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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Уходящий 2022 год во мно-
гом, а точнее – в главном, изме-
нил нашу жизнь. Поколение
детей войны впервые после
победного 45-го снова сопри-
коснулось с военной тревогой и
ожиданием мира. Поколения,
рожденные после Великой Оте-
чественной войны, впервые
ощутили наш Бессмертный
полк как живую реальность. В
генетической памяти нашей
доблестной российской моло-
дежи – добровольцев и мобили-
зованных в ходе специальной
военной операции, ясно зазву-
чал голос Родины-матери, кото-
рая зовет их на подвиг.

Мы, коммунисты, ответст-
венно завершаем этот год в
заботах о максимальной помо-
щи фронту, формируя гумани-
тарные конвои для сражающе-
гося многострадального Дон-
басса и нашей армии. Мы дела-
ем всё, чтобы дети, пережив-
шие годы и месяцы бомбежек,
с нашей помощью смогли
встретить Новый год в Подмо-
сковье и других городах. Рос-
сии с нарядной елкой, рядом с
заботливыми и любящими соо-
течественниками.

Да, нам достался трудный
год! Но он заставил каждого из
нас ответить на вопрос: кто
мы? Что значит для нас Роди-
на? Как нам жить дальше? Он
заставил нас вспомнить тех
русских и российских героев,
кого в роковом 41-м году наз-
вал И.В. Сталин, обращаясь к
нашим отцам, дедам и праде-
дам: Александра Невского,
Дмитрия Донского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова и
других. Этот год напомнил нам
о высших человеческих ценно-
стях – дружбе, товариществе,

бескорыстии, высоком служе-
нии Родине. Мы вспомнили и
ощутили кровное родство с
молодогвардейцами и Алексан-
дром Матросовым, Зоей Кос-
модемьянской и Николаем Куз-
нецовым, Алексеем Маресье-
вым и Валентиной Гризодубо-
вой. А многим из наших сооте-
чественников, впервые может
быть, стало ясно, с чего начина-
ется Родина...

А Новый Год – во что бы то
ни стало – будет с нами! Мы
встретим его душой рядом с
теми, кто защищает сегодня
Русский мир и нашу русско-со-
ветскую цивилизацию. Пусть
же он всем принесет здоровье
и надежду! И даже если мы
будем встречать его скромнее
и строже, чем в прежние годы,
пусть он будет общим, друже-
ским и искренним. Таким, ка-
ким запомнился он нам в пове-
сти замечательного советского
писателя Аркадия Гайдара
«Чук и Гек». Финал этой пове-
сти как будто укрепляет наш
дух сегодня: «Что такое счастье
– это каждый понимал по-свое-
му. Но все вместе люди знали и
понимали, что надо честно
жить, много трудиться и крепко
любить и беречь эту огромную,
счастливую землю, которая
зовется Советской страной».
Мы торжественно завершаем
уходящий год важнейшей исто-
рической датой нашей Родины
– 100-летием образования
СССР.

СС  ннаассттууппааюющщиимм  22002233  ггооддоомм,,
ддооррооггииее  ммооии  ссооооттееччеессттввееннннииккии,,
сс  ннееппооккооллееббииммоойй  ввеерроойй  вв  ннаашшее
ппррааввооее  ддееллоо  ии  ннаашшуу  ППооббееддуу!!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ,
дорогие жители Брянщины!

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюю  ввссеехх  вваасс  сс  ННооввыымм
22002233  ггооддоомм!!

Уходящий 2022 год был отмечен не только зна-
менательными юбилейными событиями – 100-
летием Ленинской пионерии, 105-летием Великого
Октября и 100-летним юбилеем СССР, но и слож-
ной внутренней социально-экономической и внеш-
ней военно-политической ситуацией, обострением
классовой борьбы в стране и мире. Требования
КПРФ признать Донецкую и Луганскую народные
республики, дать отпор неонацизму и бандеровщи-
не наконец осуществились и нашли отклик у десят-
ков миллионов россиян, у всего прогрессивного
человечества.

В уходящем году коммунисты и их сторонники
приложили немалые усилия в борьбе на благо
нашей Родины, на благо жителей Брянщины. Мы
чтили память героев, выступали с протестами, ока-
зывали помощь нуждающимся, поддерживали друг
друга в трудные минуты, которых значительно
добавилось в связи со специальной военной опера-
цией. 

Коммунист – это не только носитель идеологии,
это ещё и особая форма жизни в обществе и кол-
лективе единомышленников. Более 100 лет назад
наши героические предшественники встали на
путь справедливости, добра и прогресса. Как и

они, мы должны быть готовы к сражениям за сча-
стье трудового народа. Ключевая цель КПРФ –
построение общества социальной справедливости.
Ради достижения этой великой цели мы трудимся,
и, без сомнения будем продолжать борьбу за пра-
вое дело! До полной победы! Другой эффективной
формы выживания в современных условиях боль-
ше нет. 

С наступающим Новым, 2023 годом, дорогие
друзья, товарищи и соратники! Хочу пожелать всем
в Новом году твердой веры в торжество справед-
ливости, надежды и терпения! Мы надеемся, что
2023 год принесёт нашей Родине МИР, а всем нам
благополучие. Крепкого здоровья и счастья вам и
вашим близким, успехов и удачи во всех замыслах
и начинаниях!

Ваши поддержка и доверие позволяют комму-
нистам Брянска и Брянской области и далее про-
должать борьбу за права простых людей, против
произвола капиталистической власти. Поэтому мы
с оптимизмом вступаем в Новый, также юбилей-
ный год – год 30-летия КПРФ. Под Красным знаме-
нем мы вместе пойдём в решительное наступление
и сделаем весомый шаг к нашей Победе, к возвра-
щению России на путь социализма.

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь Брянского обкома КПРФ. 

Дорогие товарищи! Друзья!
Соотечественники!

Счастья и мира в каждый дом!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым
годом!

Пусть Новый год принесёт спокойствие и мир в каждый дом.
Чтобы перемены в жизни означали только радость, а огорчения
остались в прошлом. Чтобы политическая борьба принесла успех
детям войны и всему российскому народу, а межгосударственные
противоборства завершились миром и согласием! Вместе с КПРФ
будем вновь и вновь требовать принятия закона для поколения,
чье детство украла война, поколения, которое помогла восстано-
вить свою Советскую Родину и сделать её еще богаче и краше. Вы
достойны лучшей жизни!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов, мира, спо-
койствия и чистого неба над головой! Пусть ваши дома наполнят-
ся счастьем, а друзья, родные и близкие разделят с вами тепло
новогоднего семейного очага!

Николай АРЕФЬЕВ, Председатель ЦС ООО «Дети войны, 
Маргарита ТРЕГУБОВА, председатель

Брянского отделения ООО «Дети войны».

ППооззддррааввлляяюю  ввссеехх  ккооммссооммооллььццеевв,,  ммооллооддёёжжьь
ББрряяннщщиинныы  ии  ввссеехх,,  ккттоо  ммооллоодд  ддуушшоойй,,  сс  ннаассттууппааюю--
щщиимм  ННооввыымм  22002233  ггооддоомм!!  

Уходящий в историю год, был непростым из-за
ситуации с проведением спецоперации на терри-
тории Украины, с введением желтого уровня опас-
ности на Брянщине и в связи с этим запретом вла-
стей проводить массовые протестные мероприя-
тия. Но мы работали в социальных сетях, на
наших ютуб-каналах. Мы проводили одиночные
пикеты и активную агитационную работу среди
населения. Вместе с коммунистами оказывали

помощь людям, проживающим на приграничных
территориях с Украиной, подвергающихся обстре-
лам со стороны ВСУ, а также гуманитарную
помощь беженцам и бойцам, обороняющим рубе-
жи нашей Родины.

И в наступающем году мы продолжим вместе с
нашими старшими товарищами-коммунистами
бороться за права простых людей, за социальную
справедливость! Я желаю всем вам здоровья, сча-
стья и удачи во всех делах, достойных образова-
ния и работы. А главное – мирного неба над голо-
вой! Не оставайтесь равнодушными, активнее
вливайтесь в наши ряды. Вместе мы победим! 

Алексей АГАПОВ, первый секретарь
Брянского обкома ЛКСМ РФ.

Уважаемые жители Брянщины!
Дорогие дети войны!

Уважаемые товарищи! Дорогие земляки!

Дорогие друзья!
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21 декабря, в 143-ю годов-
щину со Дня рождения И.В.
Сталина коммунисты, комсо-
мольцы, союзники и сторон-
ники КПРФ провели в Москве
торжественную акцию. Алые
гвоздики были возложены к
Мавзолею В.И. Ленина и моги-
ле И.В. Сталина у Кремлев-
ской стены.

С большим портретом И.В.
Сталина пришли на Красную

площадь коммунисты столицы.
Колонной они прошли к могиле
Генералиссимуса, где провели
митинг памяти и возложили
цветы.

– Это не только День рожде-
ния Иосифа Виссарионовича
Сталина, но и праздник созда-
ния нашей Великой державы –
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, – сказал
заместитель Председателя ЦК

КПРФ, руководитель Общерос-
сийского штаба протестных дей-
ствий В.И. Кашин. – И мы при-
шли, чтобы поклониться основа-
телям этого выдающегося госу-
дарства – В.И. Ленину и И.В.
Сталину, а также их сподвижни-
кам. Им удалось изменить миро-
воззрение людей и создать
страну, где человек труда стал
хозяином. Им удалось покон-
чить с безграмотностью, прове-
сти индустриализацию и раз-
бить всех и вся, кто пытался
задавить молодую Советскую
Республику. И мы сейчас гово-
рим им спасибо! Мы убеждены,
что на всемирном суде истории
эти выдающиеся люди будут
удостоены самого величествен-
ного памятника. И сегодня та-
ким памятником является наша
благодарность и наше призна-
ние. 

Мы сегодня еще раз хотим
сказать, что гордимся, и всегда
гордились нашей Великой Роди-
ной. Это величие, эта победо-
носная поступь, которая вопло-
тилась в Знамени Победы, и по
сей день является для нас

маяком. 
В торжественной церемонии

приняли участие члены ЦК
КПРФ, ЦК ЛКСМ, депутаты раз-
личных уровней. Цветы были
также возложены к памятнику
Маршалу Победы Г.К. Жукову.

***
В этот же день коммуни-

сты и активисты Брянского
обкома КПРФ возложили
красные гвоздики к бюсту
И.В. Сталина, который устано-
влен на сцене актового зала в
2009 году, к 130-й годовщине
со дня его рождения. 

В своем кратком выступле-

нии первый секретарь обкома
А.Г. Архицкий заметил: «Се-
годня многие клеветники стара-
ются  очернить имя Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, находя
для этого всё более нелепые
поводы. Но  уверен – сбудутся
его пророческие слова: ««ЯЯ
ззннааюю,,  ччттоо  ппооссллее  ммооеейй  ссммееррттии  ннаа
ммооюю  ммооггииллуу  ннааннеессуутт  ккууччуу  ммууссоо--
рраа,,  нноо  ввееттеерр  ииссттооррииии  ббееззжжааллоосстт--
нноо  ррааззввеееетт  ееёё!!»»  И эпоха его не
забудет – всем наветам и коз-
ням назло!»»..  

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

– Уважаемые коллеги, товарищи, ухо-
дит очень сложный и ответственный год!

Его характер определяли два события
– 100-летие образования СССР и спе-
циальная военно-политическая опера-
ция, которую объявил президент страны.
Некоторым кажется, что эти события не
связаны между собой. Но, на самом
деле, их объединяет главное! Союз ССР
восстановил тысячелетнюю российскую
государственность, но не на основе
имперских амбиций или национализма, а
на основе труда, справедливости, друж-
бы народов, гуманизма. А специальная
военная операция призвана защитить
Русский мир, которому объявлена беспо-
щадная война на полное уничтожение.
Уничтожают всё – и память о Пушкине,
Чайковском и Достоевском, Суворове и
Жукове. Не говоря уже о великой совет-
ской эпохе, которую нынешняя нацист-
ская свора предала давно, и предала
преступно. Сегодня утром включаю теле-
визор: сидит «военнопленный по имени
президент Украины» Зеленский, которо-
го привезли на американской машине, у
которого американская охрана и амери-
канский самолет. И он слушает, как Бай-
ден по бумажке объявляет, что будет ему
поставлять оружие.

Хочу объяснить, что значит поставка
тех же комплексов ПВО Patriot. Это одна
из самых дорогих систем вооружения.
Батарея стоит примерно миллиард дол-
ларов. Одну установку обслуживают 90
человек. Таких специалистов на Украине
нет, и если американцы начнут эту систе-
му поставлять, то это прямое военное
столкновение с нашими войсками. Поэ-
тому считаю очень важными те меропри-
ятия, связанные с военной операцией,
которые провел за последние дни прези-
дент. И вчера очень интересную встречу
провели Медведев и Васильев с китай-
ским лидером Си Цзиньпином. Убежден,
что эти встречи о многом говорят. Преж-
де всего, о том, что надо принимать
исчерпывающие решения, которые поз-
волят нам одержать ту победу, без кото-
рой никогда не будет мира. Запомните:
никакие договоренности не приведут к
миру! Только победа! В противном слу-
чае, эта ситуация будет гнить десятиле-
тиями. И я считаю, что одно из главных
решений, которое согласованно приняла
Дума, это принятие законов и предложе-
ний, которые вносились во имя успеха и
победы в ходе операции на Украине.

Мы недавно подвели итоги своей
работы в уходящем году. 12 главных вы-
водов опубликованы в связи с этим у нас
на сайте. Был подготовлен спецвыпуск
газеты «Правда» «Вместе с народом
Донбасса». Только что мы с В.И. Каши-
ным отправили туда 104-й гуманитарный

конвой, в котором 250 тысяч детских
новогодних подарков. Особо благодарю
Н.В. Коломейцева, который отправил на
Донбасс 70 тысяч подарков. Мы вместе с
вами приняли на отдых 12 тысяч детей
Донбасса и утвердили программу на 2
тысячи 300 человек на следующий год.
Благодарим вас за это!

Мы считаем, что одним из главных
итогов уходящего года является прозре-
ние. Впервые, даже те, кто обогатился
благодаря компрадорскому курсу, поня-
ли, что, если его продолжать, мы никогда
не вылезем из этого системного кризиса.
Вы не победите, играя по американским
правилам, никогда не победите! Наша
Советская страна победила в 1945-м
только потому, что отказалась от старых
порочных правил и занялась индустриа-
лизацией, великой наукой, строила клас-
сные заводы, осваивала производство,
создала лучший станочный парк в мире.
А сегодня мы производим лишь 5% стан-
ков из тех, которые работают на наших
предприятиях. Поэтому нам надо прини-
мать срочные меры по развитию отече-
ственной промышленности. Такую про-
грамму мы вам предложили – это «Про-
грамма Победы», бюджет развития в 45
триллионов, 12 законов, 21 отраслевая
программа и три программы, обеспечи-
вающие нашу продовольственную безо-
пасность. В.И. Кашин блестяще высту-
пил и представил их в Государственной
Думе. Я был уверен, что вы поддержите
наши предложения, но вы отказались
поддержать даже сельхозмашиностро-
ение, которое в прошлом году дало 28%
прироста. Президент рассмотрел вопрос
на Госсовете и сказал: на развитие отра-
сли необходимо выделить минимум 8 –
10 млрд. рублей. Мы сверстали план на
15 млрд., а на деле оказались выделены
только 2 млрд. Почему так происходит?

Я только что встречался с директора-
ми предприятий сельхозмашиностро-
ения. На встрече было 160 директоров.
Отмечали, награждали. Все подошли,
поблагодарили, но спрашивают: как
дальше работать?

Мы в этом году получили почти 160
млн. тонн зерна. Великолепно! Ведь из
зерна производится 250 видов продо-
вольствия. Но ни на одну копейку, ни в
одном магазине не подешевели продук-
ты. Ну, закупили бы мы 15 млн. тонн
зерна, положили бы в хранилища, опре-
делили бы цену – была бы конкуренция с
торговыми сетями, и мы бы отрегулиро-
вали этот вопрос. Но вы отказались и от
этой простой, всем понятной операции.

Ещё раз подчёркиваю, что мы обяза-
ны понимать суть гибридной войны. Она
более злобная и омерзительная по своей
сути, чем любая другая. У Гитлера было

три плана: «Барбаросса», «Ост» и
«Голод», он шёл нас убивать, и не скры-
вал этого. Но гибридная война призвана
ликвидировать наш мир окончательно.
Поэтому те, кто ее разжигает, идут на
беспрецедентные преступления. Они
обстреливают атомную электростанцию,
они уже подготовили беспилотники для
того, чтобы использовать биологическое
оружие. Хотя Гитлер даже на исходе
войны не использовал химическое ору-
жие, прекрасно понимая, чем это пахнет.
Но нынешние нацисты готовы пойти на
любые мерзости, потому что они – коман-
да законченных предателей. А с предате-
лями и дезертирами надо поступать, как
полагается поступать на войне. Но мы
этого пока не видим.

Этот год окончательно показал, кто
друг, а кто враг, кто ведёт себя достойно,
а кто – трус и предатель. Обратите вни-
мание, кто наши друзья: 132 делегации
левопатриотических сил, приезжавшие в
нашу страну, поддержали нас и по Дон-
бассу, и по Севастополю, и по Крыму, и
по военно-политической операции. И не
только поддержали – оказывают помощь
и участвуют, в том числе, в формирова-
нии гуманитарных конвоев. Нас поддер-
жали страны социализма – Китай, Вьет-
нам, Куба, Венесуэла, Никарагуа. Под-
держали страны, лидеры которых учи-
лись у нас. Мы подготовили 600 тысяч
специалистов, и в любой арабской или
африканской стране есть те, кто окончил
наши вузы. И они нам протянут руку
помощи.

Но, почему у нас продолжается
засилье антисоветизма и русофобии?
Почему по-прежнему на праздники зако-
лачивают забором Мавзолей? Почему до
сих пор коптит этот гадюшник по имени
«Ельцин-центр»? Почему не вернули
Сталинграду его подлинное имя, хотя вся
страна этого требует? Почему наши
воины с Красным флагом Победы сража-
ются на Донбассе, но, когда мы вышли на
манифестацию, на Красную площадь,
нам запретили нести это знамя?

Логика пятой колонны и сегодня то и
дело довлеет над здравым смыслом, и
мы обязаны её унять. Для нас принципи-
ально важно, чтобы правительство и
«Единая Россия» поддержали ту опера-
цию, которую сейчас проводит глава
государства. На словах они «за», а на
деле, в том числе в информационном
пространстве, мы довольно часто этого
не видим.

Должны быть отмобилизованы, преж-
де всего, новые поколения. Президент
проводит сегодня встречу на важнейшую
тему: «Молодёжь и будущее». В связи с
этим я хочу напомнить, что молодое
поколение играло колоссальную роль в
наших победах. Александру Невскому
было 22 года, когда он научил тевтонских
рыцарей уважать русскую правду. Дми-
трию Донскому не было и 30-ти, когда он
собрал полки на поле Куликовом для

великого сражения за русскую государ-
ственность. Петру Великому не было и 40
лет, когда он получил титул императора,
собрал все земли воедино и не пустил к
Москве Карла XII, который уже готов был
её взять штурмом. Ивану Грозному не
было и 25 лет, когда он проложил по
Волге дорогу и поставил свою держав-
ную стопу в Сибири и на балтийском
взморье. Все командиры рот и батальо-
нов Красной Армии во время Великой
Отечественной войны имели возраст 20-
22 года. Я посмотрел биографические
данные тех командиров, которые штур-
мовали Берлин. Две трети из них были
комсомольцами и коммунистами, и 7
командиров из 10 были советскими учи-
телями. Надо использовать этот опыт – и
тогда мы решим многие задачи.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что угро-
зы, о которых я в прошлый раз вам гово-
рил, а это пять ключевых стратегических
угроз, не ослабли, а выросли. Напряже-
ние в обществе продолжает усиливаться.
Необходимо оказывать помощь людям,
которым очень тяжело. А для этого нужно
регулировать цены на товары первой
необходимости. Мы пять раз вносили
соответствующий закон, и необходимо
его обязательно принять.

Мы должны понимать, что продолже-
ние старого финансово-экономического
курса, проложенного Ельциным, в ны-
нешних условиях не просто недопустимо
– оно немыслимо! Сегодня Зеленский
будет выступать в Конгрессе. Ровно 30
лет назад Ельцин тоже выступал там с
отвратительной, предательской речью.

Чем закончилась та эпоха поклонения
дяде Сэму, мы знаем. Для Зеленского
она закончится тем же самым. Предате-
лей в нашей державе никогда не терпе-
ли. Они предали Украину, предали нашу
историю, предали православие, предали
своих детей, своих отцов. Предали всех,
кто там жил, подчинились нацистам, бан-
деровцам и фашистам. И мы обязаны
всё сделать, чтобы это зло выкорчевать.
В противном случае наши дети и внуки
нас проклянут.

У нас сейчас начинается новый исто-
рический год. И я от души поздравляю
вас с наступающим 2023-м. Он во мно-
гом будет определяющим, решающим
для нас. И он должен завершиться побе-
дой к 9 мая, к нашему главному праздни-
ку!

22 декабря Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов выступил на завершающем осеннюю
сессию пленарном заседании Госдумы. Предлагаем вашему внима-
нию текст его выступления.

ЕГО ИМЯ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

Геннадий Зюганов: Только победа!



1 января 2023 года 3

21 декабря на 38-м заседа-
нии Брянского городского Со-
вета народных депутатов рас-
сматривался вопрос «О бюдже-
те городского округа г. Брянск
на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов». Как
и ожидалось, депутаты от
«Единой России», ЛДПР и
«Гражданской платформы» про-
голосовали за принятие бюд-
жета. Позиция депутата от
КПРФ С.И. Кузнецова была
изложена в выступлении при
обсуждении проекта бюджета.
Предлагаем текст его высту-
пления.

Уважаемые коллеги!

Сегодня рассматривается про-
ект бюджета на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов.
Нам предлагается утвердить
бюджет по доходам 14,8 млрд.
руб., по расходам – 15,1 млрд.
руб. при дефиците в 246 млн.
рублей.

В связи с этими показателя-
ми хочу вернуться к ноябрьской
2022 года сессии городского
Совета. Тогда мы рассматривали
корректировку в бюджет 2022
года и видели, что бюджет горо-
да Брянска с корректировками
достиг 18 млрд. рублей. Об этом
не преминули сообщить все
СМИ. В связи с чем возникает
вопрос: почему проект бюдже-
та на 2023 год меньше, чем
бюджет за 2022 год, более чем
на 3 миллиарда рублей? Счи-
таю, что бюджет на 2023 год мы
должны начинать рассматривать
с 18 млрд. руб. как по доходам,
так и по расходам. Это должны
быть начальные цифры бюдже-
та, в дальнейшем их можно было
бы и корректировать, желатель-
но в сторону увеличения. 

Если говорить о структуре
проекта бюджета на 2023 год, то
мы видим, что собственные
налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета составляют 3,7
млрд. рублей, или 24,9 %, а без-
возмездные поступления (до-
тации, субсидии, субвенции) –
11,1 млрд. руб., или 75,1%. Из
года в год доля собственных
налоговых и неналоговых дохо-
дов снижается: ведь еще в
бюджете 2020 года она составля-
ла порядка 31%.

А в структуре налоговых и
неналоговых доходов более 56%
занимает налог на доходы физи-
ческих лиц, а не доходы от при-
были работающих предприятий. 

Следовательно, бюджет го-
рода Брянска на три четверти
дотационный, не самостоя-
тельный, не самодостаточный
и полностью зависит от того,
что город получит из феде-
рального центра и областного
правительства.

Индексация заработной пла-
ты бюджетников рассчитана с
повышением на 5,5% с 1 октября
2023 года. Инфляция же в 2022
году по самым скромным прогно-
зам составит 12,8%. Так было и в
прошлом бюджете, когда индек-
сация закладывалась 4% при
инфляции более 8 %. Рост мини-
мальной заработной платы зало-
жен на 6,3%, что также меньше,
чем прогнозируемый уровень
инфляции. Ни о каком росте
социального благополучия ра-
ботающих граждан в предлага-
емом проекте бюджета речи
не идёт. 

(Для справки: в декабре рас-
сматривался бюджет Республики
Беларусь на 2023 год. Так индек-
сация минимальной зарплаты,
минимальной пенсии и зарплаты
бюджетникам в 2023 году соста-
вит 18,8% при инфляции, сопо-
ставимой с российской. Вот где
можно говорить о социально
ориентированном бюджете для
белорусских трудящихся).

Если внимательно посмо-
треть, как в предлагаемом нам
проекте бюджета обстоят дела с
финансированием социально
значимых расходов, то мы уви-
дим, что доля расходов на обра-
зование, на культуру, на со-

циальную политику, на физкуль-
туру и спорт в бюджете на 2023
год снижается в сравнении с
бюджетом 2022 года:

– по образованию – с 55,73%
в 2022 г. до 52,89% – в 2023-м;

– по культуре – с 3,87% до
3,49%;

– по социальной политике – с
2,98% до 2,51%;

– по физкультуре и спорту – с
3,06% до 2,94%. 

Всего по социально значи-
мым расходам их доля в структу-
ре бюджета сократилась с
65,65% в 2022 г. до 61,83% – в
2023-м. 

Доля расходов бюджета по
разделу «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» в бюджете 2022
года составляла 8,15%, а в
бюджете 2023 г. – 2,57%.

В проекте бюджета нет
роста по выделению жилья
для молодых семей, нет
средств для обеспечения
жильем уволенных со службы
военнослужащих и приравнен-
ных к ним категорий населе-
ния, не предусмотрено улуч-
шение жилищных условий для
нуждающихся малоимущих ка-
тегорий граждан. 

Отдельного разговора требу-
ет вопрос подбора площадок и ис-
пользования бюджетных средств
в рамках инициативного бюдже-
тирования. Когда на обществен-
ной территории площадью 5-8
тыс. квадратных метров устраи-
вается никому там не нужная
детская площадка в 150-200 квад-
ратов, а остальная территория не
благоустраивается… Но зато
появляется отчёт администрации
о благоустройстве всей террито-
рии. Я не в первый раз заостряю
на этом внимание. К сожалению,
реагирование властей – нулевое. 

Проект бюджета г. Брянска
на 2023 год и плановый период
2024-2025 годов не отвечает
нуждам большинства жителей
города, он не стимулирует
развитие производства на тер-
ритории Брянска, не является
социально направленным. По-
этому КПРФ за такой бюджет
голосовать не будет. 

Сергей КУЗНЕЦОВ,
депутат Брянского горсовета.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Брянский обком КПРФ, Советский райком КПРФ

г. Брянска, коммунисты и комсомольцы Брянщины
сердечно поздравляют с 55-летним юбилеем перво-
го секретаря обкома КПРФ, руководителя фракции
КПРФ в Брянской областной Думе

Андрея Георгиевича АРХИЦКОГО! 
От всей души желаем Вам, уважаемый Андрей Геор-

гиевич, крепкого здоровья на долгие годы, мужества,
силы духа, житейской мудрости и политического долго-
летия.  Пусть каждый Ваш день будет успешным, каж-
дое слово – твёрдым, каждая идея – отличной, каждое
действие – уверенным!

Желаем Вам настойчивости и терпения в решении
повседневных задач, новых успехов и достижений в
Вашей законотворческой деятельности и неиссякаемой
энергии в борьбе за торжество социалистических идеа-
лов добра и социальной
справедливости, на благо
жителей нашей Брянщины!
Счастья и семейного благо-
получия Вам и Вашим род-
ным и близким, мирного
неба над головой!

ТТаакк  ддеерржжааттьь!!

Наши юбиляры

С такой же периодично-
стью, с какой россияне смо-
трят в канун Нового года «Иро-
нию судьбы», вместе с детьми
из многодетных и малообеспе-
ченных семей, а также с деть-
ми из Донецка, Луганска, Ека-
теринбурга, Нальчика и горо-
дов Подмосковья, ВЖС «На-
дежда России» при поддержке
КПРФ и лично Г.А. Зюганова
погрузились в сказку «Вол-
шебная лампа Аладдина» в
областном театре «Вишнёвый
сад». На представлении также

побывали дети из Брянска
вместе с руководителем ре-
гионального отделения «На-
дежда России» М.Г. Амирана-
швили. 

Чудесное представление, мо-
лодой актёрский состав. Два
часа пролетели, словно миг!
Никогда в этом зале не собира-
лось ещё такое число маленьких
зрителей – эмоциональных, реа-
гирующих на каждое слово, на
каждый взгляд молодых актё-
ров, которые вместе с детьми
боролись со злом, искали добро

и помогали Аладдину.
Думается мне, что такого

рода представление и есть са-
мое лучшее, что мы можем дать
сегодня нашим детям. Вернуть
их в сказку, самим вернуться в
те детские годы с таким замеча-
тельным окружением.

Искренне благодарю труппу
театра «Вишнёвый сад» и лично
Николая Сахарова. Благодарю
и наших активисток Всероссий-
ского женского союза «Надежда
России» – Татьяну Скачкову,
Алину Чернову, Марину Ами-
ранашвили, Викторию Иваче-
ву, Валентину Ковалёву, Мари-
ну Пушкину, Юлию Михайлову,
Раису Колотеву, Татьяну Ники-
тас и многих других наших акти-
висток, а также наших благотво-
рителей из «Чистой линии»,
которые угостили всех детей
бесплатным мороженым! 

В сказке сегодня побывали
все – не только дети, но и их
родители, дедушки и бабушки,
депутаты и работники нашего
аппарата, которые участвовали
в организации этого мероприя-
тия. 

С наступающим Новым го-
дом, друзья!

Нина ОСТАНИНА,
Председатель ВЖС
«Надежда России».

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
Брянский обком КПРФ, Погарский райком КПРФ, коммуни-

сты района сердечно поздравляют с 85-летним юбилеем  ком-
муниста с 1966 года

Михаила Ивановича КОНДРАТЕНКО!
Желаем Вам, наш дорогой товарищ, крепкого здоровья на

ещё долгие-долгие годы, добра, семейного благополучия,
успехов во всех делах и мирного неба над головой! Пусть сча-
стье пребывает в Вашем доме, а сердце будет вечно молодым!

Вам пожелаем огромного счастья
Бодрости духа, желанных вестей!

Пусть стороной Вас обходят ненастья,
Самых счастливых и солнечных дней!

Брянский обком КПРФ, Советский г. Брянска райком
КПРФ, коммунисты первичного отделения №7, друзья и това-
рищи  от всей души поздравляют с 65-летним юбилеем  комму-
ниста 

Виктора Николаевича ЕРОХИНА!
Крепкого Вам здоровья на долгие годы, уважаемый Виктор

Николаевич, семейного благополучия и счастья, неиссякаемо-
го оптимизма  и успехов во всех начинаниях,  веры в победу
нашего общего дела, в победу социализма!

Пусть источник знаний
будет щедрым

И не иссякает никогда!
Пусть влечет вперед 

под песни ветра
Счастья путеводная звезда!

НАШ ТОВАРИЩ!
Достойнейшему и убежденному коммунисту-ленинцу

клинцовской парторганизации Стефану Ивановичу
ЛЯХОВУ 28 декабря исполнилось 70 лет. 

Будучи высококлассным специалистом, он последо-
вательно и настойчиво наращивал свои усилия по укреплению
экономики нашего района, начав трудовую деятельность на
фабрике им. Дзержинского сразу после окончания средней
школы №5 им. Н.Островского. Начав свой трудовой путь
токарем на этой фабрике, он постепенно, повышая свои
знания, вырос до инженера-нормировщика, начальника ЖКО,
начальника Клинцовского филиала «Брянскоблрембыт-
техника», начальника техотдела фабрики им. Коминтерна,
метролога, начальника госнадзора Клинцовского филиала
Брянского ЦСМ. 

Вступив в ряды коммунистической партии в 1974 году, он
был избран секретарем парткома фабрики. Неоднократно
избирался депутатом городского Совета, отстаивая на его
заседаниях права простого человека. В настоящее время
находится на заслуженном отдыхе, но принимает активное
участие в жизни клинцовской парторганизации. 

Уважаемый Стефан Иванович, коммунисты Клинцовского
района благодарят Вас за большой личный вклад в трудовую
жизнь нашего района и Брянщины в целом и за активную
партийную деятельность. Оставайтесь, наш дорогой товарищ,
таким же инициативным коммунистом еще долгие годы!

Брянский обком КПРФ, Клинцовский горком КПРФ,
друзья и товарищи от всей души поздравляют Вас,
уважаемый Стефан Иванович, с замечательным юби-
леем! Желаем Вам счастья, крепкого здоровья и долгих
лет жизни, бодрости духа, прекрасного настроения и
неиссякаемой энергии в реализации всех намеченных
планов, а также благополучия и процветания Вам и Вашим
родным и близким.
Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко

позволяют.
Они дороже золотых монет!
Здоровья крепкого Вам,

главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ

Новогодняя сказка для детей
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«Праздником для сердца и
души» назвали зрители и
участники торжественный ве-
чер, посвященный 100-летию
СССР, который состоялся 24
декабря в актовом зале Брян-
ского обкома КПРФ.

Несмотря на сильный голо-
лёд, в зале собралось немало
зрителей не только из Брянска,
но из районов, а также и участ-
ников концерта. Впрочем, участ-
никами в этот вечер стали все:
ведь это был НАШ общий праз-

дник. И бОльшая часть собрав-
шихся в зале родились и выро-
сли в СССР, принимали актив-
ное участие во многих великих
свершениях. 

Еще до начала концерта все
его гости и участники, рождён-
ные в СССР, словно окунались
в годы своей советской юности:
на стенах коридора висели кра-
сочно исполненные транспаран-
ты с лозунгами советских вре-
мен: «Народ и партия едины!»,
Мир! Труд! Май!» «Победа!»,
«Пятилетку – в 4 года!», «Слава
Великому Октябрю!», «Даешь
БАМ!», «Слава советскому че-
ловеку – пионеру космоса!» и
другие, а также выставка «100
лет образования СССР» с фото-
графиями основных, самых
ярких и значимых событий в
жизни первого в мире социали-
стического государства.

А началось торжество с
исполнения Гимна Советского
Союза. Зал слушал его стоя и
пел:

Сквозь годы сияло нам
солнце свободы

И Ленин великий
нам путь озарил.

На правое дело
он поднял народы,

На труд и на подвиги
нас вдохновил!

Почетное право возложить
корзину цветов к памятнику ос-
нователю Советского государ-
ства В.И. Ленину было довере-
но ветерану партии В.П. Губен-
ку и первому секретарю Совет-
ского местного отделения КПРФ
Игорю Фирсову.

Приветствуя собравшихся,
первый секретарь Брянского
обкома КПРФ А.Г. Архицкий,
отметил, что нынешнее меро-
приятие – особое. И посвящено
оно особому празднику – 100-
летнему юбилею СССР. «Эта
дата затмевает многие другие,
ведь не будь Советского Союза,
не было бы и тех великих свер-
шений, которые закреплены в

мировой истории за СССР и
советским народом, – расска-
зал Андрей Георгиевич. И
напомнил слова лидера КПРФ
Г.А. Зюганова о том что,
«СССР, рожденный Великим
Октябрём и гением В.И. Ленина,
был самой умной, самой храб-
рой, самой успешной, самой
космической и самой победной
страной». – Коммунисты приз-
вали нынешнюю власть приз-

нать эту историческую дату на
государственном уровне, на что
«Единая Россия» ответила мол-
чанием. Но коммунисты и все
левопатриотические силы в
России широко отмечают этот
праздник, проводят разнооб-
разные юбилейные мероприя-
тия и мы – не исключение», –
отметил Андрей Георгиевич. И,
завершая выступление, зачитал

поздравление с юбилеем Роди-
ны Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова.

Ведущий концерта – лидер
Комсомола Брянщины Алексей
Агапов, словно листая страни-
цы истории нашей великой
страны, напоминал собравшим-
ся в зале об основных вехах в
жизни Союза ССР.

Открыл памятный вечер
Трубчевский народный хор
ветеранов Вооружённых Сил
и МВД РФ под руководством
заслуженного работника куль-
туры РФ В.И. Разинкина пес-

ней-гимном Брянской области
«Шумел сурово Брянский лес».
А затем в его исполнении про-
звучали попурри советских пе-
сен на тему Гражданской и
Великой Отечественной войн,
известные песни «Мы – армия
народа», «Амурские волны» и
другие. А когда солистка Анто-
нина Ешенкова в сопровожде-
нии хора начала петь первые
строки песни Александры Пах-
мутовой «Поклонимся великим
тем годам», зал вновь дружно,
на одном дыхании, поднялся и
застыл в молчании, а затем
наградил артистов заслуженны-
ми аплодисментами. Эта песня
тронула душу, всколыхнула
струны Памяти в сердце каждо-
го человека. Ведь она – не толь-
ко напоминание потомкам о
Героях Великой Отечественной
войны – павших и живых. Она –
обо всех нас, советских людях,
о нашей вечной благодарности
любимой Советской Родине и о
нашей Памяти. Пока мы живы,
мы будем помнить это замеча-
тельное время!

Ветеран Ленинского комсо-
мола А.В. Суслин поздравил
собравшихся со 100-летием
СССР от имени таких же, как

он, комсомольцев-ветеранов, и
от имени Фокинского совета
ветеранов, где он является
заместителем председателя со-
вета. «У моего сердца всегда
были два билета – комсомоль-
ский и партийный. Когда СССР
было 50 лет, я служил в Канте-
мировской дивизии. Наша диви-
зия воспитала 33 Героя Совет-
ского Союза! Эти Герои проде-
монстрировали, что такое Союз
братских народов – ведь в их
числе были все национальности
нашей Родины. И жили мы еди-
ной семьёй. Хотелось бы, чтобы
мы пронесли впечатления от
этой семьи не только в своём
сердце, но и смогли передать
эти их молодому поколению», –
подчеркнул Алексей Владими-
рович.

Народный академический
хор ветеранов БМЗ областно-
го методического центра «На-
родное творчество» порадо-
вал слушателей задорным ис-
полнением попурри на тему
песен 30-годов и патриотиче-

скими песнями Александры Пах-
мутовой послевоенного перио-
да – времени, наполненного ро-
мантикой и самоотверженным
трудом комсомольских строек.
Руководитель хора заслужен-
ный работник культуры Брян-
ской области Т.Н. Одинцова
рассказала, что в 2023 году кол-
лективу исполняется 50 лет. За
эти годы в хоре уже сменилось
несколько поколений исполни-
телей: вначале в хоре пело
поколение ветеранов войны, по-
том на их место пришли дети
войны, а сегодня в творческом
коллективе поёт уже послевоен-
ное поколение. 

Участники детского творче-

ского коллектива «Художест-
венное слово» под руковод-
ством заслуженного работника
культуры РФ Н.Г. Поляковой –
Арина Колмыкова, Александр

Антоненко, Николай Колмы-
ков и Владислава Дедовская
читали стихи советских авторов
– о пионерском галстуке, о
советском паспорте, о совет-
ском флаге и советском кино. 

Председатель регионально-
го отделения ООО «Дети вой-
ны» М.М. Трегубова поздрави-
ла всех с юбилеем страны и
сказала: «СССР был создан
благодаря тем подвигам, кото-
рые совершили советские люди
под руководством Коммунисти-
ческой партии. Во время прове-
дения мероприятий, посвящен-
ных юбилею страны, я встреча-
лась с разными поколениями
людей – от ветеранов войны и
труда и малолетних узников
фашистских концлагерей до
студентов и школьников, но ни
разу не слышала ни от кого из
них плохого о Советском Со-
юзе. Старшее поколение с теп-

Встречаем 100%летний юбилей СССР

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
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лом вспоминает советское вре-
мя, а молодежь задает вопросы,
так как в школе об этом перио-
де нашей страны практически
не рассказывают». В заключе-
ние своего выступления Марга-
рита Михайловна вдохновенно
прочитала «Песнь о советском
человеке».

А затем на сцену вышли с
поздравлениями еще три актив-
ные общественницы из регио-
нального отделения обществен-
ного движения ВЖС «Надежда
России» в лице его руководите-
лей М.Г. Амиранашвили, В.В.
Умеренкововой и одной из ста-
рейших коммунисток и актив-
ных участниц Д.М. Родиковой,
прочитавшей стихотворение
скоропостижно ушедшего из
жизни в этом году коммуниста
Александра Марочкина «Подни-
маемся, старые клячи!».

Вера Владимировна, поз-

дравив всех собравшихся со
знаменательной датой в исто-
рии нашей страны, рассказала,
что для неё значил СССР:
«Советский Союз – это моя

Родина. СССР для меня – это
советская школа, где мне дали
образование и воспитали во
мне чувство ответственности за
себя и Родину. Это высшее
образование, которое я получи-
ла абсолютно бесплатно. Это
первая школа, в которой я нача-
ла свою трудовую деятельность
в качестве педагога, имея свое-
го наставника. Это советские

люди и дружба народов. Путе-
шествуя по Украине, Белорус-
сии, Прибалтике, Грузии, я
встречалась с людьми разных
национальностей, которые ра-
душно встречали меня, пускали
в свой дом, не боясь, что я тер-
рористка. Не было решёток на
окнах, а на дверях замков. Мы
дружили, мы понимали друг
друга. 

СССР для меня – это и побе-
да в страшной войне над фа-
шизмом. Это душевные совет-

ские фильмы, копеечный про-
езд в общественном транспор-
те, бесплатные медицина и
жильё. А ещё СССР – это
огромная гордость за свою
Родину! Мы, со-
ветские люди, рож-
дённые в СССР,
гордимся нашими
Героями – ветера-
нами войны – пав-
шими и живыми,
гордимся космо-
навтами и учёны-
ми, хлеборобами
и энергетиками,
стахановцами и
ударниками ком-
мунистического
труда. СССР – это
великая страна со-
зидателей! С празд-

ником, дорогие мои друзья!».
А потом, прогоняя прочь

грусть и ностальгию, женщины
из народного ансамбля «Сти-
мул» весело и задорно исполни-
ли танец на мотив песни «Весё-
лые девчата». 

…Почти три часа в стенах
Брянского обкома КПРФ звуча-
ли советские песни разных
поколений – лирические и пат-
риотические, грустные и задор-
ные, но все они были наполне-
ны искренней любовью к нашей

Родине – СССР. Ведь другой
Родины у нас нет и не будет!

В заключение вечера А.Г.
Архицкий вручил партбилет
коммунисту местного отделения

КПРФ Фокинского района
г. Брянска Михаилу Андженко-
ву, а также наградил памятной
медалью ЦК КПРФ «В ознаме-
нование 100-летия образования
СССР» руководителей творче-
ских коллективов, с которыми
коммунистов связывает долгая
и крепкая дружба, – В.И. Разин-
кина, Т.Н. Одинцову и Н.Г. По-
лякову.

Завершился замечательный
праздник для сердца и души
фотографией на память, дегу-
стацией очень вкусных пирогов
с надписью: «100 лет нашей
любимой Родине – СССР» и с
изображением Герба Советско-
го Союза и совместным испол-
нением известной каждому
советскому человеку «Песни о
Родине»:

«Широка страна
моя родная,

Много в ней лесов, полей      
и рек,

Я другой такой страны
не знаю,

Где так вольно дышит 
человек!»

Все участники этого памят-
ного мероприятия от души бла-
годарят его организаторов –
коммунистов и комсомольцев:
Константина Павлова, Алек-
сея Агапова, Игоря Фирсова,
Александра Ивановича Сухоц-
кого – первого секретаря Труб-
чевского райкома КПРФ, На-
талью Которобай – первого
секретаря Брянского райкома
КПРФ, Виктора Ерохина и
Сергея Пахалкова.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

22 декабря по инициативе
Климовского райкома КПРФ,
при поддержке главы админи-
страции района в районном
Доме культуры состоялось
праздничное мероприятие,
посвящённое 100-летию со
дня образовании Союза Со-
ветских Социалистических Рес-
публик. В зале собрались ком-
мунисты и их сторонники, вете-
раны труда, рожденные в СССР
и делавшие историю родного
края в самый искрометный и
бурный период его развития.

Ровно в 11 часов под звуки
торжественного марша юные

волонтёры вносят в зал Красное
знамя СССР. Зал приветствует
его стоя, у многих на глазах
слезы.

Торжественное мероприятие
на высоком профессиональном
уровне провели талантливые
Сергей и Дарья Холепо. Песни
в их исполнении незабываемы!

А открыл праздник первый
заместитель главы района А.Н.
Рожков. Его блестящее, содер-
жательное, честное и объеди-
няющее выступление собрав-
шиеся приветствовали бурными
аплодисментами. 

Песню о России замечатель-
но исполнил заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР, вете-
ран КПРФ, лауреат многих
всероссийских конкурсов А.Г.
Грецкий.

С докладом об истории
образования и достижениях ве-
ликой страны выступил первый
секретарь Климовского местно-
го отделения КПРФ М.М. Тере-
щенко. «Только при условии,
если мы будем знать, помнить,

любить и уважать нашу соб-
ственную историю, мы будем
успешно двигаться вперед. При
общественном единстве и сог-
ласии. Тем более, это опыт
Советского Союза все более
важен и поучителен», – отметил
Михаил Михайлович.

Затем начался великолеп-
ный, полный патриотической
тематики, концерт. Порадовал
собравшихся хор «Ветеран»,
вокальная группа Дома культу-
ры «Климовчанка» и солист

Иван Дайнеко.
З р и т е л я м

был продемон-
стрирован доку-
м е н т а л ь н ы й
фильм из тех да-
леких советских
лет, воскресив-
ший в их памяти
добрые воспоминания.

И вот наступил торжествен-
ный момент праздника: веду-
щие вызывают на сцену уважае-
мых ветеранов, в их числе –
бывшие руководители коллек-
тивных хозяйств, работники
образования, медицины, строи-
тельства, промышленности, со-
циальной сферы.

На специальном подносе
выносят награды – памятные
медали ЦК КПРФ «В ознамено-
вание 100-летия образования
СССР», которые вручают руко-
водители районной организации
КПРФ М.М. Терещенко и В.И.
Гребенников. Награжденным
преподносят букеты ярких хри-
зантем. Их эмоции трудно пере-

дать словами!
Почётными грамотами Брян-

ского обкома КПРФ награжде-
ны несравненные ведущие
праздника Дарья и Сергей
Холепо и директор Дворца дет-
ского и юношеского творчества
Е.В. Володина – замечатель-
ный организатор, руководитель
и очень добрый, солнечный
человек.

В завершение всем участни-
кам праздничного концерта,
порадовавшим зрителей свои-
ми выступлениями, М.Н. Тере-
щенко преподнес большой торт
с юбилейной символикой и по-
благодарил всех организаторов
этого памятного мероприятия.

Наш корр.

Мой адрес – Советский Союз!
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05.15, 06.10 «Карнавал»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

08.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 6+
13.25 Повара на колёсах

12+
14.30 «Морозко» Х/ф 12+
16.05 «Один дома» Х/ф 0+
18.20 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Мажор» Т/с 16+
22.25 Сегодня вечером

16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

07.10 «Пепел» Т/с 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.35 Пятеро на одного

12+
10.15 Сто к одному 0+
11.35 «Ликвидация» Т/с

16+
14.35, 21.05 Местное

время 16+
14.50 Песня года 6+
18.00 Песни от всей души

12+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.25 «Невеста комдива»

Т/с 16+
01.25 «Мастер и Маргари-

та» Т/с 16+
03.20 «Другие» Т/с 12+

05.30 Таинственная Рос-
сия 16+

06.15 «Гаражный папа»
Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 10.20 «Лесник» Т/с
16+

12.25, 16.20 «Балабол» Т/с
16+

19.30 «БиМ» Т/с 16+
22.23 Новогоднее звёз-

дное супершоу 12+
23.55 «Одинокий волк» Т/с

16+
04.25 «Агентство «Спра-

ведливость» Т/с 16+
04.55 «Горюнов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/ф 0+
08.45 «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» М/с
0+

09.10 «Белль и Себа-
стьян» Х/ф 6+

11.05 «Белль и Себастьян:
Приключения продол-
жаются» Х/ф 6+

12.55 «Белль и Себастьян:
Друзья навек» Х/ф 6+

14.35 «Ледниковый
период» М/ф 0+

16.05 «Ледниковый
период-2: Глобальное
потепление» М/ф 0+

17.40 «Ледниковый
период-3: Эра диноза-
вров» М/ф 0+

19.25 «Ледниковый
период 4: Континен-
тальный дрейф» М/ф
0+

21.00 «Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно» М/ф 6+

22.40 «Ёлки-8» Х/ф 6+
00.20 «Здравствуй, папа,

Новый год» Х/ф 16+
01.50 «Семьянин» Х/ф 16+
03.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

05.15 Артисты – фронту
16+

06.00 Не ФАКТ! 12+
06.25 «Летучая мышь»

Х/ф 6+
08.45, 09.15 «Кубанские

казаки» Х/ф 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
11.00, 13.15, 18.15 «Бабий

бунт, или Война в
Новоселково» Т/с 16+

23.00 Легендарные матчи
12+

00.50 «Мы с вами где-то
встречались» Х/ф 12+

02.25 «Светлый путь» Х/ф
12+

04.05 «Гардемарины, впе-
рёд» Т/с 12+

05.15, 06.10 «Финист –

Ясный Сокол» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости 16+

06.40 «Золотые рога» Х/ф

12+

08.00 Доброе утро 16+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 ПроУют 0+

12.15 Видели видео? 6+

13.10 Повара на колёсах

12+

14.15 «Особенности

национальной охоты в

зимний период» Х/ф

16+

15.40 Угадай мелодию 12+

16.25, 18.15 «Один дома-

2» Х/ф 0+

18.50 Фантастика 12+

21.00 Время 16+

21.30 «Мажор» Т/с 16+

22.30 Сегодня вечером

16+

00.30 Подкаст.Лаб 16+

07.10 «Пепел» Т/с 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+

09.35 Пятеро на одного

12+

10.15 Сто к одному 0+

11.35 «Ликвидация» Т/с

16+

14.35, 21.05 Местное
время 16+

14.50 «Последний бога-

тырь: Корень зла» Х/ф

6+

18.00 Песни от всей души

12+

21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+

23.25 «Невеста комдива»

Т/с 16+

01.25 «Мастер и Маргари-

та» Т/с 16+

03.20 «Другие» Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

08.20, 10.20 «Лесник» Т/с

16+

12.25, 16.20 «Балабол» Т/с

16+

19.30 «БиМ» Т/с 16+

22.23 Перелистывая стра-

ницы от сердца к

сердцу 12+

00.15 «Одинокий волк» Т/с

16+

04.50 «Горюнов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.25 М/ф 0+

08.15 «Тэд-путешествен-

ник и тайна царя

Мидаса» М/ф 6+

09.45 «Три кота и море

приключений» М/ф 0+

11.00 «Снежная Королева:

Зазеркалье» М/ф 6+

12.35 «Пиноккио. Правди-

вая история» М/ф 6+

14.25 «Кот в сапогах» М/ф

0+

16.00 «Шрэк Третий» М/ф

0+

17.35 «Шрэк навсегда»

М/ф 12+

19.15 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+

21.00 «Майор Гром: Чум-

ной Доктор» М/ф 12+

23.35 «Здравствуй, папа,

Новый год!-2» Х/ф 12+

01.20 «Снегурочка против

всех» Х/ф 12+

02.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

03.40 6 кадров 16+

05.20 «Гардемарины, впе-

рёд» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+

09.15, 13.15, 18.15 Загадки

века 12+

21.30 «Семь нянек» Х/ф 0+

23.00 Легендарные матчи

12+

02.10 «Зелёный фургон»

Х/ф 12+

04.25 «Близнецы» Х/ф 0+

05.05, 06.10 «Огонь, вода
и медные трубы» Х/ф
6+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.40 «Особенности
национальной охоты в
зимний период» Х/ф
16+

08.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 6+
13.05 Повара на колёсах

12+
14.05 «Морозко» Х/ф 12+
15.35 Угадай мелодию

12+
16.25, 18.15 «Мэри Поп-

пинс возвращается»
Х/ф 6+

18.55 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Мажор» Т/с 16+
22.30 Сегодня вечером

16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

07.10 «Пепел» Т/с 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.35 Пятеро на одного

12+
10.15 Сто к одному 0+
11.35 «Ликвидация» Т/с

16+
14.35, 21.05 Местное

время 16+
14.50 «Последний бога-

тырь: Посланник
тьмы» Х/ф 6+

18.00 Песни от всей души
12+

21.20 «Склифосовский»
Т/с 16+

23.25 «Невеста комдива»
Т/с 16+

01.25 «Мастер и Маргари-
та» Т/с 16+

03.20 «Другие» Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 «Лесник» Т/с 16+
10.20 Легенды спорта 0+
12.25, 16.20 «Балабол»

Т/с 16+
19.30 «БиМ» Т/с 16+
22.23 Новогодняя жара

12+
00.00 «Одинокий волк»

Т/с 16+
04.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
04.55 «Горюнов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/ф 0+
08.30, 02.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00 «Трудности выжива-

ния» Х/ф 16+
11.35 «SOS, Дед Мороз,

или Всё сбудется!»
Х/ф 6+

13.20 «Ирония судьбы в
Голливуде» Х/ф 12+

15.10 «Майор Гром: Чум-
ной Доктор» Х/ф 12+

17.45 «Мадагаскар-2.
Побег в Африку» М/ф
6+

19.20 «Мадагаскар-3»
М/ф 0+

21.00 «RRR: Рядом ревёт
революция» Х/ф 12+

00.35 «Обратная связь»
Х/ф 16+

03.15 6 кадров 16+

06.00 «Мы с вами где-то
встречались» Х/ф 12+

07.30 «Тариф Новогод-
ний» Х/ф 18+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15, 13.15, 18.15 Улика
из прошлого 16+

20.50 «Кубанские казаки»
Х/ф 12+

23.00 Легендарные матчи
12+

01.55 «Собака на сене»
Х/ф 12+

04.05 «Новогодний
романс» Х/ф 12+

05.05, 06.10 «Золотые
рога» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.30 «Огонь, вода и мед-
ные трубы» Х/ф 6+

08.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 6+
13.05 Повара на колёсах

12+
14.10 «Один дома» Х/ф 0+
16.05 Угадай мелодию

12+
16.50, 18.15 Две звезды

12+
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Мажор» Т/с 16+
22.30 К 85-летию Адриано

Челентано. «Един-
ственный». Концерт в
Москве 12+

00.30 Подкаст.Лаб 16+

07.10 «Пепел» Т/с 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.35 Пятеро на одного

12+
10.15 Сто к одному 0+
11.35 «Ликвидация» Т/с

16+
14.35, 21.05 Местное

время 16+
14.50 Измайловский парк

16+
18.00 Песни от всей души

12+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.25 «Невеста комдива»

Т/с 16+
01.25 «Мастер и Маргари-

та» Т/с 16+
03.20 «Другие» Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 «Ветер северный»
Х/ф 16+

10.20 Домисолька. Ново-
годняя сказка 0+

12.25, 16.20 «Балабол»
Т/с 16+

19.30 «БиМ» Т/с 16+
22.23 Возвращение леген-

ды 12+
00.10 «Одинокий волк»

Т/с 16+
04.55 «Горюнов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/ф 0+
08.30, 02.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.20 «Белль и Себа-

стьян» Х/ф 6+
12.15 «Одни дома» Х/ф

12+
14.20 «Мадагаскар-2.

Побег в Африку» М/ф
6+

15.55 «Мадагаскар-3»
М/ф 0+

17.35 «Как приручить дра-
кона» М/ф 12+

19.15 «Кролецып и Хомяк
Тьмы» М/ф 6+

21.00 «Двое: я и моя
тень» Х/ф 12+

22.55 «Красотка на всю
голову» Х/ф 16+

01.00 «Страна чудес» Х/ф
12+

03.20 6 кадров 16+

06.00 «Спас под берёза-
ми» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15, 13.15, 18.15
Секретные материа-
лы 16+

20.40 «Овечка Долли
была злая и рано
умерла» Х/ф 6+

23.00 Легендарные матчи
12+

02.15 «Пропавшая экспе-
диция» Х/ф 0+

04.25 «Золотая речка»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 «Француз» Х/ф 16+
08.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 6+
13.25 Повара на колёсах

12+
14.30 «Один дома-2» Х/ф

0+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.30, 18.15 Поле чудес

16+
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.00 Рождество Христово

12+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

07.10 «Пепел» Т/с 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.35 Пятеро на одного

12+
10.15 Сто к одному 0+
12.00 «Ликвидация» Т/с

16+
14.45, 20.40 Местное

время 16+
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души

12+
20.55 «Непослушник» Х/ф

12+
23.00 Рождество Христово

12+
01.15 «Иваново счастье»

Х/ф 16+
02.40 «Поверь, всё будет

хорошо...» Х/ф 16+
04.40 «Три желания» Х/ф

12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

09.20 Большое путеше-
ствие Деда Мороза 0+

10.20 XIII Международный
фестиваль «Белая
трость» 0+

12.25, 16.20 «Балабол» Т/с
16+

19.30 «БиМ» Т/с 16+
23.00 Квартирник 16+
00.45 «Настоятель» Х/ф

16+
02.20 «Настоятель-2» Х/ф

16+
03.55 Новогодняя сказка

для взрослых 16+
04.45 «Горюнов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/ф 0+
08.30, 03.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.50 «Белль и Себастьян:

Приключения продол-
жаются» Х/ф 6+

11.40 «Здравствуй, папа,
Новый год» Х/ф 16+

13.25 «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» Х/ф
12+

15.20 «Волшебный парк
Джун» М/ф 6+

16.55 «Двое: я и моя тень»
Х/ф 12+

18.50 «Как стать принцес-
сой» Х/ф 0+

21.00 «Дневники принцес-
сы-2: Как стать коро-
левой» Х/ф 12+

23.05 «Лучшее во мне»
Х/ф 12+

01.15 «Космос между
нами» Х/ф 16+

04.10 6 кадров 16+

06.00 «Спас под берёза-
ми» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15, 13.15, 18.15 Код
доступа 12+

20.55 «Курьер» Х/ф 16+
22.30 «Печки-лавочки»

Х/ф 6+
00.20 Дмитрий Донской.

Спасти мир 12+
01.10 «Два Фёдора» Х/ф

0+
02.35 Великое чудо Сера-

фима Саровского 12+
03.20 Сталинградское

Евангелие Ивана Пав-
лова 16+

05.50, 06.10 «Бедная
Саша» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

07.45 «Марья-искусница»
Х/ф 6+

09.15 Моя любовь 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 «Золушка» Х/ф 0+
11.45, 12.15 «Старик Хот-

табыч» Х/ф 0+
13.40 «Обыкновенное

чудо» Х/ф 0+
16.20, 18.15 Поём на

кухне всей страной
12+

19.15 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером

16+
23.40 Русское Рождество

12+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

06.15 «Золотая невеста»
Х/ф 12+

08.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

08.20 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 0+
12.00 Рождественское

интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
6+

12.25 Международный
турнир по художе-
ственной гимнастике
«Небесная грация»
12+

14.55 «От печали до радо-
сти» Т/с 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Наперекор судьбе»

Т/с 16+
00.35 «Снежный ком» Т/с

16+
04.35 «Снег на голову»

Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 Рождественская
песенка года 0+

10.20 «Настоятель» Х/ф
16+

12.15 «Настоятель-2» Х/ф
16+

14.05, 16.20 «Балабол» Т/с
16+

19.30 «БиМ» Т/с 16+
23.23 Квартирник 16+
01.05 «Бомжиха» Х/ф 16+
02.40 «Бомжиха-2» Х/ф

16+
04.15 Таинственная Рос-

сия 16+
04.55 «Горюнов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/ф 0+
08.30, 02.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.05 «Белль и Себастьян:

Друзья навек» Х/ф 6+
11.50 «Пиноккио. Правди-

вая история» М/ф 6+
13.35 «Как стать принцес-

сой» Х/ф 0+
15.40 «Дневники принцес-

сы-2: Как стать коро-
левой» Х/ф 12+

17.55 «Ледниковый
период» М/ф 0+

19.20 «Ледниковый
период-2: Глобальное
потепление» М/ф 0+

21.00 «Шпион по сосед-
ству» Х/ф 12+

22.40 «Нянька на Рожде-
ство» Х/ф 12+

00.30 «Красотка на всю
голову» Х/ф 16+

03.30 6 кадров 16+

06.00 «Спас под берёза-
ми» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15, 13.15, 18.15 СССР.
Знак качества 12+

18.15 Кремль-9 12+
21.00 Новогодний концерт

«Место встречи» 12+
00.10 «Юность Петра» Х/ф

12+
02.30 «В начале славных

дел» Х/ф 12+

05.20, 06.10 «Старик Хот-
табыч» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Анна и король» Х/ф

0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.35 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Давай разведём-

ся!» Х/ф 16+
23.15 «Операция «С

Новым годом!» Х/ф 0+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

06.10 «Новогодняя жена»
Х/ф 16+

08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
12.00 Большие перемены

16+
13.05 «Золотой папа» Х/ф

16+
18.00 Песни от всей души

12+
22.00 «Воскресный вечер»

с В. Соловьёвым 16+
00.55 «Охота на пиранью»

Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Следствие вели...
16+

12.10, 16.20 «Балабол» Т/с
16+

19.30 «Близнец» Т/с 18+
23.23 SNC 35 лет 12+
01.15 «Первый парень на

деревне» Х/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/ф 0+
09.40 «Тэд-путешествен-

ник и тайна царя
Мидаса» М/ф 6+

11.15 «Белка и Стрелка:
Карибская тайна»
М/ф 6+

12.45 «Большое путеше-
ствие» М/ф 6+

14.20 «Кролецып и Хомяк
Тьмы» М/ф 6+

16.00 «Ледниковый
период-3: Эра диноза-
вров» М/ф 0+

17.40 «Ледниковый
период 4: Континен-
тальный дрейф» М/ф
0+

19.15 «Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно» М/ф 6+

21.00 «Этерна: Часть пер-
вая» Х/ф 12+

22.35 «Шпион по сосед-
ству» Х/ф 12+

00.20 «Одни дома» Х/ф
12+

02.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

03.25 6 кадров 16+

06.00 «Курьер» Х/ф 16+
07.25 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15, 13.15, 18.15 Война

миров 16+
21.40 «Приключения прин-

ца Флоризеля» Т/с
12+

01.15 «Девушка с характе-
ром» Х/ф 12+

02.40 Военные истории
любимых артистов
16+

03.15 «Кадеты» Т/с 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Помните известную притчу о
Ходже Насреддине, фольклорном пер-
сонаже, известном в Средней Азии?
Вызвал падишах Ходжу к себе и велел
обучить ишака грамоте за 10 лет.
Ходжа согласился, а его друг спросил
зачем он согласился, ведь невозмож-
но научить ишака грамоте. На что
Ходжа ответил: «10 лет – долгий срок,
за эти годы либо ишак сдохнет, либо
падишах помрёт». К чему это я рас-
сказал? Сейчас поясню.

Вода в мой дом №24, расположенный
по ул. Ленина в с. Жирятино, поступала
по водопроводной трубе, проложенной в
далёком советском 1956 году и, разуме-
ется, к этому времени ставшей аварий-
ной и совершенно непригодной к эксплу-
атации. Вы спросите, что ж тут удиви-
тельного? В таком коммунальном кош-
маре полстраны живёт, а у трети насе-
лённых пунктов вообще нет ни водопро-
вода, ни канализации, ни газа. Жить бы
человеку, да радоваться, что в его доме
есть пусть грязная, не соответствующая
никаким санитарно-гигиеническим нор-
мативам, вода. У других-то ещё хуже…
Но когда же мы уйдём от соревнования с
самыми худшими? Может быть, дей-
ствующей (вопреки воле народа) власти
пора равняться на лучших? 

А в моём случае коммунальщикам
надо было всего-то переключить постав-
ку воды с одной трубы на другую. Но
ведь им надо показать, кто здесь власть,
а кто холопы, надо годами издеваться,
заставлять кланяться, уговаривать,
писать просьбы и прошения, тратить
нервы, здоровье, деньги, подключать
прокуратуру, обращаться в суд… За то,
что и так им положено делать по закону,
для чего уже за деньги налогоплатель-
щиков подготовлены все технические
возможности. А вся эта канитель – чтобы
простому человеку жизнь мёдом не каза-
лась. Дескать, мы – самоназначенная
власть, будем создавать вам одну труд-
ность за другой, а вы, холопы, должны их
мужественно и самоотверженно преодо-
левать!!! Хороша внутренняя политика!

В начале 2022 года МУП «Жирятин-
ское ЖКУ» провело техническое обсле-
дование труб центрального водопровода
по ул. Ленина и ул. Возликова в
с. Жирятино. В акте обследования под-
тверждено, что асбестовая труба 1956 г.
постройки изношена, ремонту не подле-
жит, и предложен перевод абонентов с
данной трубы на чугунную, 2004 г.
постройки, проходящей по тому же
маршруту. 

И с 2004 года коммунальщикам не
хватает мозгов и рук, чтобы подклю-
чить людей к новой трубе! 18 лет
преднамеренно причинялся вред здо-
ровью жителей ул. Ленина. В юрис-
пруденции это называется «длящееся
преступление».

1 декабря 2022 года решением Выго-
ничского районного суда были частично
удовлетворены мои исковые требования
к МУП «Жирятинское ЖКУ» об обязании
переподключить водоснабжение жилого
дома № 24 по ул. Ленина с. Жирятино со
старой водопроводной трубы на новую.

В связи с выявленными нарушениями
Роспотребнадзором в отношении Жиря-
тинского ЖКУ 3 декабря 2021 г сос-
тавлен протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном
ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-
гигиенических требований к питьевой
воде). Кроме того, главе администрации
Жирятинского района направлена ин-
формация о некачественной питьевой
воде по ул. Строительная в с. Жирятино
и несоблюдении МУП «Жирятинское
ЖКУ» программы производственного
контроля. Помимо этого, 08.12.2021 г.
Роспотребнадзор в отношении Жиря-
тинского ЖКУ вынес предписание,
обязывающее МУП своевременно
проводить санитарно-противоэпиде-
миологические (профилактические)
мероприятия, обеспечивающие выяв-
ление и устранение причин ухудшения
качества и безопасности обеспечения
населения водой, в срок до 1 июля 2022
года разработать и направить на согла-
сование в адрес Роспотребнадзора план
мероприятий по приведению качества
питьевой воды, подаваемой от артезиан-
ской скважины по адресу: с. Жирятино,
ул. Строительная (ул. Вокзальная), в
соответствие с установленными требо-

ваниями, а также своевременно предо-
ставлять копии протоколов лаборатор-
ных исследований качества питьевой
воды, которые должны проводиться
предприятием из артезианской скважи-
ны.

Согласно информации МУП «Жиря-
тинское ЖКУ» от 20.12.2021 г., пред-
приятие заключило договор по исполне-
нию программы производственного кон-
троля качества питьевой воды с ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по
Брянской области» и были отобраны
пробы воды из артезианской скважины
по ул. Возликова.

В представлении прокуратуры Жиря-
тинского района от 17.06.2022 г. в адрес
директора МУП  В.К. Щеглова прямо
указано, что «несмотря на наличие ак-
та технического обследования от
10.02.2022 г., подтверждающего непри-
годность к эксплуатации трубы централь-
ного водопровода, по ул. Ленина с. Жи-
рятино, наличие результатов лаборатор-
ных исследований состояния питьевой
воды, не соответствующих установлен-
ным требованиям, и наличие проложен-
ной по ул. Ленина с. Жирятино новой
трубы водопровода, также находящейся
в эксплуатации МУП, ппееррееппооддккллююччееннииее
ааббооннееннттоовв  ссоо  ссттаарроойй  ввооддооппррооввоодднноойй
ттррууббыы,,  ннее  ппррииггоодднноойй  кк  ээккссппллууааттааццииии,,  ддоо
ннаассттоояящщееггоо  ввррееммееннии  ннее  ппррооииззввееддеенноо..
Таким образом, ннаарруушшааююттссяя  ппрраавваа  ллиицц,,
ппрроожжииввааюющщиихх  вв  жжииллыыхх  ддооммаахх,,  ппооддккллюю--
ччёённнныыхх  кк  ссттаарроойй  ттррууббее  ввооддооппррооввооддаа  ппоо
уулл..  ЛЛееннииннаа  сс..  ЖЖиирряяттиинноо  ннаа  ооббеессппееччееннииее
ббеессппееррееббооййннооггоо  ии  ккааччеессттввееннннооггоо  ввооддоосс--
ннааббжжеенниияя»». А заявление В.Г. Галицкого
от 31.03.2022 г. в МУП о переподключе-
нии его дома к новой трубе, оставлено
без рассмотрения. Вместо этого ему
предложено новое подключение с
оплатой стоимости по тарифам, уста-
новленным для абонентов, ранее не
подключённых к системе водоснаб-
жения, что также не соответствует
требованиям действующего законода-
тельства. Вышеназванные нарушения
стали возможными в результате ненад-
лежащего исполнения своих обязан-
ностей работниками Жирятинского
ЖКУ, ответственными за организацию
работы на данном направлении, и отсут-
ствия должного контроля со стороны
руководства».

Думаете, после этого что-то изме-
нилось в водоснабжении жителей
улицы Ленина? НИЧЕГО!

Наконец, недавно, 2 декабря 2022
года зам. прокурора Жирятинского райо-
на М.Э. Козловская уведомила Галицко-
го о том, что «в целях устранения выяв-
ленных нарушений прокуратурой района
главе администрации Жирятинского
района Л.А. Антюхову и директору МУП
В.К. Щеглову внесены представления».
Также указано, что «до настоящего вре-
мени переподключение оставшихся
абонентов со старой трубы на новую
не осуществлялось, водоснабжение
питьевой водой надлежащего каче-
ства не организовано. Таким образом,
нарушаются права лиц, проживающих в
жилых домах, подключённых к старой
трубе водопровода по ул. Ленина с.
Жирятино на обеспечение бесперебой-
ного и качественного водоснабжения».
Также зампрокурора подтвердила, что
указанные нарушения стали возможны-
ми из-за ненадлежащего исполнения
должностными лицами администрации
Жирятинского района своих должност-
ных обязанностей и ненадлежащего кон-
троля со стороны руководства.

Из ответа прокурора Жирятинского
района А.В. Пасечника уполномоченно-
му по правам человека Брянской обла-
сти А.С. Тулупову от 13.01.2022  г. сле-
дует, что моё обращение поступило в
Территориальный отдел управления Рос-
потребнадзора по Брянской области 17
ноября 2021 г. и в связи с ним ТО «Рос-
потребнадзор» провёл администра-
тивное расследование с применением
лабораторных исследований качества
подаваемой питьевой воды МУП «Жи-
рятинское ЖКУ», в ходе которого вы-
явлено, что вода, отобранная из водо-
проводного крана кухни жилого дома
по адресу с. Жирятино, ул. Ленина,
д. 24, не соответствует санитарно-ги-
гиеническим нормам по основным
показателям: запаху, привкусу, мутно-
сти, цветности и содержанию железа.

Также был установлен факт неполного
выполнения программы производствен-
ного контроля МУП «Жирятинское ЖКУ»
на 2019-2023 гг., согласно которому
обобщённый анализ, химический анализ
артезианской скважины по адресу:
с. Жирятино, ул. Строительная (ул. Воз-
ликова) должен проводиться предприя-
тием один раз в квартал, а органолепти-
ческие и микробиологические исследо-
вания, железо, жёсткость – один раз в
месяц. В адрес Роспотребнадзора со
стороны МУП «Жирятинское ЖКУ»
поступил только один протокол от
17.09.2021 г. за период январь-октябрь
2021 года. Таким образом, руководство
Жирятинского МУП нарушило требова-
ния Федерального закона от 19.03.1999 г.
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», постановления
Главного государственного санитарного
врача РФ от 13.07.2001 г. № 18 «О вве-
дении в действие Санитарных правил СП
1.1.1058-01» и ряда других документов.

Мы говорим о том, что уже 30 лет
попираются права человека. А власть
говорит – какие у вас могут быть права?
У вас есть только обязанности, это на
проклятом Западе у людишек есть ка-
кие-то права человека, в великой
РОССИИ, нет у вас никаких прав. Всем
стоять-бояться, платить по всё возраста-
ющим тарифам за услуги, которые и
услугами-то назвать нельзя, так, – про-
сто издевательство.

6 мая 2022 года зам. главы админи-
страции Жирятинского района И.В. Ти-
щенко сообщил уполномоченному по
правам человека в Брянской области
В.С. Тулупову, что 12 домовладений
перешли на новую линию водопровода, а
«уличные окрики о понуждении к пере-
подключению заявлением не являются,
договор на производство работ В.Г.
Галицким  с МУП Жирятинское ЖКУ не
подписывался». Однако еще 31 марта
2022 года экономист Е.В. Никитина при-
няла у меня заявление о переподключе-
нии водопровода. Да, честно говоря,
даже к «уличным окрикам» власти надо
бы прислушиваться, потому что на ули-
цах живут люди, а единственная задача
местной власти – прислушиваться к тре-
бованиям и просьбам людей и макси-
мально оперативно их учитывать. Для
другого они никому не нужны. Власть –
это всего лишь обслуживающий населе-
ние персонал. Не стоит об этом забы-
вать.

Кстати, согласно ответу ТО «Роспо-
требнадзор», прокурору Жирятинского
района А.В. Пасечнику от 10.08.2021 г, в
пробе, отобранной в моём доме, «вода
по микробиологическим и по химиче-
ским показателям не соответствует
санитарно-гигиеническим нормам (пре-
вышение железа – 0,84 мг/куб. дм. при
норме 0,3). То есть в период между взя-
тием контрольных проб в августе и
ноябре 2021 года качество питьевой
воды существенно ухудшилось, и сле-
довательно, усилилось её вредное
воздействие на здоровье людей,
вынужденных использовать отраву со
всё большей концентрацией ядов.

Такое впечатление, что местные вла-
сти живут по принципу персонажа из
советского мультфильма «Вовка в Три-
девятом царстве», который по любому
поводу заявлял: «Ладно, и так сойдёт!».

Чтобы простому человеку получить
то, что гарантировано Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными
законами, различными нормативными
актами, в современной мафиозно-фео-
дальной России надо жить очень долго…
Или прикладывать усилия к недопуще-
нию до власти людей, возомнивших себя
«падишахами», а по степени безответ-
ственности, некомпетентности, упрям-
ству напоминающие «ослов» (пусть про-
стят меня эти замечательные живот-
ные!). 

В наступающем 2023 году я желаю
всем жителям Брянщины стойкости в
отстаивании своих прав и встречи с аде-
кватными представителями власти, но
главное – богатырского здоровья (если
получится при разваленной медицине и
заоблачных ценах на лекарства). 

В.Г. ГАЛИЦКИЙ,
первый секретарь Жирятинского

райкома КПРФ,
житель с Жирятино. 

ИШАК ииллии ПАДИШАХ?

Виктор Петрович 
ЧЕРНОВ

На 96-м году ушел из жизни один
из старейших коммунистов Дятьков-
ского района и Брянской области
Виктор Петрович ЧЕРНОВ. 

Виктор Петрович родился 26 марта
1927 г. в п. Ивот Дятьковского района в
большой, многодетной семье. До войны
успел закончить лишь семь классов
местной школы. Когда началась война,
семья Черновых в августе 1941 г. эваку-
ировалась во Владимирскую область.
Здесь Виктор и начал свою трудовую
деятельность истопником в больничном
городке. В 1943-м, закончив ФЗУ, рабо-
тал токарем на местном стекольном
заводе. В марте 1944-го, после осво-
бождения Брянщины от фашистской ок-
купации, семья вернулась на малую
родину, в п. Ивот. Виктор устроился на
Ивотский стеклозавод слесарем. Тогда
же, в 1944-м, поступил в Людиновский
машиностроительный техникум и ус-
пешно закончил его, получив профес-
сию техника-механика. По распределе-
нию попал на Могилёвский машино-
строительный завод, где до 1952 года
работал мастером механосборочного
цеха. Там же в 1951 году вступил в ряды
Коммунистической партии и до послед-
него дня своей жизни оставался верным
и убежденным коммунистом-ленинцем,
не став «перевёртышем» в лихие 90-е. 

Затем снова вернулся в п. Ивот где
работал на местном стекольном заводе
по полученной специальности – механи-
ком, а затем начальником механическо-
го цеха. Женился на уроженке г. Дятько-
во и переехал по месту жительства
супруги. В 1957 г. Виктор Петрович
устроился на работу на Дятьковский
хрустальный завод, где и прошла вся
его дальнейшая трудовая жизнь до
самого ухода на заслуженный отдых в
1991 г. В.П. Чернов прошёл на этом
заводе огромный трудовой путь: от
механика цеха до главного механика и
директора филиала завода.

В течение 15 лет был секретарём
парткома завода. 34 года производ-
ственной и партийной деятельности! Он
был грамотным, опытным специали-
стом, пользовался заслуженным авто-
ритетом во всех трудовых коллективах,
где ему приходилось трудиться. Неспро-
ста этот простой паренек из рабочей
ивотской семьи стал со временем куз-
нецом славы Дятьковского хрустально-
го завода, района и Брянской области в
целом. В основе, прежде всего, лежали
его личные качества настоящего комму-
ниста: порядочность, честность, внима-
ние к людям – главные его приоритеты,
прописные истины всей его жизни. 

За многолетний добросовестный
труд В.П. Чернов награждён медалью
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-45 гг.», орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак
Почёта», многочисленными грамотами
и благодарностями. 

Брянский обком КПРФ, Дятьков-
ский райком КПРФ, коммунисты
Дятьковского района, друзья и това-
рищи глубоко скорбят в связи со
смертью настоящего Коммуниста
Виктора Петровича Чернова и выра-
жают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо Памяти товарища
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ЯНВАРЬ

2 января – 150 лет назад умер Д.И. Каченовский
(1827-1873) – писатель-международник, профессор
Харьковского университета, уроженец Карачева.

5 января – 100 лет назад родился В.Н. Максаков
(1923-1993) – Герой Советского Союза, командир тан-
ковой роты, уроженец Навлинского района.

9 января – 175 лет назад родился поэт, писатель
и юрист С.А. Андреевский (1848-1918), работавший
в начале 1870-х годов следователем в Карачеве.

10 января – 100 лет назад родился Е.А. Дыскин
(1923-2012) – Герой
Советского Союза, док-
тор медицинских наук,
генерал-майор, уроже-
нец Почепского района.

11 января – 40 лет
назад умер Г.Л. Рошаль
(1899-1983) – киноре-
жиссёр, народный ар-
тист СССР, уроженец
Новозыбкова.

11-12 января – 105
лет назад (1918) состо-
ялся Севский уездный
съезд Советов крестьян-
ских депутатов, провоз-
гласивший Советскую
власть в уезде.

12-13 января – 105
лет назад (1918) Ново-
зыбковский уездный
съезд Советов рабочих,
солдатских и крестьян-
ских депутатов провоз-
гласил Советскую власть
в уезде.                            

13 января – 130 лет назад родился Д.И. Щерба-
ков (1893-1966) – лауреат Ленинской премии, акаде-
мик АН СССР, уроженец Новозыбкова.

14 января – 75 лет назад родился (1948) В.Л. Ла-
нин – лауреат премии Совета Министров Белоруссии,
учёный-электронщик, уроженец Климовского района.

15 января – 105 лет назад (1918) на съезде Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов Трубчевского уезда провозглашена Советская
власть в уезде;

– 50 лет назад умер И.Г. Петровский (1901-1973)
– ректор Московского университета, академик, член
Президиума АН СССР, уроженец Севска.

18 января – 210 лет назад родился А.С. Рогович
(1813-1878) – доктор естественных наук, русский бо-
таник и палеонтолог, лауреат Демидовской премии
Академии наук, уроженец Стародубского уезда.

21 января – 285 лет назад родился государствен-
ный деятель, первый министр просвещения Россий-
ской Империи П.В. Завадовский (1739-1812), уроже-
нец Унечского района;

– 25 лет назад умер Н.С. Черняков (1915-1998) –
авиаконструктор военных самолётов и ракетного ору-
жия, профессор, доктор технических наук, уроженец
Климово.

22 января – 95 лет назад родился П.Л. Проскурин
(1928-2001) – Герой Социалистического Труда, писа-
тель, уроженец Севского района;

– 90 лет назад родился Е.П. Ващекин (1933-2011)
– ректор Брянского сельхозинститута (ныне БГСХА),
профессор, уроженец Трубчевского района;

– 25 лет назад умер В.П. Парыгин (1926-1998) –
литературовед, поэт, автор энциклопедии «Брянщина
литературная».

23 января – 30 лет назад умер Е.М. Винокуров
(1925-1993) – поэт, автор эссе о Ф.И. Тютчеве, уроже-
нец Брянска.

24 января – 240 лет назад основан (1783) Брян-
ский литейный двор, ныне – ОАО «Брянский Арсе-
нал»;

– 50 лет назад родился Герой России О.С. Визнюк
(1968-1996), уроженец Брянска.

28 января – 60 лет назад умер Г.Г. Панков (1885-
1963) – активный деятель революционного движения,
государственный и общественный деятель, участник
становления Советской власти на Брянщине.

ВВ  яяннввааррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 785 лет со времени нашествия (1238) татаро-

монголов на Брянский край; был сожжён древний
город Вщиж;

– 125 лет назад родился Н.С. Паничев (1898-
1976), 1-й секретарь Климовского РК ВКП(б), участ-
ник 1-й мировой войны, организатор партизанского
движения на Брянщине в годы войны, комиссар пар-
тизанской бригады «За власть Советов» в Суземском
районе.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 января – Новогодний празд-

ник;
– 130 лет назад родился И.В. Пан-

филов (1893-1941) – генерал-майор,
Герой Советского Союза, член Ком-
мунистической партии с 1920 года;

– 55 лет назад (1968) на Централь-
ном телевидении СССР впервые
вышла программа «Время».

2 января – 105 лет назад (1918)
создана Всероссийская коллегия по
управлению Воздушным флотом
Республики.

4 января – 105 лет назад (1918)
принят декрет о страховании рабо-
чих, батраков, служащих в случае
их болезни и потере трудоспособ-
ности;

– 100 лет назад (1923) в газете
«Правда» были опубликованы «Стра-
нички из дневника» В.И. Ленина, в
которых он призывает усилить борьбу
с неграмотностью;

– 80 лет назад (1943) американ-
ский журнал «Тайм» подвёл итоги
1942 года и назвал человеком года
И.В. Сталина.

5 января – 105 лет назад (1918) в
России введены новые нормы пра-
вописания;

– 50 лет назад (1973) в СССР
состоялось первое в мире десантиро-
вание БМД с экипажем внутри
машины. Испытательный прыжок со-
вершили подполковник Л.Г. Зуев и
старший лейтенант А.В. Маргелов –
сын командующего ВДВ В.Ф. Марге-
лова.

6 января – 85 лет назад родился
О.М. Макаров (1933-2003) – лётчик-
космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза.

7 января – 35 лет назад (1988)
начался бой 9-й роты 345-го гвар-
дейского парашютно-десантного
полка за господствующую высоту
3234 во время Афганской войны.

8 января – 145 лет назад умер
Н.А. Некрасов (1821-1878) – классик
русской литературы.

10 января – 140 лет назад родил-
ся А.Н. Толстой (1883-1945) – совет-
ский писатель, драматург, лауреат
трёх Сталинских премий.

11 января – 40 лет назад умер
Н.В. Подгорный (1906-1983) – совет-
ский государственный деятель;

– 115 лет назад родился Д.И. Бло-
хинцев (1908-1979) – советский

физик-теоретик, директор Объеди-
нённого института ядерных исследо-
ваний в Дубне, Герой Соцтруда, лау-
реат Ленинской, Сталинской и Госу-
дарственной премий;

– 45 лет назад (1978) на орбите
был создан первый научно-исследо-
вательский комплекс, состоявший
из орбитальной космической станции
«Салют-6» и двух кораблей «Союз»
(СССР).

12 января – 120 лет назад родил-
ся И.В. Курчатов (1903-1960) – вы-
дающийся советский и российский
физик, академик АН СССР, член Пре-
зидиума АН СССР, организатор и
руководитель работ по атомной науке
и технике в СССР, трижды Герой
Социалистического Труда.

13 января – 125 лет назад родил-
ся В.В. Ванин (1898-1951) – совет-
ский актёр, народный артист СССР,
лауреат трёх Сталинских премий.

14 января – 150 лет назад родил-
ся М.С. Урицкий (1873-1918) – рос-
сийский революционер, член РСДРП
с 1898 года;

– 70 лет назад родился В.Б. Хар-
ламов (1948-1981) – выдающийся
советский хоккеист, заслуженный
мастер спорта СССР, восьмикратный
чемпион мира и двукратный олимпий-
ский чемпион.

15 января – 150 лет назад родил-
ся И.В. Бабушкин (1873-1906) – один
из первых рабочих-социал-демокра-
тов в России, большевик, активный
участник революции 1905-1907 гг.;

– 140 лет назад родился В.М.
Загорский (1883-1919) – участник
революции 1905-1907 годов, с 1918 г.
– секретарь Московского комитета
РКП(б).

16 января – 110 лет назад родил-
ся М.Д. Миллионщиков (1913-1973) –
советский физик, академик, вице-
президент АН СССР;

– 75 лет назад родился А.Я. Соло-
вьёв (1948) – лётчик-космонавт
СССР, Герой Советского Союза, ре-
кордсмен по количеству выходов (16)
и продолжительности работы в откры-
том космосе (78 часов 48 минут);

– 50 лет назад (1973) после мягкой
посадки на поверхность Луны в вос-
точную часть Моря Ясности советской
межпланетной станции «Луна-21» в
путешествие по спутнику Земли от-
правился «Луноход-2».

17 января – 100 лет назад (1923)
В.И. Ленин написал статью «О нашей
революции».

19 января – 160 лет назад родил-
ся А.С. Серафимович (наст. фами-
лия ППооппоовв) (1863-1949) – советский
писатель, лауреат Сталинской пре-
мии;

– 115 лет назад родился А.И.
Безыменский (1898-1973) – комсо-
мольский поэт;

– 105 лет назад (1918) в Петрогра-
де распущено Учредительное соб-
рание.

21 января – день памяти В.И.
Ленина.

22 января – 115 лет назад родил-
ся Л.Д. Ландау (1908-1968) – совет-
ский физик-теоретик, лауреат Нобе-
левской премии;

– 125 лет назад родился С.М.
Эйзенштейн (1898-1948) – советский
кинорежиссёр, заслуженный деятель
искусств РСФСР, лауреат двух Ста-
линских премий.

23 января – 105 лет назад открыл-
ся третий Всероссийский съезд
Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов (23-31января),
утвердивший ЗЗааккоонн  оо  ссооццииааллииззааццииии
ззееммллии и ДДееккллааррааццииюю  ппрраавв  ттррууддяящщееггоо--
ссяя  ии  ээккссппллууааттииррууееммооггоо  ннааррооддаа.

24 января – 175 лет назад родил-
ся В.И. Суриков (1848-1916) – рус-
ский живописец, мастер масштабных
исторических полотен.

25 января –  85 лет назад родился
В.С. Высоцкий (1938-1980) – совет-
ский поэт, музыкант, актёр, лауреат
Государственной премии СССР.

27 января – День полного осво-
бождения советскими войсками
г. Ленинграда от блокады немецко-
фашистскими войсками (1944 г.).

28 января – 105 лет назад (1918)
Совет Народных Комиссаров принял
Декрет о создании Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии.

29 января – 105 лет назад (1918)
началось восстание рабочих завода
«Арсенал», жителей Киева и боль-
шевиков против буржуазно-национа-
листической Центральной рады УНР.

30 января – 100 лет назад родил-
ся Л.И. Гайдай (1923-1993) – совет-
ский кинорежиссёр, народный артист
СССР, лауреат Государственной пре-
мии РСФСР.

ССллееддууюющщиийй  ннооммеерр  ггааззееттыы  ввыыййддеетт
1133  яяннвваарряя  22002233  ггооддаа
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