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                                          Уважаемый Юрий Владимирович!

          Прочитав акт технического обследования железобетонных и металлических 
конструкций остановочных павильонов на автобусных остановках  «Больница»,  
«Школа», «Институты» в р.п.Краснообск от 28.04.2013 года  мы увидели, что акт 
таковым не является. Технические обследования проводятся при помощи 
исследований и испытаний конструкций с помощью специальных приборов. В 
случае с остановочными павильонами никаких обследований не производились, и 
поэтому заключение комиссии не может считаться окончательным и законным. 
           Очевидно, на основании этого акта был снесён остановочный  павильон на 
остановке « Больница»,  когда  банку потребовалось удобное место для 
размещения банкомата. Но место для банкоматов потребовалось только одно, а 
два из осмотренных  павильонов  остались в резерве для будущего сноса.
            Теперь о процессах разрушения в конструкциях павильонов. Они возникли 
из-за полного отсутствия эксплуатационного ухода за конструкциями павильона. 
Очевидно, средства на текущий ремонт остановочных  павильонов ни разу не 
планировались и не выделялись. Отсюда и плачевный результат по внешнему 
виду павильонов.
            Почему получилось так, что мозаичная поверхность павильонов постоянно 
заклеивалась объявлениями?  Мы часто слышим от представителей власти, что в 
этом виноваты люди. А где этим людям наклеивать свои объявления? Не на 
деревья же. Наклеивать объявления на стены ларьков, размещённых на 
остановках автобусов, владельцы ларьков не разрешат. А за много лет в часто 
посещаемых местах, на автобусных остановках, во избежание порчи мозаичных 
поверхностей павильонов соответствующими службами не были установлены 
рядом с павильонами информационные доски для различных объявлений, в том 
числе и объявлений об официальных и массовых мероприятиях. Такие  доски 
являются местом обмена информацией и необходимы людям. 
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             Об аварийном состоянии конструкций остановочных павильонов и их 
непригодности к ремонту. Это, по нашему мнению. надуманная формулировка, 
формально позволяющая демонтировать конструкции остановочных павильонов.
По спилу металлической трубы, которая являлась опорной частью для панелей 
остановочного павильона на остановке «Институты» (фото 2) видно, что опорная 
часть павильона находится в хорошем состоянии, не деформирована, стенка 
трубы не ослаблена раковинами, не истончена вследствие коррозии и вполне 
пригодна для дальнейшей длительной эксплуатации. 
              Аналогичные остановочные павильоны,  расположенные на развилке 
дорог в Краснообск и в Академгородке продолжают находиться в хорошем для 
эксплуатации состоянии, а остановочный павильон в Академгородке и выглядит 
очень хорошо, потому, что за ним ухаживают и своевременно выполняют мелкий 
ремонт. 
              В выступлении на 21 сессии Совета депутатов Краснообска  перед 
депутатами по вопросу возврата бани посёлку (видео на канале YouTube) Вы,  
Юрий Владимирович, сказали, что потеря бани вызвала большой резонанс среди 
населения и что баня являлась положительным символом Краснообска. Вам 
должно быть известно , что снос павильонов остановок вызвал в посёлке немалый 
резонанс среди населения и их недовольство. Мозаичные павильоны остановок 
тоже являлись положительным символом Краснообска и о сносе их жители 
посёлка продолжают сожалеть.
              Мы продолжаем считать остановочные павильоны незаконно снесёнными. 
В очередной раз настаиваем на том, что остановочные павильоны на остановках 
«Школа», «Институты», желательно и на остановке «Больница»  должны быть 
восстановлены в мозаичном исполнении для восстановления первозданного 
облика оригинальной застройки Первого Круга. 
              Просим администрацию Краснообска учесть мнение жителей по вопросу 
восстановления снесённых остановок, также просим известить нашу 
инициативную группу о намерениях администрации Краснообска в данном 
вопросе. 

Приложения: 

1. Фото 1.
2. Фото 2.
3. Подписи жителей Краснообска на  19 листах (209 подписей).

Председатель инициативной группы                                     
А.А.Мищенков

Лидли Юлия Алексеевна  8(923) 226-00-26                                                 
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