
На телевидении и в газетах, 
а иногда и даже на пленэре (в 
данном случае имеется в виду, 
что во дворах домов можно ли-
цезреть демонстрацию «тоталь-
ной любви» народных избранни-
ков различного уровня к своему 
народцу). Если коротко, то мест-
ные политические монстры в 
шутливой форме объяснили мне, 
что народ готов из раза в раз на-
ступать «на одни и те же грабли» 
и опять повторять свои ошибки, 
выбирая себе на шею таких вот 
«начальников», вспоминающих 
о своем электорате примерно раз 
в 4-5 лет. А после того, как мои 
робкие возражения были пода-
влены яркими примерами из на-
шей политической жизни, мне 
стало грустно... 

Возвращаясь в редакцию 
после этой беседы и тщетно 
пытаясь побороть то ощуще-
ние досады от приведенных 
примеров нашего раздолбай-
ского отношения к выбору 
власти, той легкости, с которой 
отдельные кандидаты задури-
вают нам мозги, решил проа-
нализировать в надежде найти 
дополнительные аргументы, и 
хоть в какой-то мере успоко-
иться, что не так все плохо, не 
так мы глупы, доверчивы, ле-
нивы и безынициативны...

Итак, скоро выборы местной 
власти (депутатов Думы, мэра 
города), и что имеем мы, братча-
не, на сегодня?.. Есть в братских 
политических кругах мнение, 
что явно не на пользу качеству 
работы будущего состава Думы 

ранее было проведено изменение 
формирования состава город-
ской Думы, исключающее воз-
можность представительства по 
партийным спискам. По оценке 
сведущих людей, таким образом 
была уменьшена возможность 
прохождения в Думу неуправ-
ляемых депутатов, которые для 
решения городских проблем 
могли без всяких сантиментов 
задать неудобные для городской 
власти вопросы, в частности, в 
первые годы нынешнего созыва 
Думы немало проблем было у 
власти с некоторыми предста-
вителями КПРФ, но это уже в 
прошлом и не касается насто-
ящего времени... Сегодня мно-
гие братчане открыто говорят в 
соцсетях и на некоторых город-
ских сайтах, что в Думе Братска 
царит почти абсолютный «одо-
брямс» за редким исключением. 
Сейчас, по моему мнению, лишь 
депутат Нестеренко, являющий-
ся членом «Единой России», 
пытается убедить городскую 
власть, чтобы она более взве-
шенно планировала расходы из 
городского бюджета, приводит 
по некоторым позициям обосно-
ванные доводы, что бюджетные 
деньги должны тратиться раци-
ональнее, в интересах города 
и братчан. Подобный контроль 
над расходованием бюджетных 
средств, считаю, должна осу-
ществлять Дума города Братска,  
как независимый законодатель-
ный орган. Но, к сожалению, в 
конкретных случаях, которые 
будут приведены ниже, должно-

го контроля со стороны Думы я 
не заметил.

Думаю, подтверждение 
того, что местная власть про-
должает невысоко оценивать 
свой электорат, мы можем 
видеть как с экранов местно-
го телевидения, так и со стра-
ниц сайтов и соцсетей, где 
мелькают забавные сюжеты 
«бурной активности» «про-
снувшейся» власти. Тут мож-
но наблюдать и прыжки на 
батуте, и разрезание ленточек 
при приеме объекта и, конеч-
но же, демонстрацию дружбы 
с простым народом, где в ка-
честве персонального води-
теля-экскурсовода семейной 
пары - уважаемых пожилых 
ветеранов - выступает буду-
щий кандидат, да и публичное 
пение, считаю, из этой же опе-
ры. Возможно, нам еще не раз 
будут петь, а может, и танце-
вать, перегнув «через колено» 
бюджет, именно в год выбо-
ров осчастливливать новыми 
автобусами, а также привле-
кать нас другими приятными 
«плюшками». Думается мне, 
этих «плюшек» пришлые пи-
арщики (некоторые уже успе-
ли интегрироваться в струк-
туру администрации города) 
«понастрогают» много, ибо 
за годы их «титанического» 
труда заготовок и шаблонов у 
них - хоть завались, только вот 
пока еще неясно, сработают ли 
они? А то ведь в Усть-Илимске, 
наверное, тоже были опытные 
пиарщики, а чем это закон-

чилось, все знают... Но в лю-
бом случае, уверен, все будет 
зависеть от нас, братчан, от 
нашей активной гражданской 
позиции. И самое главное, 
считаю: каждому нужно ре-
алистично оценивать обеща-
ния будущих кандидатов. Ну, 
допустим, если за четыре с 
лишним года при нынешнем 
мэре не сделали в городе хо-
рошие дороги (думаю, в этом 
никого убеждать не нужно - 
все всё видят), то как можно 
верить, что в последующие 
годы его руководства дороги 
будут отремонтированы?.. А 
что же они раньше-то не сде-
лали дороги, или были на то 
объективные причины? Так 
если нужно, эти причины най-
дутся и в будущем, я так по-
лагаю... В общем, лично я во 
все эти обещания не поверю, 
а уж вы, уважаемые читатели, 
сами решайте, верить или нет, 
свое мнение никому не смею 
навязывать... А сейчас давайте 
вкратце остановимся на про-
грамме переселения из ветхого 
и аварийного жилья. Помните, 
что мэр обещал ее выполнить 
край в 2018 году, ну и что ста-
лось с этими обещаниями, как 
и когда они выполнены? Сейчас 
на дворе апрель 2019 года, а не-
сколько многоквартирных до-
мов, строившихся по этой про-
грамме, так до сих пор и стоят 
недостроенные, и на достройку, 
насколько я знаю, пока что де-
нег не наблюдается... 
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ 
ВЫБОРАХ В ГОРОДЕ БРАТСКЕ...

Недавно беседовал с представителями местного политического 
бомонда, понравилась их уверенность и юмористическая, ме-
стами переходящая в саркастическую, оценка мыслительных 
возможностей электората. Поначалу в запальчивости даже 
пытался им возражать, но в ходе беседы пришло понимание, 
что, к глубокому сожалению, в их «злом» юморе много простой 
«сермяжной» правды. Если коротко и используя их оценки, 
наш электорат ленив, безынициативен и имеет высочайший 
коэффициент пофигизма к тому, что творится в городе, где он 
живет, на улице, где он ходит, с дорогами, по которым он ездит, 
да и зачастую, собственно, к своему будущему он безразличен. 
На это все накладывается убывание какой-либо веры в то, что 
местная власть может организовать сколько-нибудь честные и 
равноправные для всех кандидатов выборы. Мои робкие по-
пытки возразить политикам местного розлива натолкнулись 
на «зубодробительные» примеры, как власть «оживает» и 
вспоминает о нуждах населения ровно в год следующих выбо-
ров, и тут уж кто во что горазд... 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ 
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Окончание. Начало на стр. 1

Идем далее. В преддверии выборов, 
как некоторым кажется, городская власть 
«грамотно» начинает использовать воз-
можности бюджета города, и вот мы сей-
час с вами это и рассмотрим подробнее. 
На профильной депутатской комиссии 
по местному самоуправлению 11 апреля, 
где, в частности, обсуждался вопрос о 
газете «Огни Ангары», депутат Аркадий 
Нестеренко говорил о том, что в декабре 
прошлого года ветеранов просто ввели в 
заблуждение, они выступали и говорили о 
своих критериях к газете «Огни Ангары», 
о тематике, о том, как она должна быть 
наполнена, они хотели свою газету, а уч-
редителем газеты стала администрация 
города Братска. Получается, что с самого 
начала проявился обман. И тут я с депу-
татом Нестеренко согласен: администрация 
действительно просила о выделении 3 600 
000 рублей из бюджета именно на газету 
«Огни Ангары», учредителем которой явля-
лась общественная организация ветеранов 
города Братска, а сейчас администрация 
стала учредителем газеты. Вот у нас и воз-
никает вопрос: разве это не обман, ведь 
деньги-то просили для газеты ветеранов, 
изначально зная, что учредителем будут 
не ветераны, а администрация города?.. 
А еще Нестеренко озвучил очень инте-
ресную информацию (просьба не ахать от 
возмущения) – оказывается, для освеще-
ния деятельности администрации города 
Братска и трудовой и социальной деятель-
ности граждан города уже недостаточ-
но своих муниципальных СМИ (ТРК 
«Братск», газета «Братские вести» и новая 
многотиражная газета «Огни Ангары»), на 
которые бюджет Братска тратит ежегодно 
миллионы рублей, и сейчас администра-
ция, как я считаю, без зазрения совести на 
сайте госзакупок разместила информацию 
о закупках (электронный аукцион) на ока-
зание услуг сторонними СМИ на общую 
сумму 800 тысяч рублей. То есть, должен 
заметить: деньги она не попросила, как 
пишут в соцсетях некоторые пользовате-
ли, а уже решила вопрос об их выделении, 
и вопрос остался за малым - в розыгрыше 
электронного аукциона, потому как без 
аукциона закупки будут незаконны... 

А присутствующая на депутатской 
комиссии представитель администрации 
Светлана Мавлюкеева, на мой взгляд, ни 
на один из поставленных вопросов депу-
тата Нестеренко не смогла дать внятного 
и убедительного ответа. По поводу обма-
на ветеранов она на «голубом глазу» от-
ветила примерно так, что, мол, нет ника-
кого обмана, можете, мол, сами спросить 
у ветеранов... Вот я немножко сейчас и 
прокомментирую высказывание госпожи 
Мавлюкеевой: говорите, нет обмана, но 
деньги-то выделялись именно для газеты 
ветеранов, а сейчас вдруг эта газета оказа-
лась, по сути, очередным муниципальным 
изданием - ну и как, по-вашему, уважа-

емые читатели, нет тут никакого обмана 
или все же есть?.. Теперь по поводу до-
полнительных денег, которые администра-
ция выделила на пиар и разместила планы 
закупок на сайте госзакупок, вот один из 
них, цитата: 

«План-график № 19338031008333804
0100100440016020244

позиция № 1                                                                                                                  
Планируемая цена, руб. 420 000                                                                                                 

Выполнение работ по изготовлению и раз-
мещению в телевизионном эфире, на офи-
циальном сайте исполнителя в сети «Ин-
тернет» информационных материалов о 
решении вопросов местного значения и 
осуществлении отдельных переданных го-
сударственных полномочий администра-
цией города Братска в рамках новостной 
программы в эфире на территории рас-
пространения города Братска.» 

Еще один, цитата: 
«План-график № 19338031008333804

0100100450016020244
позиция № 1
Планируемая цена, руб. 180 000 
Выполнение работ по изготовле-

нию, размещению, распространению 
телевизионных сюжетов, освещающих 
трудовую и социальную деятельность 
граждан муниципального образования 
города Братска в эфире на территории 
распространения города Братска.» 

А вот еще план-график, касающийся 
уже печатных СМИ, только вот он с этой 
площадки сайта госзакупок куда-то исчез, 
но мы люди запасливые - имеется скрин, 
цитата: 

«План-график № 19338031008333804
0100100460011812244 

позиция № 1                                                                       
Планируемая цена, руб. 200 000 
Оказание услуг по публикации ин-

формационных материалов о решении 
вопросов местного значения и осущест-
влении отдельных переданных государ-
ственных полномочий администрацией 
города Братска в печатных средствах 
массовой информации, распространяе-
мых на территории МО города Братска, 
также размещение материалов на ин-
тернет-ресурсе данного издания.»

Но «сладкие речи» госпожи Мавлю-
кеевой меня не убедили в её альтруисти-
ческих побуждениях в отношении неко-
торых городских СМИ, а чтобы меня не 
обвинили, что я не так интерпретирую 
высказывания Светланы Искандеровны, 
придется немного её процитировать. 

С. И. Мавлюкеева: «Эти деньги пред-
усмотрены для организации телевизион-
ного вещания и новостных программ, и 
это деньги для печатных изданий, кро-
ме газеты «Огни Ангары» есть другие 
печатные издания - газета «Знамя», на-
пример, газета «Вечерний Братск», на-
пример, которые могут зайти, и они, как 
любой бизнес, не обязаны освещать дея-
тельность органов местного самоуправ-

ления. И мы, конечно, заботимся о том, 
чтобы этот бизнес развивался, и предла-
гаем: пожалуйста, участвуйте в котиров-
ке, выигрывайте и освещайте...». 

А на вопрос, почему же раньше ад-
министрация не заботилась таким обра-
зом о частных городских СМИ, как же 
раньше-то без таких конкурсов местные 
СМИ выживали, Светлана Искандеров-
на пробормотала что-то насчет тяжелой 
жизни некоторых городских газет, но мо-
тивированно обосновать выделение столь 
крупной суммы для работы, повторяю, не-
муниципальных СМИ, на мой взгляд, она 
так и не смогла... 

Теперь некоторые подробности того, 
как обнаружилась пропажа с сайта закуп-
ки на 200 000 руб. Судя по тому, как после 
вопроса Нестеренко о выделении бюджет-
ных денег на сторонние СМИ я заметил, 
как немного растерялась Светлана Исканде-
ровна, у меня возникла мысль, что с этими 
закупками что-то не совсем так... И когда 
после этого заседания мы в редакции от-
крыли одну из площадок сайта госзакупок, 
где были размещены планы-графики за-
купок, то обнаружили, что из трех выстав-
ленных планов-графиков  остались только 
два, а один из них - позиция № 1 за № 19
3380310083338040100100460011812244 на 
200 тысяч рублей - куда-то испарился. Но и 
это еще не все - даже и из двух оставших-
ся позиций планов-графиков открыть нам 
их не удалось, а ведь только при открытии 
плана-графика можно узнать планируе-
мый срок начала осуществления закупки и 
планируемый срок окончания исполнения 
контракта, но, к сожалению, ни один из гра-
фиков не открывался, когда нажимали окно 
«открыть план-график», открывался баннер 
с текстом: «Запрашиваемая страница вре-
менно недоступна. Попробуйте повторить 
попытку позже». Мы, конечно, не специа-
листы в хождении на сайте госзакупок, и 
всех нюансов там не знаем. Всякое бывает, 
нельзя исключать и того, что на сайте про-
изошла какая-либо техническая ошибка, но 
у меня в этом есть сомнение, потому что 
эта ошибка случилась после «разгромной», 
как я полагаю, для позиции администрации 
информации депутата Нестеренко, выска-
занной им на заседании депутатской комис-
сии... Так что же будет с этими закупками на 
800 тысяч рублей, спросите вы? Ответить 
тут однозначно трудно, может, разыграют 
их на другой площадке, а может, оставят и 
на этой, правда, одну из них, как я полагаю, 
уже убрали, может, её разместили на другой 
площадке? Хотя, думаю, вряд ли админи-
страция даст обратный ход, ведь, полагаю, 
некоторые городские СМИ, возможно, ждут 
этих денег, но, повторяю, однозначного от-
вета у нас на этот вопрос нет...

Некоторые братчане на информацион-
ных площадках в сети высказывают мнение, 
что таким образом городская администра-
ция пытается дополнительно использовать 
бюджетные деньги в предвыборной кампа-
нии мэра. Насколько эта версия верна, пока 



№ 2 (53) 22 апреля 2019 г.

не беремся судить, но и отметать ее тоже не 
станем. Ну а если, допустим, эта версия все 
же верна, то тогда в ней есть логика, потому 
как, насколько я знаю, официально предвы-
борная кампания до конца июля не начнется, 
и расценки на услуги СМИ останутся на се-
годняшнем уровне, а как только официаль-
но объявят о начале выборной кампании, то 
цены во всех СМИ, предлагающих свои ус-
луги, вырастут в два раза, то есть экономия 
средств... А хвалить, какой мэр хороший и 
заботливый, поводов предостаточно, потому 
как Сергей Васильевич работает сейчас поч-
ти без выходных. Например, в субботу, 13 
апреля, он был в СК «Таежный» на соревно-
ваниях в рамках программы «Илимпийские 
надежды»: «Папа, мама, я - здоровая семья», 
завтра может поехать на какое-нибудь дру-
гое мероприятие. А послезавтра, возможно, 
начнет инспектировать автобусные марш-
руты, благо, в год выборов по «стечению 
обстоятельств» администрация заявила о 
приобретении в лизинг 28 дизельных авто-
бусов, 8 из которых уже пришли в город, 
говорят, остальные уже на подходе. Вот сей-
час на автобусах мы остановимся и немного 
порассуждаем. Кстати, темой пассажирско-
го муниципального транспорта в сентябре 
2015 года наша редакция уже занималась, 
на сайте и в газете «Голос Братска» мы опу-
бликовали статью «ПОЧЕМУ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ВСЁ В ДОЛГАХ?» (http://

golosbratska.ru/archives/32065), в которой 
были приведены мнения водителей автобу-
сов, жаловавшихся, что их предприятие все 
в долгах, что, мол, с запчастями для ремонта 
автобусов проблемы, потому что не хватает 
на это денег, и еще многие из опрошенных 
были недовольны своими зарплатами. Кро-
ме того, водители говорили, что долги их 
предприятия почему-то не сокращаются, а 
увеличиваются, а еще они возмущались, что 
за последние несколько лет не получали но-
вых автобусов, вернее, несколько автобусов 
на газе приходили, но ввиду отсутствия в 
центральной части города газовой заправ-
ки их отдали в «Падунскую автоколонну», 
которая впоследствии «приказала долго 
жить». А банкротство муниципального пас-
сажирского автотранспортного предприя-
тия, расположенного в Падунском районе 
Братска, думаю, отчасти наглядно и показы-
вает, насколько эффективно сейчас управляет 
Братском нынешнее руководство. Должен 
признать, что долго мы не возвращались к 
этой теме, все как-то руки не доходили, но как 
говорится, лучше поздно, чем никогда. Будем 
в дальнейшем обращать более пристальное 
внимание на пассажирские перевозки в горо-
де. А сейчас редакция газеты «Голос Братска» 
просит администрацию города Братска отве-
тить на следующие вопросы: 

1. Есть ли сейчас у муниципального 
пассажирского предприятия, располо-
женного в Центральном районе Брат-

ска,  долги за поставки ГСМ, запчастей, 
тепла (отопления), горячей воды, холод-
ной воды, электроэнергии и т.д.? Если 
есть задолженность, то перед кем имен-
но из поставщиков и в каких размерах? 

2. Поднимали ли на этом предприя-
тии с 2015 года заработную плату води-
телям автобусов, кондукторам, слесарям 
по ремонту автобусов? Если да, то когда 
именно и насколько? 

Снова вернемся к теме будущих выбо-
ров. Думаю, у нынешнего мэра большое 
преимущество перед другими возможными 
кандидатами на должность мэра. Имея свои 
муниципальные СМИ, можно каждый день 
мелькать на экранах в тех или иных позитив-
ных сюжетах. Примеров этому можно приве-
сти массу, но, думаю, нет смысла повторять-
ся. И по закону никакого нарушения тут нет, 
ведь формально предвыборная кампания еще 
не началась, но мэр мелькает во многих но-
востных сюжетах в положительном образе. 
В общем, информационные поводы можно 
найти везде, были бы деньги, а они, думаю, у 
администрации есть, как и желание, которое, 
похоже, есть и у мэра - стать еще раз мэром. 
Только вот, думается мне, одного этого жела-
ния маловато будет, нужно, чтобы оно было 
еще и у большинства братчан... 

На этом заканчиваю свои «размышлиз-
мы». Если у кого-либо из читателей есть за-
мечания или предложения, пишите, звоните. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

«АНГАРСКИЕ КАСКАДЫ»: ЧТО ИМЕЕМ?
ВЗГЛЯД

4 апреля общественная комиссия по реа-
лизации программы «Комфортная среда» 
проверила текущее состояние сквера «Ан-
гарские каскады». В ходе проверки сквера 
председатель общественной комиссии Ла-
риса Павлова не смогла ответить на один 
из вопросов нашей редакции, касающийся 
некоторых конструкций этого сквера, мо-
тивировав это своей некомпетентностью 
по данному вопросу…

Вот мне и подумалось, что это выезд-
ное комиссионное обследование сквера 
походило больше не на обследование, а 
на спектакль художественной самодея-
тельности, потому как мне показалось, 
что некоторые высказанные там заявления 
звучали наигранно. И у некоторых может 
возникнуть вопрос: а зачем же тогда об-
щественная комиссия устроила провер-
ку? Думаю, затем, чтобы погасить волну 
возмущений городской общественности 
по поводу ляпов и недоделок в сквере 
«Ангарские каскады», которую подняли 
публикации на некоторых сайтах и в сети, 
в том числе и на сайте «Голос Братска». 
Итак, проведем небольшой обзор.

Председатель Думы Братска Лариса 
Павлова, которая возглавляет и обще-
ственную комиссию по реализации про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды», при проверке качества 
выполненных работ в сквере «Ангарские 
каскады» 4 апреля на мой вопрос о ша-

тании фонарных столбов и отсутствии у 
них механической жесткости ответить не 
смогла, заявив о своей некомпетентности 
в этом вопросе.

Как это может быть, когда руководи-
тель такого высокого ранга, курирующий 
реализацию проекта сквера, заявляет во 
всеуслышание о своей некомпетентности? 
А ведь вопрос-то мною был задан Павло-
вой не как депутату, а именно как предсе-
дателю общественной комиссии, думаю, 
не такой он и сложный, и считаю, что для 
ответа на него не нужно быть архитекто-
ром или квалифицированным строителем. 
Я задал Павловой вопрос о болтающих-
ся фонарных столбах, которые по моей 
инициативе мы и пошатали в качестве 
наглядного примера, а поддержал меня в 
этом «шатании» молодой общественник 
Артем. Мы это сделали только потому, что 
комиссия на столбы почему-то внимания 
не обращала, вот поэтому, чтобы всем по-
казать, что все столбы в сквере болтаются 
от малейшего к ним прикосновения, мы 
их и пошатали на виду у комиссии. Ну, а 
если логично поразмыслить, то разве мож-
но сомневаться в том, что болтающиеся от 
малейшего прикосновения руки фонарные 
столбы вообще недопустимы в сквере, где 
предполагается большое скопление наро-
да? Я вот, например, уверен, что фонарные 
столбы не должны от одного прикоснове-
ния качаться во все стороны и при этом 
еще бренчать как погремушки. А если 

приложить большее усилие, то, думаю, 
столб может повалить практически любой 
человек, даже не обладающий силой, по-
тому как, полагаю, у всех них нет механи-
ческой жесткости. А ведь этих столбов в 
сквере достаточно много.

Так вот, в дискуссии с подрядчиками по 
световым опорам, хотя мы им тоже демон-
стрировали, что фонарные столбы болтают-
ся от легкого нажатия, но подрядчики это 
браком не признавали, ссылаясь на то, что 
типа столбы вроде как заводские и, мол, бол-
таются они не сильно, но мне было видно, 
что подрядчики немного в растерянности, 
может, они и сами не знали о шатании, но, 
похоже, серьезных доводов у них оправдать 
«шатание столбов» не нашлось… Я думаю, 
что если столбы начать качать с усилием, 
то с них не только оторвутся и упадут на 
землю плафоны фонарей, но и сами столбы 
могут рухнуть. Так вот, председатель комис-
сии Павлова видела, что, когда мы попере-
менно с общественником Артемом двумя 
пальцами слегка пошатывали столбы, они 
дребезжали и болтались из стороны в сто-
рону. Думаю, многие из присутствующих, 
видя это, стали понимать, что с этими стол-
бами не все в порядке. И, наверное, кое-кто 
из них подумал, что если уж они болтаются 
от такого легкого прикосновения, то что же 
тогда с ними будет, если бегущий молодой 
человек или подросток случайно заденет за 
столб краем плеча? 

Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3
Тут можно только предполагать – может 

упасть как сам столб, так и могут оторваться 
фонари, а может быть, и все вместе грохнет-
ся на человека, а кроме этого, человека еще 
может поразить и электрическим током…

Я не буду перечислять все недоделки 
и брак в работе в этом сквере, но вкрат-
це некоторые огрехи перечислю – такие, 
как просевшая и отклеившаяся тротуар-
ная плитка, качели, на которых нельзя 
качаться, а можно лишь слегка покачи-
ваться, потому что в их конструкции нет 
ни металлического каркаса, ни шарниров, 
воркаут-площадка, где нет напольного 
покрытия и там сейчас грязь, а, согласно 
проекту, предусмотрено травяное покры-
тие, но у меня есть сомнения, что траву не 
вытопчут до грязи. Да и еще, конечно же, 
лавочки, их в народе прозвали «гробика-
ми», местами облезший и потрескавшийся 
бетон, на который они крепятся, не обра-
ботанные антисептиком бруски лавочек и 
т.д., и т.п.…

Еще должен сказать несколько слов о 
достаточно жесткой реакции архитектора 
проекта сквера на острые вопросы обще-
ственников и некоторых журналистов.

Ну, например, когда общественник 
Артем высказал свое мнение, что проект 
этого сквера ему не нравится, то архи-
тектор ответил ему следующее, цитата: 
«Я могу ответить просто – меня ваше 
мнение не интересует, это ваше частное 
мнение». Но после того, как Артем вста-
вил фразу, что большинство жителей тоже 
так считает, архитектор ответил ему, цита-
та: «Хорошо, вы какое имеете право за 
большинство здесь отвечать, вас кто-то 
уполномочил?». А вот тут и я не удержал-
ся и предложил по этому поводу устроить 
голосование, чтобы молодого человека не 
обвиняли, что он, мол, говорит за всех. На 
что господин архитектор, видимо, не захо-
тев увидеть, скольким из присутствующих 
братчан не нравится его проект, сказал, ци-
тата: «Мы по другому поводу собрались, 
насколько я знаю». В общем, голосование 
сорвалось, а так, думаю, многим было бы 
интересно посмотреть на результат голо-
сования онлайн прямо на месте. На мой 
взгляд, архитектора раздражали не только 
общественники, задававшие острые вопро-
сы, но и те из журналистов, кто также зада-
вал неудобные вопросы. Ну, а в конечном 
итоге мы, видимо, так «достали» архитек-
тора своими «тупыми» вопросами, что он 
решил сострить, цитата: «Есть такое хо-
рошее выражение: дураку полработы не 
показывают. Не хочу никого дураками 
называть, но вы смотрите полработы и 
делаете выводы». В общем, архитектора, 
конечно, умом понять можно – кому же по-
нравится, что его работа кого-то не устра-
ивает, что так резко критикуют его проект, 
но, думаю, так раздражительно реагиро-
вать на вопросы присутствующих ему тоже 
не стоило, по крайней мере, как мне пока-
залось, это не понравилось большинству из 
присутствующих.

А на вопрос председателя обществен-
ной комиссии Ларисы Павловой по поводу 

шатающихся столбов, цитата: «Это долж-
но такое движение (от редакции: столба) 
иметь? Я у специалиста спрашиваю, я 
не специалист, или это норма, или это 
патология?».

А специалист-архитектор не полез за 
словом в карман и, может, он отвечал не 
именно Ларисе Михайловне, а всем недо-
вольным, утверждать не буду, привожу его 
высказывание дословно: «Если продол-
жить саркастический тон, конечно, фо-
нари должны шататься и валяться на 
земле, неужели вы этого не понимаете, 
для чего вы это спрашиваете?».

Хочу заметить, хотя я, конечно, и не 
специалист в строительстве, но полагаю, 
что фонарные столбы в теперешнем виде 
представляют реальную опасность для 
посетителей сквера – ввиду отсутствия у 
них механической жесткости, потому как 
их может случайно или не случайно пова-
лить любой человек, да нельзя исключать 
и того, что и сильный ветер может неко-
торые столбы также свалить. И когда мы с 
Артемом продемонстрировали присутству-
ющим братские артефакты — качающиеся 
железные столбы, наглядно показав, что 
эти столбы от легкого прикосновения бол-
таются из стороны в сторону, этим заинте-
ресовался архитектор и тоже начал качать 
столб, подойдя к нему вместе с представи-
телем подрядчика, на что подрядчик ему 
сказал: «Осторожно, поломаешь». Но архи-
тектор, еще немного пошатав столб, сказал: 
«Жесткости нет», то есть, выходит, что и 
архитектор признал проблему?..

Хотя давайте чуть-чуть поразмышля-
ем, а может, мы тупим и некоторых вещей 
не понимаем? А может, это «качание» из-
начально так и задумано?.. В Армении же 
есть артефакт — качающийся каменный 
столб-монолит высотой около 8 метров, 
который был построен в 904 году, и дей-
ствительно, как написано во многих источ-

никах, если его слегка толкнуть рукой, то 
он начинает раскачиваться, ну, пример-
но, как и наши фонарные столбы. И ведь 
столько лет стоит этот столбище, говорят, 
супер-столб неоднократно подвергался 
землетрясению, но до сих пор остался не-
вредимым. Правда, тут есть одно «но» – се-
крет качания каменного столба так до сих 
пор и не раскрыт… Ну, там не раскрыт, а 
может, у нас раскрыли?.. Шутка. А теперь 
обратите внимание, что ответила Лариса 
Павлова на мой вопрос, цитата: «Лариса 
Михайловна, с плитками – понятно, со 
скамеечками – понятно, но вот со стол-
бами – непонятно, на ваш взгляд, это 
нормально, когда столб от малейшего 
прикосновения болтается?».

Лариса Михайловна Павлова: «Я не 
могу ответить на ваш вопрос, на этот 
вопрос должны ответить специалисты, 
может, это от высоты столба зависит, 
может, этого не должно быть, я не беру 
на себя ответственность отвечать по 
тем вопросам, в которых я не компе-
тентна».

Вот те раз, подумалось мне: если уж 
сам председатель общественной комиссии 
по реализации федеральной программы 
«Комфортная городская среда» считает 
в этом вопросе себя некомпетентной, то 
что тогда говорить о других членах комис-
сии?.. В таком случае, у меня возникает 
вопрос: а как раньше комиссия контро-
лировала реализацию этого проекта, если 
председатель признает, что по такому-то 
вопросу она некомпетентна?.. Думаю, в 
комиссии должны же быть и компетент-
ные специалисты из градостроительного 
комитета администрации, способные все 
разъяснить председателю комиссии. А 
может, до этой поры председателю и не 
требовались консультации специалистов? 
Теперь кое у кого может возникнуть во-
прос: а как мог контролировать председа-
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тель общественной комиссии реализацию 
проекта «Комфортная городская среда» — 
сквер «Ангарские каскады», если только 
сейчас у председателя возникли вопросы к 
специалистам по качающимся столбам?..

А вот заместитель мэра Михаил Вик-
торович Гарус вроде как признал, что со 
столбами не все в порядке и даже заверил, 
что до 15 июня подрядчик недоделки на 
объекте устранит, все исправит по гаран-
тийным обязательствам, и что он (подряд-
чик) от выполнения работ не отказывает-
ся. Но это, на мой взгляд, слабое утешение 
– сейчас не отказывается, а если вдруг 
возьмет да откажется – тогда что будет де-
лать администрация? Ведь администрация 
приняла у подрядчика в декабре работы, 
пусть даже и с какими-то условиями… 
А гарантийные обязательства – так после 
принятия объекта это если подрядчик не 
возражает, в противном случае нужно в 
суд подавать. а там дело может попасть 
в долгий ящик. Сейчас я даже не имею в 
виду конкретного подрядчика, выполняв-
шего строительство сквера. Рассмотрим 
это чисто гипотетически, допустим, что 
даже если администрации и выиграет суд 
у какого-либо недобросовестного под-
рядчика, то на момент судебных разбира-
тельств разве у него не может оказаться 
на балансе всего один компьютер, с пяток 
ручек да стол с двумя стульями - тогда 
как? Но иногда  бывает, что судебные тяж-
бы длятся годами – вот вам и гарантия… 
А тут тем более - фирма-подрядчик ООО 
«Лидер» находится в Усолье-Сибирском, и 
она, в свою очередь, привлекла для выпол-
нения работ субподрядчиков. Хотелось бы 
надеяться на лучшее, но нельзя исключать 
и противоположного... Допустим, а если 
подрядчик или субподрядчик передумают 
выполнять свои гарантийные обязатель-
ства, тогда как быть – судиться? Какой 
толк от этого – ведь деньги-то уже выпла-
чены, а сквер еще недоделанный?..

Да, и еще вот что я хочу заметить: хотя 
представители администрации и заверяли, 
что, мол, подрядчик готов выполнить все 
указанные замечания в рамках гарантий-
ных обязательств, и что, мол, он от сво-
их обязательств не отказывается, но вот 
разговор с представителем подрядчика 
заставил меня засомневаться в том, что 
они устранят все недостатки, потому как 
некоторые недостатки представитель фир-
мы подрядчика вообще-то не признает. Ну, 
например, качающиеся фонарные столбы. 
Когда я указал представителю подрядчика 
на болтающиеся столбы, он ответил типа: 
а мы-то здесь при чем, столбы ведь завод-
ские, какие были, такие и поставили… 
А то, что заводские столбы также могут 
быть бракованные, видимо, представитель 
подрядчика даже и в расчет не брал…

А вот что говорил о сквере замести-
тель мэра Братска по городскому хозяйству 
и строительству Михаил Гарус, цитата: 
«Я хотел бы заметить, что мы сегодня 
прошлись и посмотрели, и увидели все 
замечания на данном объекте, мы все за-
мечания уже до этого зафиксировали, все 
эти данные замечания были переданы 
подрядчику, подрядчик от них не отказы-
вается. На сегодняшний день составля-

ется подробный план выполнения устра-
нения данных замечаний, и до 15 июня 
подрядчик их обещал устранить».

Рядом с Гарусом стоял представитель 
подрядчика, который на мою реплику по 
поводу шатающихся столбов вставил фра-
зу, что, мол, они ни при чем, столбы-то за-
водские. На что Михаил Гарус сказал, что 
они разберутся, в чем тут причина «болта-
ния» столбов, может, причина в бетониро-
вании – выдвинул предположение Гарус, 
но в любом случае, по словам зам. мэра, 
подрядчик в рамках гарантийных обяза-
тельств все замечания обещал устранить. 

P.S. По скверу «Ангарские каскады» 
4 апреля редакцией был подан официаль-
ный запрос в администрацию города Брат-
ска со следующими вопросами:

1. Просим вас сообщить: соответ-
ствует ли установленным требованиям 
качество работ в сквере по установке 
мачт фонарного освещения, которые на 
данный момент не имеют механической 
жесткости и поэтому качаются от любо-
го прикосновения? 

2. Просим также ответить: кто пер-
сонально из приемной комиссии по-
несет ответственность (и понесет ли?) 
в случае нанесения ущерба здоровью 
посетителям сквера от падения плохо 
закрепленной мачты либо поражения 
электрическим током вследствие её па-
дения? 

3. Просим ответить: кто понесет 
ответственность, если все-таки кем-
то из посетителей сквера при попытке 
использования именно для качания 
внешне выглядящих как качели малых 
форм будет получена травма, так как в 
конструкции данных изделий даже не 
предусмотрены шарниры и надежное 
стальное основание (каркас)? 

4. Также просим вас ответить: когда, 
кто и за чей счет исправит брак в уклад-
ке тротуарной плитки, которая во мно-
гих местах просела, к тому же в кладке 
есть немало шатающихся плиток? 

Ради объективности должен заметить: 
ответ из администрации Братска мы полу-
чили 11 апреля, то есть, как и положено 
по закону о СМИ, в течение 7 дней. Пред-
ставляем вашему вниманию ответы адми-
нистрации на наши вопросы, цитируем 
дословно: 

«По вопросу 1. Монтаж фонарного 
освещения сквера проходил в конце 2018 
года при минусовых температурах. В нача-
ле 2019 года, в связи с оттаиванием грун-
та, требуется регулировка соединений на 
фланцах у основания опоры освещения, 
также необходима регулировка верхнего 
крепления рожковых светильников.

Опоры наружного освещения серти-
фицированы и установлены согласно про-
ектной документации. Подрядной орга-
низации ООО «Лидер» данное замечание 
направлено и будет устранено в срок до 
15.06.2019.

По вопросу 2. Нанесение ущерба здо-
ровью посетителям сквера опорами на-
ружного освещения (в том числе и ударом 
электрического тока) при эксплуатации 
исключены, без учета актов вандализма. 
Фундаменты опор забетонированы, а под-

веденные к ним кабели изолированы в со-
ответствии с Правилами устройства элек-
троустановок (ПУЭ. Издание 7).

По вопросу 3. Подвесные скамьи в 
виде качелей для отдыха взрослого насе-
ления, являются авторской разработкой. 
В настоящее время автор проекта разра-
батывает дополнительные меры по усо-
вершенствованию конструкций в части их 
крепления, которые будут реализованы в 
рамках гарантийных обязательств сторон. 
Ответственность за безопасную эксплу-
атацию конструкций, до момента устра-
нения всех строительных дефектов несет 
ООО «Лидер».

По вопросу 4. Просадки грунта в ме-
стах устройства тротуарной плитки на 
сквере будут устранены при полном отта-
ивании земли в рамках гарантийных обя-
зательств ООО «Лидер».

Дополнительно сообщаю, что все изло-
женные в вопросах редакции газеты «Голос 
Братска» замечания ранее были переданы 
администрацией в адрес ООО «Лидер» и 
составлен календарный график устранения 
всех строительных дефектов со сроком вы-
полнения работ до 15.06.2019 г.». 

В заключение. По ответу на первый 
вопрос редакции, касающийся фонарных 
столбов, которые шатаются от малейшего 
к ним прикосновения, вынужден не согла-
ситься с ответом администрации. Так вот, 
я полагаю, что никакой регулировке флан-
цы световых опор не поддаются, особенно 
если под регулировкой понимать усиление 
стяжки фланцев болтами… В данном слу-
чае, думаю, важно другое: налицо недо-
статочная конструктивная жесткость опор 
освещения. И здесь, полагаю, уже вторич-
но, каким ГОСТам и ТУ они соответству-
ют... И соответствуют ли этим ГОСТам и 
ТУ сами конструкции, а не бумаги, кото-
рые к ним приложены?.. 

По ответу на наш второй вопрос, ка-
сающийся безопасности людей в случае, 
если световая опора по какой-либо при-
чине упадет. Так вот, по поводу «без уче-
та актов вандализма» я предполагал, что, 
возможно, примерно такой ответ и будет. 
Мы понимаем, что световые опоры сде-
ланы не для того, чтобы на них висели и 
их шатали, но кроме вандалов и хулига-
нов у нас есть еще немало детей, кото-
рые любят экстрим. Ну если, допустим, 
кто-нибудь из них захочет залезть на один 
из этих столбов, а он не выдержит и упа-
дет да травмирует ребенка или, не дай 
Бог, чего хуже, тогда кто будет виноват 
– столб, ребенок, подрядчик, проектиров-
щик или заказчик?.. 

Редакции очень хотелось бы надеять-
ся на лучшее: хороший сквер для братчан, 
безусловно, нужен, но, честно говоря, я 
почему-то сомневаюсь, что подрядчик ис-
правит абсолютно все недоделки и брак, а 
если конкретнее, то мои сомнения касают-
ся больше всего опор освещения. И хотя 
заместитель мэра обещал, что к 15 июня 
весь сквер приведут в порядок, и столбы в 
том числе, но сомнения у нас все же оста-
ются. А чтобы они рассеялись, придется 
подождать до 15 июня, а там уже будем 
смотреть и делать выводы.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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ОБ «УПЛЫВАЮЩЕМ» АСФАЛЬТЕ, 
И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ…

Для примера можно привести доро-
гу на ул. Мира, которую ремонтирова-
ли в 2015 году, но уже весной 2016 года 
было заметно, что асфальт там местами 
«уплыл». И хотя чиновники городской 
администрации, общественность и не-
которые депутаты города требовали, 
чтобы подрядчик переделал дорогу за 
свой счет согласно гарантийным обя-
зательствам, и вроде как на некоторых 
информационных площадках сообща-
лось, что, мол, подрядчик обещал все 
исправить, но подтвердить, что подряд-
чик исправил брак в своей работе над-
лежащим образом, мы не можем. Более 
того, в информационном выпуске БСТ в 
марте 2017 года сообщалось, что город-
ские власти так и не смогли заставить 

подрядчика выполнить гарантийный 
ремонт дороги по всем правилам. А, 
исходя из этого, можно предположить, 
что подрядчик свои огрехи, возможно, 
решил исправить ямочным ремонтом, 
а сколько держится сей ремонт – горо-
жане знают на примере других улиц… 
Итак, многие могут задать вопрос: а что 
город получил после ремонта дорожно-
го полотна по улице Мира в 2015 году? 
Думаю, ничего хорошего, потому как в 
ремонт были «закатаны» бюджетные 
деньги, а «отремонтированная» дорога, 
как мне видится, разрушается: местами, 
где «уплыл» асфальт, появились колеи, а 
кое-где отчетливо проявились плешины 
в асфальте, и кроме этого, появились и 
ямы, особенно это было заметно на коль-

це улиц Мира - Обручева. Но совершен-
но неожиданно для автомобилистов, на 
кольце наиболее крупные ямы были за-
деланы каким-то материалом, возможно, 
даже асфальтобетоном. Оказывается, это 
городская администрация в рамках теку-
щего содержания дорог таким образом 
локально устраняет наиболее крупные 
повреждения дорожного полотна. И, вро-
де как, водителям за это администрации 
надо бы сказать спасибо, но, думаю, как 
они вспомнят, что на этой дороге менее 4 
лет назад укладывали сплошным слоем 
асфальт, а менее чем через год она «по-
плыла», то полагаю, говорить спасибо у 
водителей пропадает всякое желание... 

В качестве другого примера рассмо-
трим, как обстоят дела на улице Пих-
товой, где в 2014 году на комплексный 
ремонт дороги были потрачены серьез-
ные деньги из бюджета. Там сейчас, ко-
нечно, дела обстоят намного лучше, чем 
на ул. Мира, но ведь там и ремонт про-
водился намного серьезнее и затратнее. 
Но все равно качество уложенного там 
асфальта, как я считаю, не очень хоро-
шее, потому как визуально в двух местах 
появились небольшие колеи, а кое-где в 
асфальте образовались ямки, и я думаю, 
что это же не дело, когда, и пяти лет не 
простояв после комплексного ремонта, 
асфальт начинает разрушаться.

За другими примерами далеко ходить 
не нужно: думаю, многие обратили вни-
мание, что творится в начале проспекта 
Ленина, особенно это заметно на четной 
стороне. Проедьте и посмотрите своими 
глазами, господа чиновники, там местами 
есть сплошь выбитый асфальт, трещины 
и неровности, что, согласитесь, не очень 
хорошо, особенно для улицы, где располо-
жена сама городская администрация.

Очередной пример — на улице Юж-
ной также асфальт местами подразбит, 
примерно то же самое наблюдается на 
ул. Энгельса и на бульваре Победы. Это я 
пишу только о тех местах, где я сам езжу  
часто и которые попали в объектив ви-
деорегистратора, а если специально для 
съемки проехать по окраинам, то, думаю, 
картина будет совсем удручающей.

А недавно на официальном сайте го-
родской администрации заявили, что, 
мол, Братск вошел в список 100 лучших 
муниципалитетов России 2018 года. Ду-
маю, многим будет интересно узнать, 
по каким критериям и кто оценивал наш 
город, и как именно проводилась эта 
оценка? Зайдя на сайт городской адми-
нистрации, выяснил, что такую оценку 
Братску дало одно общественное движе-
ние из столицы, цитата: «Общественное 
движение Клуб руководителей муни-
ципальной сферы (г. Москва) принял 
решение о включении Братска в спи-
сок 100 лучших муниципалитетов Рос-
сии по итогам 2018 года. Об этом глава 

Для любого автомобилиста город начинается с дорог: чем лучше дороги, тем бла-
гоприятнее у него впечатление о городе, и один раз приехав в город с хорошими 
дорогами, думаю, автолюбителю снова захочется в него вернуться. Итак, немного 
поговорим о дорогах северной столицы Приангарья, то есть – легендарного горо-
да Братска. Начнем, пожалуй, с того, что сейчас больше всего бросается в глаза 
– раздолбанные дороги. Каждую весну многие водители замечают, что асфальта 
на братских дорогах становится заметно меньше, а вот ямок, трещин и «плешин» 
– больше. А что самое интересное – асфальт «плывет» нередко именно на тех доро-
гах, которые относительно недавно ремонтировали, и некоторые из них реставри-
ровали даже не ямочным ремонтом, а сплошным покрытием.
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Нет возможности расписывать все 
эпизоды самовольного строительства, 
ведь газетная площадь небольшая, поэто-
му ограничимся приведением ссылок на 
последние три материала, опубликован-
ные на сайте «Голос Братска»: 

23.02.2019 г. «Самовольное строи-
тельство в Братске на ул. Крупской, 
11А продолжается по праздникам и 
выходным…» (http://golosbratska.ru/
archives/43486); 

27.02.2019 г. «Самовольное строи-
тельство в Братске на ул. Крупской, 
11А ведется и в рабочие дни» (http://
golosbratska.ru/archives/43534);

02.03.2019 г. «Суббота, 2 марта: 
несмотря на запрет суда, самострой 
в Братске на ул. Крупской, 11А про-
должается…» (http://golosbratska.ru/
archives/43576).

В названных материалах имеются 
доказательства того, что собственники 
этого объекта не выполняют решение 
суда, а судебные приставы, несмотря 
на неоднократные наши сообщения их 
представителю о проводимых строи-
тельных работах на ТЦ «За стеклом», 
не могут выполнить обеспечительные 
меры суда на запрет строительства. 
Они вроде как бы и не отказываются 
выезжать на этот самострой, но все их 
выезды заканчиваются тем, что просто 
разгоняют строителей, которые соби-
раются вновь после их отъезда и про-

должают свое дело. Самое непонятное 
для меня то, что, когда судебные при-
ставы, насколько я знаю, приезжают на 
объект и видят строительные работы, 
они просто предлагают всем разойтись, 
при этом не выяснив их личности и не 
выписав им официального требования о 
недопустимости строительства на этом 
объекте. Возможно, у судебных приста-
вов и нет полномочий выяснять лич-
ности лиц, ведущих незаконное строи-
тельство, да и кто же будет добровольно 
показывать свои документы, но ведь, 
думаю, они могут выехать на провер-
ку по сигналу с полицией, а уж поли-
цейские-то быстро установят личности 
«черных» строителей. И тогда, думаю, 
судебные приставы в случае, если по-
вторно застанут на объекте тех же лиц, 
проводящих незаконные строительные 
работы, на вполне законных основани-
ях могут составить на них протокол или 
акт (не знаю, как это у них правильно 
называется) со всеми вытекающими. А 
так, думаю, судебные приставы сколько 
угодно могут разгонять строительных 
рабочих, но те будут вскоре собираться 
вновь, посмеиваясь, наверное, над их 
«эффективной» работой… 

На днях случайно встретил двух 
«активистов сопротивления» само-
строю на ул. Крупской, 11А (магазин 
«За стеклом»).

Окончание на стр. 8

В нашу редакцию периодически поступают звонки от неравнодушных читателей 
о продолжающемся самострое на улице Крупской, 11А, и мы, по мере своих сил и 
возможностей, на них реагируем. Например, в феврале-марте этого года несколько 
раз выезжали на этот объект, где на камеру зафиксировали проведение строитель-
ных работ. Но кроме сообщений читатели присылают нам еще фото и видео, ко-
торые также являются очередным подтверждением, что там ведутся незаконные 
строительные работы. Некоторые из присланных фото и видео мы размещаем на 
нашем сайте. Только в период с 23 февраля по 2 марта нами было опубликовано 
три (!) материала по этой теме, в которых, кроме текстов, были и полтора десятка 
фото-, видеоматериалов, часть из которых прислали нам читатели. И еще должен 
заметить, что публикация трех материалов за такой короткий период (практиче-
ски за неделю) для нас не предел, могли бы написать и в 2-3 раза больше, потому 
как редакцию завалили сигналами возмущенные этим самостроем братчане. 

САМОСТРОЙ НА УЛИЦЕ КРУПСКОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ… 

Клуба Михаил Ошлаков официально 
сообщил в письме на имя мэра Братска 
Сергея Серебренникова». 

В свете этой новости, которую растира-
жировала администрация города, наша ре-
дакция вынуждена будет вкратце рассмо-
треть пару моментов, которые, возможно, 
могут и поколебать веру некоторых брат-
чан, что наш муниципалитет заслуженно 
вошел в число ста лучших в России…

Безопасность превыше всего, а автомо-
били и дорога, как я полагаю, это источни-
ки повышенной опасности. Сейчас стоит 
заострить внимание на безопасности пе-
шеходов и автомобилистов на проспекте 
Ленина. Вам не кажется возмутительным, 
что в центре города, на оживленнейшем 
перекрестке, прямо напротив администра-
ции Братска, с ноября прошлого года, по-
сле ДТП с самосвалом, не работают все 
светофоры – как автомобильные, так и 
пешеходные, а для пешеходов существует 
реальная опасность?.. Но администрацию 
это, думаю, не очень волнует, они, похоже, 
ждут, когда потеплеет, примерно так ранее 
работник администрации и прокомменти-
ровал данную ситуацию: мол, силовые ка-
бели проложены под землей, а сейчас она 
замерзшая… Но разве по воздуху нельзя 
было прокинуть временный силовой ка-
бель, а потом, как земля отойдет, провести 
необходимые ремонтные работы?..

А ведь это место находится прямо 
под носом администрации. Но получает-
ся, что в Москве общественникам лучше 
видно, какой город на периферии может 
входить в список 100 лучших муниципа-
литетов России. А может, общественни-
ки из Москвы приезжали к нам в Братск, 
ездили по нашим дорогам, бывали в на-
ших скверах, на спортивных объектах, в 
бассейнах, медицинских учреждениях и 
таким образом (изнутри) оценивали по 
всем критериям город Братск? Но что-
то я очень сомневаюсь, что происходило 
именно так… Были бы московские об-
щественники в Братске, думаю, они бы 
увидели много чего интересного… Ну, 
например, кучи неубранного мусора от 
снесенных по программе переселения 
домов. И как людям объяснить, что на 
уборку мусора после сноса домов у ад-
министрации нет денег, но в то же время 
деньги находятся для финансирования 
газеты «Огни Ангары», на которую было 
выделено 3 600 000 рублей. И многие 
молчали бы, если бы это было финанси-
рование лишь одной газеты, так ведь ад-
министрация Братска содержит две газе-
ты – «Братские вести», «Огни Ангары», 
а также еще и ТРК «Братск». Но вот на 
вывоз строительного мусора денег не на-
ходится, но при этом мы все равно вхо-
дим в сотню лучших муниципалитетов!..

Хочу закончить свое повествование 
известной восточной мудростью: «Сколь-
ко ни говори «халва», во рту слаще не 
станет». Поэтому, полагаю, прежде чем 
администрации радоваться тому, что му-
ниципалитет высоко оценили московские 
общественники, нужно подумать: а что 
скажут на это жители этого самого муни-
ципалитета, то есть братчане?..

АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОЧЕМУ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ БРАТСКА  
ОКАЗАЛИСЬ В МУСОРНОМ КОНТЕЙНЕРЕ?..

И НЕ БУДЕТ ЛИ ЭТА СИТУАЦИЯ ПОВТОРЯТЬСЯ?..

В декабре прошлого года администра-
ция города Братска вышла в городскую 
Думу с предложением поддержать финан-
сированием из городского бюджета газету 
«Огни Ангары» тиражом 50 тысяч экзем-
пляров. И почти все депутаты согласились 
с этой инициативой. Но были и те, кто 
высказывался против, например, депутат 
Аркадий Нестеренко. И он говорил, и мы 
писали, что не хотели бы, чтобы эта газета 
валялась в подъездах и на улице, как фан-
тики. Мы предполагали, что немалая часть 
такого большого тиража не будет востре-
бована, и что некоторая часть жителей 
будет просто выбрасывать газету. А для 
многих ветеранов, на наш взгляд, такая 
картина – как нож в сердце.

И наши опасения, к сожалению, отча-
сти подтвердились: 5 апреля в редакцию 
пришло письмо от В.С., неравнодушного 

жителя п. Энергетик, в котором он расска-
зал, что в первой декаде марта во Двор-
це искусств проходило мероприятие, где 
ветеранам раздавали первый в этом году 
номер газеты «Огни Ангары». Со слов ав-
тора письма, брать газету особенно никто 
не хотел, а в итоге все невостребованные 
газеты оказались в мусорном контейнере – 
более 100 штук. И в подтверждение своих 
слов читатель прислал несколько фото нам 
в редакцию, часть из которых мы и опу-
бликовали на сайте.

Приславший письмо братчанин до глу-
бины души возмущен, что деньги города 
выбрасываются на ветер, а нам обидно и 
за бюджетные деньги, и более всего — за 
ветеранов.

А что по этому поводу думаете вы, ува-
жаемые читатели?..

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

САМОСТРОЙ НА УЛИЦЕ КРУПСКОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ… 

Окончание. Начало на стр. 7
Мы надеялись, что после наших до-

статочно назойливых напоминаний су-
дебным приставам о необходимости обе-
спечить выполнение судебного решения 
о запрете строительства собственники 
как-то приутихнут, но не тут-то было – как 
утверждают активисты, на этом «фронте» 
все по-прежнему или как в поговорке: «А 
Васька слушает, да ест».

И сейчас уже «активисты сопротив-
ления» думают устроить пикет проте-
ста перед зданием судебных приставов 
с плакатами, призывающими послед-
них оторваться от кресел и реально 
начать выполнять решение суда, о чем 
они поделились со мной в скоротечной 
беседе. Жителей дома №11 эта ситуа-
ция уже достала, они, не скрывая воз-
мущения, жалуются, что строители 
постоянно мусорят в их дворе, недав-
но с крыши сбрасывали обрезки реек 
и досок, что в принципе недопустимо, 
и никакой управы на этих порядком 
обнаглевших строителей, по мнению 
жильцов, нет. И хотя вроде бы есть 
решение суда о запрете работ, но они 

ведутся, а окончательное решение Ар-
битражного суда почему-то все откла-
дывается и откладывается. 

На мой взгляд, эксплуатация этого 
здания несет потенциальную опасность 
для посетителей, считаю целесообраз-
ным инициирование истцом (админи-
страцией города Братска) иска о запрете 
или как минимум приостановке эксплу-
атации торгового центра «За стеклом». 
Во-первых, он работает без выходных, 
но в это же время, так как решение суда 
о запрете строительства не выполняет-
ся, вплотную к ТЦ, бывает, работают то 
автокраны, то автобетоносмесители, а 
кроме этого, на крыше и на строитель-
ных лесах самовольной пристройки бы-
вает, что трудятся строители, а внизу 
ходят пешеходы и посетители торгового 
центра, и никаких ограждений там нет. 
Во-вторых, первоначально это здание 
было одноэтажным, и, по имеющейся у 
нас информации, второй этаж на здание 
также был надстроен без разрешения. 
По мнению специалистов-строителей, 
с увеличением этажности здания была 
увеличена и нагрузка на несущие кон-

струкции. И разве сейчас кто-то может 
гарантировать, что несущие конструк-
ции в прошлом одноэтажного здания 
способны надежно выдерживать нагруз-
ку надстроенного второго этажа?.. 

В заключение. Не знаю, организу-
ют ли «активисты сопротивления» само-
строю пикет, но если они все же примут 
такое решение, то наша редакция окажет 
им информационную поддержку, пото-
му как я считаю, люди имеют право вы-
разить открыто свое мнение. Ну, а пока 
возмущенные самостроем братчане дума-
ют, я бы посоветовал им предварительно 
проконсультироваться с юристом, потому 
как по закону пикет требует согласования 
с местными властями. А если у них воз-
никнут трудности с выбором юриста, они 
могут позвонить к нам в редакцию по тел.: 
26-80-44; 8-902-561-80-44, мы поможем 
им найти юриста, оказывающего бесплат-
ные юридические консультации. 

Будем и дальше держать на контроле 
развитие событий на этом объекте, ведь 
у нашей редакции сложилась устойчивая 
обратная связь с читателями.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.


