- Они ничего не объясняют. Просто гово-
рят, и все. Я за свет плачу по счетчику, но каж-
дый раз приходят такие суммы… Мне сказали 
– за себя плати по счетчику и не разбирайся. А 
про общедомовые – каждый раз вот так! Не-
понятно, откуда эти суммы берутся. Какой же 
тут порядок?

- Что бы Вы пожелали руководству 
«Энергосбыта»?

- Пусть внимательнее относятся и смо-
трят, они за это зарплату получают – как они 
работают? Офисов мало – надо в каждом ми-
крорайоне.

Галина Васильевна:
- Люди сюда приходят из-за того, что воз-

никла оплата ОДН. А люди не понимают, за 
что платят, и они хотят выяснить, почему они 
это платят и почему столько? Почему в одном 
месяце у меня идет 7 рублей, а сейчас я при-
хожу, она говорит: «У вас 66»? Причем еще 
неизвестно — поступили или не поступили 
сведения. Я ее прошу: «Хорошо, объясните 
мне, каким способом, не имея интернета и 
компьютера, я могу передать сведения?» Вот 
видите, это – цепочка: если ты в одном месте 
собьешься – сведения не поступят.

- Они объясняют? 
- Объясняют. Вот что они объясняют: 

если вы хотите передать сведения, не приходя 
сюда, наберите по телефону целую цепочку 
команд. Если вы все это соблюдете – все гу-
дочки и все – вы тогда сможете передать все 
эти сведения. Простите меня – а куда делась 
система упрощенной передачи сведений? 
Куда она делась? Никто ничего не говорит.

- То есть, очереди здесь только поэтому?

- Очереди – только поэтому. Люди пытают-
ся выяснять, за что платят, почему так много? И 
вот они приходят на эти консультации к окошку, 
и пытаешься узнать, но они не доводят до тво-
его сознания, почему столько, не могут объяс-
нить. Они пытаются, но я этого не понимаю и не 
принимаю: как так? Почему? В нашем подъезде 
у всех счетчики, и почему в прошлом месяце у 
меня – вы сами говорите – было 7 рублей ОДН, 
а теперь у меня – 66? Откуда? «Значит, у вас в 
доме есть у кого-то счетчики левые, у кого-то 
счетчики неработающие…» Я говорю: «А я 
здесь при чем? Почему мы должны оплачивать 
чужой свет?» Почему так устроена несовершен-
но эта система? Я всегда так: там, где я могу вы-
яснить по квартплате, по свету — я иду плачу 
туда, где я могу задать вопросы. Только туда. И 
за квартиру я плачу только в ЖЭКе. Никакие 
терминалы абсолютно. Если я могу задать во-
прос: «А почему у меня столько?» — только там 
я буду оплачивать.

Лидия Васильевна:
- Я час просидела, мне нужно было на 

прием в больницу, я туда сходила, и снова 
буду сидеть.

- Офис один на весь город?
- Похоже, так. Это ненормально, конечно. 

Вот она – забота о стариках. Если бы вы при-
шли к обеду – тут сидело одно старичье.

- Вы довольны обслуживанием?
Любовь Петровна:
- Даже вопрос не надо задавать, потому 

что я сколько прихожу – вот такие толпы. Вто-
рой раз пришла – и не могу попасть. Первый 
раз приходила неделю назад, очередь была 
еще больше, чем сегодня. Сегодня буду си-
деть до конца.

- А какой у Вас вопрос?
- Сверка.
- То есть, заплатить можно и в сберкас-

се, но у Вас есть вопросы?
- Да. Я звонила по телефону по падунско-

му номеру, мне сказали придти сюда на свер-
ку. И я хотела бы, чтобы очередей не было.

- Вот вы сказали: «Когда этот дурдом 
закончится?» А в чем Вы видите дурдом?

Анатолий Александрович:
- Дурдом, во-первых, в начислениях. Та-

кую ахинею порет «Энергосбыт», что аж во-
лосы дыбом встают.

- А в чем это выражается?
- Неправильно начисляют, особенно об-

щедомовые нужды, — это вообще ужас.
- Многие приходят, чтобы разобраться?
- А вот попробуйте постоять и разобрать-

ся! Вынуждают, чтобы плюнул на все и все. Я 
ОДН не плачу – я плачу по счетчику то, что я 
израсходовал. ОДН я заплатил один раз – на 
следующий месяц мне в три раза больше сум-
му выставили. Зачем платить-то? Я не могу 
понять, а меня посылают в Падун ехать и раз-
бираться. А здесь ничего не говорят. Раньше 
можно было позвонить по телефону опера-
тору, сейчас все телефоны убрали. Сейчас ни 
одного телефонного оператора нет, надо лич-
но придти, потратить день…
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- Что бы Вы хотели пожелать руковод-
ству «Энергосбыта»?

- Хотелось бы, чтобы был порядок: в на-
числениях, офисов больше, чтобы телефон-
ные линии открыли опять.

- Вы мне звонили 25 февраля от «Энер-
госбыта», что там большая очередь.

Анастасия Петровна:
- Да, на улице стояли, они открывают тю-

телька в тютельку, в 10, на улице мороз, они туда 
никого не запускают. Когда открыли, на улице 
хвост человек в 50-60, а она стоит тут талончики 
отрывает и дает. Нас туда не запускали, только в 
тамбур, а остальная очередь вся на улице. Ког-
да запустили с этими талончиками, касса еще 
долго не открывалась. Потом она вывесила бу-
мажку, что по техническим причинам. Пока вы-
звали компьютерщиков, пока то-се, открылись 
полпервого. Мы стояли в «Энергосбыте» до 
часу. Люди так возмущались! Там номер боль-
ше двухсот выскакивал на табло. Были люди, 
которые перед этим 24-го не попали, потому что 
они отдыхали. 25-го люди снова пришли.

Ольга Ивановна:
- Позавчера, 25-го, мы пришли в полдеся-

того, там уже стояла очередь – человек 10-15, 
мы стояли до десяти, потом ровно в десять от-
крыли, и там этот ящик стоит, и скопище та-
кое, но, в общем, мы попали первыми, я была 
третья. Там одна касса, а написано, как будто 
их 10 – и табло работает, и вызовы людей. А 
касса одна – смешно прямо. Мы стоим, а она 
все закрыта и закрыта. А потом, когда люди 
стали возмущаться, она вывесила бумажку, 
что не работает по техническим причинам. 
Тут люди завозмущались, вышла какой-то ру-
ководитель – она не представилась, крутится: 
«Так и так» — говорит. Потом они вызвали 
компьютерщиков, пока наладили – это было 
уже где-то полпервого. В это время на табло 
уже выскакивали и за 200 цифры. Они до обе-
да не работали, а очередь прибывала, и идут, и 
идут, и идут, и уходили, и приходили…

- А офис-то один на всю центральную 
часть?

- Да. Хотелось бы, чтобы несколько офи-
сов в городе было, пять-шесть, как раньше 
было.

И в заключение: я думаю, что руковод-
ству «Иркутской Энергосбытовой Компании» 
нужно сделать что-то реальное для исключе-
ния впредь подобных сбоев программ в ком-
пьютерной сети или в работе компьютеров и 
иметь какие-либо запасные варианты, чтобы 
это не становилось проблемой потребителей, 
пришедших в офис. Зная систему работы по-
добных учреждений, можно предположить, 
что дополнительные офисы по работе с насе-
лением могут быть открыты только в случае, 
если руководство братского отделения убедит 
в необходимости открытия таковых иркутское 
руководство «Иркутскэнергосбыта». Но брат-
ское руководство, судя по столпотворениям в 
очередях в братских офисах компании и от-
сутствию мер по их устранению, видимо, все 
устраивает…  В общем, что-то реально нужно 
делать, чтобы людям было удобно, тем более, 
что эти люди исправно платят свои кровные 
деньги за эти самые услуги, и было бы совсем 
не плохо, если бы уважаемые работники энер-
госбытовой компании, кроме оказываемых 
компанией прямых услуг, должным образом 
организовали бы и оказание консультационной 
помощи населению и, по возможности, опе-
ративно объясняли людям, откуда и почему в 
квитанциях берутся порой непонятные, а не-
редко и завышенные суммы на оплату ОДН…

ВИКТОР КАСИЩЕВ. 

С 1 июля 2015 года, вступит в силу за-
кон о банкротстве физических лиц, и на се-
годняшний день практически всех граждан 
нашего города, да и всей страны интересует 
один вопрос: как будет проходить процедура 
банкротства граждан? В связи с чем, хоте-
лось бы прокомментировать самые основные 
моменты данного закона. 

Объявить себя банкротом будет не так-то 
просто. Неподъемные долги должны превы-
шать 500 тысяч рублей. А на реструктуриза-
цию долга предоставят максимум 3 года.

Для того, чтобы объявить себя банкро-
том, нужно будет обратиться в суд. При 
рассмотрении судом дела о банкротстве воз-
можны три исхода — мировое соглашение, 
реструктуризация долга и признание гражда-
нина банкротом. По моему мнению, первый 
вариант - наиболее приемлемый для обеих 
из сторон, потому как  можно найти компро-
мисс, который устроит всех. Например, долг 
гражданина составляет 600 тысяч рублей, 
но у него есть гараж стоимостью 580 тысяч 
рублей. Тогда он вправе предложить банку 
отдать ему свой гараж, а тот в свою очередь 
простит ему оставшиеся 20 тысяч.

Подать на «банкротство» может как сам 
должник, так и его кредиторы. Заявление по-
дается в суд общей юрисдикции по месту ре-
гистрации должника. Затем в течение шести 
месяцев должник, кредиторы и обязательно 
финансовый (арбитражный) управляющий 
должны составить и согласовать план ре-
структуризации долгов гражданина при на-
личии у него постоянного источника дохода, 
в плане отражается срок его осуществления; 
размеры сумм, ежемесячно оставляемых 
должнику и членам его семьи для обеспече-
ния их жизнедеятельности; размеры сумм, 
которые предполагается ежемесячно направ-
лять на погашение требований кредиторов. 
План может предусматривать рассрочку и 
отсрочку выплаты долгов. Срок реализации 
плана - не более трех лет. Если план реструк-
туризации долгов гражданина не согласован 
всеми сторонами или у гражданина отсут-
ствует постоянный источник дохода, то суд 
признает гражданина банкротом и прини-
мает решение о реализации его имущества, 
которой будет занимается финансовый 
управляющий, который затем распределяет 
полученные средства между кредиторами 
пропорционально их требованиям. 

Однако следует отметить, что обратить 
взыскание нельзя на предметы обихода и 
жизнеобеспечения (за исключением пред-
метов роскоши и драгоценностей), на пред-
меты для профессиональной деятельности 
(для заработка) должника, но не дороже 100 
МРОТ, на деньги в пределах установленно-
го прожиточного минимума для должника 
и его иждивенцев, а также на призы и госу-
дарственные награды должника (например, 
наградной пистолет), а также на единствен-
ное жилье должника, которое не заложено по 
данному долгу. В ходе банкротства взыска-
ние можно обратить на единственную квар-
тиру лишь при условии, что она ипотечная: 
в залоге у кредитора - участника спора. Все 
это детально определяется судебным реше-
нием в процессе процедуры банкротства и 
плане реструктуризации долгов. 

По моему мнению, даже ипотечную 

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

квартиру можно спасти от банковских при-
тязаний, при условии, если она единствен-
ная и в ней зарегистрированы несовершен-
нолетние дети: более чем уверен, что органы 
опеки не согласятся на ухудшение условий 
проживания детей. 

После завершения процедуры банкрот-
ства неудовлетворенные из-за недостатка 
средств после реализации имущества долж-
ника требования кредиторов будут считаться 
погашенными, а гражданин - освобожден-
ным от долгов. Однако от уплаты алиментов, 
возмещения причиненного жизни и здоро-
вью вреда банкротство не освобождает. 

Если принимается план реструктуриза-
ции, то начисление процентов по кредитам 
прекращается - по сути, это шанс для граж-
данина в течение трех лет погасить долг 
(без процентов), не продавая имущество, 
включая залоги. Кроме того, сейчас признан-
ная судом задолженность, даже если ее не-
возможно взыскать из-за отсутствия дохода 
или ликвидного имущества, будет висеть на 
должнике вечно, а закон о банкротстве вво-
дит механизм полного снятия долга. 

Следует также отметить, что участие 
финансового управляющего при личном 
банкротстве обязательно. Его услуги опла-
чиваются за счет имущества должника или 
кредитором. Ставка по закону - 10 000 руб. за 
процедуру. Повторно подавать на свое бан-
кротство и вновь списать долги разрешается 
спустя пять лет.  

Избавление от долгов путем объявления 
себя банкротом, конечно, не останется без 
последствий. В первую очередь это отраз-
ится на кредитной истории. Рассчитывать на 
новые займы, скорее всего, не стоит, потому 
что сведения о физических лицах-банкро-
тах, как и о юридических лицах, будут в от-
крытом доступе. Более того в, течение 5 лет 
гражданин-банкрот не вправе принимать на 
себя обязательства по кредитам или займам 
без указания на факт банкротства.  Также 
человек, признанный банкротом, не сможет 
в течение трех лет занимать руководящие 
должности в компаниях, возможны ограни-
чения и личных, неимущественных прав. 
Например, в случае признания гражданина 
банкротом суд вправе вынести определение 
о временном ограничении права на выезд 
гражданина из Российской Федерации. Вре-
менное ограничение права на выезд действу-
ет до даты вынесения определения о завер-
шении или прекращении производства по 
делу о банкротстве гражданина. Правда, при 
наличии уважительной причины, по кото-
рой требуется выезд гражданина из страны, 
с учетом мнения кредиторов и финансового 
управляющего суд вправе досрочно отме-
нить временное ограничение права на выезд.

По моему мнению, после вступления 
в силу закона о банкротстве будут развяза-
ны руки у так называемых «теневых» кре-
дитных структур, предоставляющих займы 
даже лицам, признанными банкротами. Та-
ким образом, банкроты, не имеющие шанса 
получить кредит в банке, будут обращаться в 
неофициальные конторы, выдающие займы 
на еще более жестких условиях, тем самым 
загоняя себя в ещё более сложную жизнен-
ную ситуацию. 

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



№ 2 (32) апрель 2015

Газету печатает и несет ответственность 
за полиграфическое исполнение ООО 
«Издательский дом «Братск», 665717, 
г. Братск, ул. Янгеля, 122, 
Тел: 41-21-48, 41-33-67.
Подписано в печать: 
по графику: 08:00, 20.04.2015 г.; 
фактически: 08:00, 20.04.2015 г.
Зак №_________
Тираж 15 000 экз.

Адрес редакции: 
665719, г. Братск, ул. Советская, д. 27, к. 39; 
тел: 26-80-44.
e-mail: golosbratska@yandex.ru

Редактор: 
В. А. Касищев.
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов

Информационно-аналитическая газета г. Братска и Братского района. 
Издается с 1 июля 2012 года.
Учредитель, издатель: Касищев В.А., 665719, г. Братск, а/я №968,
тел. 8-952-634-56-83. 
Газета зарегистрирована в Управлении ФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркут-
ской области. Свидетельство ПИ № ТУ38-00525. За содержание ре-
кламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Распространяется бесплатно.

Окончание. Начало стр. 4-5
В Иркутске на такси можно с центра го-

рода доехать практически до любой окраины 
за 320-500 рублей, потому как расстояние 
между центром города и отдаленными жи-
лыми районами не превышает 15-20 киломе-
тров, а в Братске вроде бы и плата за такси 
подешевле, но чтобы проехать в тот же Ги-
дростроитель или Осиновку, вам придется 
заплатить уже 500-650 рублей. Из нехитрых 
подсчетов и сравнений выходит, что цены на 
такси в Братске и Иркутске почти равнознач-
ны, а тариф на всём иркутском обществен-
ном транспорте дешевле более чем на 30%, а 
если брать дальние городские маршруты, то 
там тарифы дешевле более чем в 2 раза. 

Цена поездки в общественном транспорте 
тоже, как мне кажется, может являться одной 
из причин оттока населения из Братска. Ска-
жите, а кто может влиять на цену проезда в 
общественном транспорте? Думаю, реально 
городская администрация, не знаю тут всех 
тонкостей, но думаю, что цена, наверное, 
складывается из того, сколько платит частный 
перевозчик аренду за маршрут, а вследствие 
уплаты этой самой аренды и всех накладных 
расходов, связанных с пассажироперевозками, 
он уже сам закладывает рентабельность своего 
бизнеса. Если в Иркутске частные перевозчики 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ БРАТСКА В ИРКУТСК: ПОЧЕМУ 
НЕ ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ?.. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
держат цену в размере 12-13 рублей – значит, 
в этой цене заложена рентабельность, иначе, 
думаю, частные перевозчики не работали бы 
себе в убыток, а в Братске почему такие высо-
кие тарифы? Я спрашивал у иркутских пере-
возчиков, почему их начальство не инициирует 
поднятие тарифов, на что получал однознач-
ный ответ, что вроде как они инициируют, 
но мэрия, мол, не позволяет поднять тарифы. 
А почему наша мэрия не только это позволя-
ет, но и сама является инициатором поднятия 
цен?.. Посмотрите сами: у нас в Братске в му-
ниципальных автобусах цена проезда выше 
на 2 рубля, чем у частных перевозчиков. Этот 
вопрос, наверное, нужно переадресовать к от-
делу администрации, курирующему работу го-
родского пассажирского транспорта, но что-то 
мне кажется, что мы вряд ли получим ответ с 
убедительными аргументами. Если же нам от-
ветят, то пусть в своем ответе объяснят, почему 
в Иркутске 12-13 рублей рентабельно, а в Брат-
ске, как говорят некоторые чиновники, и 18 ру-
блей не совсем рентабельно? А еще, возможно, 
кто-то из братчан может подумать, что подняли 
цену потому, что в Братске на общественном 
транспорте ездят сплошь одни «миллионеры» 
и им некуда девать деньги, почему в Иркутске 
12-13, а в Братске 18-50 рублей? Мне вот, на-
пример, непонятно…

Чтобы там ни говорили чиновники ад-
министрации, что, мол, они все делают для 
того, чтобы братчане не уезжали из города, 
хочется мне высказать свое личное мнение 
по этому поводу. Давайте поразмышляем о 
настоящем и ближайшем будущем. Из чего 
складывается желание горожан жить в сво-
ем городе? Мне кажется, каждый братчанин 
должен гордится прошлым и настоящим 
своего города, чтобы каждый горожанин 
мог с гордостью сказать: а вот у вас в Ир-
кутске сыпят соль на дорогу, а наш мэр эту 
«бяку» разбрасывать запретил. А вот у вас 
в Иркутске цена на билеты в общественном 
транспорте 20 рублей, а наш мэр с депута-
тами снизили цену проезда до 13 рублей, 
и т. д. И тогда, как мне кажется, люди, воз-
можно, перестанут искать лучшей жизни в 
других городах. Может, даже произойдет 
консолидация подавляющего числа горо-
жан с городской властью в преодолении 
сложившейся трудной экономической си-
туации в городе Братске. Нужно, как мне 
думается, сделать наш город наиболее бла-
гоприятным для проживания людей, нужно 
малыми шагами делать что-то реальное в 
этом направлении, а не заниматься пустой 
говорильней…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Акция продолжается:
в 2014-м братчане не спешили расставаться 

с незаконным арсеналом 
В прошлом году братчанам было выплачено 22,5 тысячи рублей в рамках 

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

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

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

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

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

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

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

Наименование сдаваемых оружия и 
боеприпасов

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

Размер 
вознагражде-
ния, рублей
10000 за 1 ед.

8000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

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

10 за 1 ед.

4000 за 1 ед.

1000 за 1 ед
1000 за 1 ед

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

 Пресс-служба УМВД России по г. Братску

Таблица размеров выплат денежного вознаграждения


