СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Брянская область

ЕСТЬ В КОСМОСЕ ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ. ВСЁ, ЧТО ПОПАДАЕТ В НИХ, БЕССЛЕДНО ПРОПАДАЕТ. ДАЖЕ ЛУЧИ СВЕТА ИСЧЕЗАЮТ ПОД СИЛОЙ
ГРАВИТАЦИИ. СТОИТ ТОЛЬКО ПРОЙТИ «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» – ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА, И ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ НАВСЕГДА.

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ НА БРЯНСКИХ ДОРОГАХ
всю страну, в нем принимают участие 83 субъекта России (за исключением Москвы и СанктПетербурга) и 104 городские агломерации.
Кураторы нацпроекта – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, руководитель – Министр
транспорта Российской Федерации Евгений
Дитрих, администратор – первый заместитель
Министра транспорта Российской Федерации
Иннокентий Алафинов.

Основные задачи
дорожного нацпроекта:

Фото из личного архива А. Тимошкова

«Такие чёрные дыры встречаются в нашей
галактике. В реалиях планеты Земля ими
можно назвать ямы на дорогах Брянщины, –
считает Председатель Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ЗА ПРАВДУ в Брянской области Алексей
Николаевич Тимошков. – Выбоины, колдобины, на дорогах нескончаемо пожирают областной бюджет и никуда не исчезают, наоборот, лишь растут и увеличиваются, требуют с
каждым годом всё больших вложений».

ДОРОЖНЫЙ НАЦПРОЕКТ
На официальном сайте Брянской городской администрации 30 января 2021 года был
опубликован перечень дорог, которые должны быть отремонтированы до конца года в
рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». В
публикации сказано, что «список утверждён»,
вот только кем и когда – не уточняется.
В прошлых номерах нашей газеты мы
поднимали проблему ужасающего состояния
брянских дорог. В частности речь шла о дорогах в Бежицком районе, о злополучной улице
Витебской, которая никогда не видела асфальта. Несмотря на то, что население годами ставит перед властью вопрос о ней улица
Витебская так и не вошла в утвержденный
список национального проекта по капремонту
автомобильных дорог.

КРАСИВЫЕ ЦИФРЫ
По информации сайта Управления Автомобильных дорог Брянской области, масштаб национального проекта охватывает практически

увеличение к 2024 году доли
автодорог регионального значения в с
43,1% (на конец 2017 года) до 50,9% – на
260,5 тыс. км;
снижение количества мест
концентрации ДТП вдвое по сравнению с
2017 годом;
дороги городских агломераций к 2024
году – до 85 %;
перегруженных трасс – на 10% меньше
чем в 2017 году.

А КАК ЖЕ БРЯНЩИНА?
Финансирование дорожных программ
субъектов России будет осуществляться как
из федерального, так и из регионального

бюджетов. Но деньги федералы спускают
на реализацию проекта не малые: только на
Брянскую область, по слухам, 3-5 миллиарда
рублей. К сожалению, недоступна официальная информация: какова пропорция средств
областных и федеральных на ремонт дорог
Брянщины.
«Больно наблюдать, как выделенные миллиарды наших денег, поступивших в бюджет
из наших карманов, тают вместе со снегом
по весне. Именно такая печальная картина
наблюдалась в этом году, – говорит Председатель Совета регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Брянской области Алексей Николаевич
Тимошков. – Хочется спросить чиновников и
прокуратуру, которые обязаны контролировать весь процесс: где деньги? Кто виноват?
Что делать?»
Обратим внимание на то, что программой
предусмотрен именно капитальный ремонт
дорог. Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в
Брянской области будет непременно держать
на контроле работы подрядчика. Активистысправедливороссы намерены проследить за
тем, чтобы дороги были приведены в состояние, соответствующее официальным стандартам и нормативам.
Если же дороги в очередной раз просто
залатать, ямы по-прежнему будут напоминать
бездонные чёрные дыры. На первый взгляд
при сдаче работ космические пустоты как
будто не видны, до первой аварии.
Миллиардов, впустую «закопанных» в землю, уж точно будет не вернуть!

ЖИЗНЬ ГЛУБИНКИ
той части здания, что ещё не до конца развалилась, он тоже судится с чиновниками, добиваясь выплаты компенсации за непригодное к
проживанию помещение.

ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ 80-ЛЕТНЕЙ
АННЫ РЫЖЕНКОВОЙ – РАЗВАЛИВШАЯСЯ
КОНЮШНЯ. СЛОМАЛИ ПЕЧКУ – СТАЛО
НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ. НО КВАРТПЛАТУ
4000 РУБЛЕЙ ПЕНСИОНЕРКЕ НАЧИСЛЯЮТ
ИСПРАВНО.

ДОМА НЕТ, КВАРТПЛАТА ЕСТЬ!

КВАРТИРА
...В КОНЮШНЕ
УДАЧА НЕ УЛЫБНУЛАСЬ
Четыре года назад село Лопандино Комаричского района оказалось в центре внимания
федеральных СМИ. Две пожилых жительницы
села были вынуждены жить ...в разваливающейся конюшне, построенной в XIX веке.
Первый канал направил в село съёмочную
группу и пригласил героинь в телестудию. Но
в столицу на съёмки отправилась лишь одна
Нина Макеева. Её бедой проникся певец Сергей Шнуров и оплатил ей покупку двухкомнатной квартиры. Её прежней соседке, Анне
Рыженковой: во время съёмки она гостила у
дочери в Украине и вернулась в ту же разваливающуюся конюшню.

По следам разгоревшегося скандала
брянские следователи возбудили в отношении чиновников уголовное дело по статье
«Халатность», которое даже взял под личный
контроль руководитель Следственного комитета России А. Бастрыкин. Но едва шумиха
улеглась, дело было спущено на тормозах, а
бабушка на восьмом десятке лет, осталась
буквально «у разбитого корыта».
Анна Рыженкова пыталась отстаивать
свои права в суде. В начале 2018 года Анна
Сергеевна попала в больницу, а по возвращении обнаружила, что в помещении, где
она проживала, побывали посторонние лица.
Переворошили весь её небольшой скарб, а
самое главное – разгромили печку, без которой жить в развалинах оказалось никак не
возможно. С тех пор Анна Сергеевна мыкается без дома, проживая то у родственников, то
у знакомых, то в съёмном жилье.

ДОКАЗЫВАЙ, ЧТО НЕ ВЕРБЛЮД!
За прошедшие годы у Анны Сергеевны и
помогающих ей общественников накопилась
целая папка с письмами в различные инстанции и ответами на них. Отдельное место в ней
занимают акты обследования помещения по
улице Парковой, дом 2 (собственно конюшни).
Чиновники Комаричской районной администрации попытались обвинить пенсионерку
в порче жилого помещения, несоблюдении
договора социального найма. Пришлось
обращаться в суд, который признал акт обследования незаконным. При повторном обследовании констатировали: к порче жилого
помещения привело длительное отсутствие
жилицы. И этот был акт обжалован и отменен.
Анна Рыженкова вновь обратилась в суд,
уже с просьбой обязать администрацию выделить ей жильё.
По адресу Парковая – 2 зарегистрирована
не только Анна Рыженкова. Ещё несколько её
односельчан вынуждены временно проживать
у родственников или знакомых, ожидая. Сейчас в конюшне продолжает жить лишь 61-летний В. Финошкин, который провёл здесь всю
свою жизнь. Его «квартира» расположена в

Анна Рыженкова, недавно отпраздновавшая своё 80-летие, возмущена: «Уже несколько лет не живу здесь, но до сих пор получаю
квитанции на оплату услуг. Посмотрите
вот…». Смотрим квитанцию. В ней указано,
что старушка должна заплатить около 4 тысяч
рублей за вывоз мусора, электроэнергию (в
том числе на общедомовые нужды), холодное водоснабжение и пользование водой для
полива участка.
Чем такие начисления отличаются от банального мошенничества?

ОПЯТЬ РАЗВОРОВАЛИ...
Недавно брянские чиновники торжественно отчитались о том, что по количеству
сданного жилья регион впереди всего Центрального округа. Специалисты говорят, если
изучить статистику пристально, станет ясно,
что заявления эти лукавые. Так или иначе,
практически всё жильё строится в областном
центре и его ближайших окрестностях.
А как быть жителям глубинки? Комаричские чиновники разводят руками: другого
жилья для обитателей конюшни у них нет.
Летом 2019 года в Лопандино торжественно открылся новый детский сад. Добротное
кирпичное здание старого садика, к которому
были подведены все коммуникации, вполне
реально было переделать под жильё. Жители
посёлка рассказывают: трубы отопления из
здания вырезали и вывезли с подачи одной из
районных чиновниц, пластиковые окна забрала заведующая детсадом. Вслед за ними в
здании пошли орудовать все, кому ни лень.
Региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ берёт
ситуацию с жителями лопандинской конюшни под бдительный контроль. Если
проблема не будет решена в кратчайшие
сроки, партия поднимет её на уровне федеральном.

СПРАВЕДЛИВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
УЖЕ БОЛЕЕ ГОДА СМИ И СОЦСЕТИ БРЯНСКА БУРЛЯТ НЕГОДОВАНИЕМ ОТТОГО, ЧТО В КВАРТИРЫ ПОДАЁТСЯ РЖАВАЯ ВОДА.

КУДА УТЕКЛИ МИЛЛИОНЫ?
К ПЕРЕРАСЧЁТУ!

Фото с сайта pixabay.com

Как всегда нет денег? Читаем Постановление Правительства Брянской области № 581-п
от 12 ноября 2018 года, раздел 5, пункт 1.1.
Оно касается выполнения государственной
программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области» (2014 – 2020

Объём бюджетных ассигнований
на развитие ЖКХ и ТЭК составил:
2014 год – 555537386,74 рубля;
2015 год - 1269691645,14 рубля;
2016 год - 1749239159,85 рубля;
2017 год - 1496344193,91 рубля;
2018 год - 1497745668,57 рубля;
2019 год - 1513521398,73 рубля;
2020 год - 567861534,00 рубля.
годы).
Представляется логичным, что за такие
деньги вода должна не только подаваться в
квартиры бесперебойно, но и соответствовать
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования воды централизованных
систем питьевого водоснабжения». В санитарных правилах приводятся предельные концентрации химических веществ, требования к
запаху, привкусу, цвету и мутности воды.

ПОЧЕМУ ВОДА РЖАВАЯ?
Первое что приходит в голову, все трубы
давно прогнили, заржавели, требуется замена всей водопроводной сети. Неудивительно,
если это и впрямь так и есть! Впрочем, не
всегда в «рыжине» виноваты ржавые трубы
или проблемы на станции водоподготовки.
Иногда такой эффект случается при перенасыщении воды железом в местном источнике водоснабжения. На первый взгляд, такая
вода не отличается от чистой – но только до
вступления в химическую реакцию с кислородом атмосферного воздуха. Рыжий цвет и

Депутат Совета народных депутатов
Жуковского муниципального округа Брянской
области от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Денис Олегович Ермаков
и руководитель Центра защиты прав граждан
Брянской области Марина Владимировна
Халипина сейчас совместно выясняют, что же
именно из возможных перечисленных причин
вызывает такое состояние воды.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КАСАЮЩЕЕСЯ
«Однако какой бы
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЧИСТОЙ
причина не оказалась,
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, РЕГУЛИРУЕТСЯ
если из вашего краЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ, ЗАКОНОМ О
на регулярно течет
ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРАВИЛАМИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ грязная ржавая вода
– это точно повод для
НАСЕЛЕНИЮ.
специфический запах
перерасчета стоиможелеза результат такого
сти коммунальных
окисления.
услуг по водоснабжению – говорит руководиНа водоподготовительных станциях
тель Центра защиты прав граждан Брянской
необходимо проводить очистку с помощью
области Марина Владимировна Халипина. –
фильтров. Появление ржавчины в воде моМожно вычесть из квитанции плату за каждый
жет говорить о том, что установка по очистке
день, когда вода из крана была мало похожей
воды не работает. Также источником окисна идеальную. Причем перерасчет коммунальления и появления ржавой воды являются
щики должны сделать независимо от показаколонии болезнетворных бактерий и микроор- ний счетчиков».
ганизмов.
Разве можно употреблять такую воду для
приготовления пищи или умываться ей? Конечно, нет. А раз так, то и платить за неё нет
ВОДА, ЖЕЛЕЗО, РАК
никакого резона.
Прежде всего, содержание железа в воде регламентируется санитарными
нормами. Максимальная
допустимая концентрация
составляет
0,3 грамма
РЖАВАЯ ВОДА С
на литр.
ПРЕВЫШЕНИЕМ ПДК ЖЕЛЕЗА –
Уже при
ПРИЧИНА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ!
значении
1 грамм на литр вода приобретает рыжеватый окрас,
а дальнейшее увеличение
этого параметра делает
воду совершенно непригодной ни для питья, ни для
использования в быту.
Ржавая вода из крана
очень опасна для организма человека. Считается,
что продукты взаимодействия железа с различными
примесями в водопроводной воде оказывают на
организм человека канцерогенное воздействие. При
этом, даже если такую воду
отстоять, в ней все равно
будет повышенное содержание свободного железа.
Только хороший фильтр
поможет избавиться от молекул этого вещества.
Фото Н. Деревягиной

КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПАМЯТНИК БЕСКУЛЬТУРЬЮ

А КАК БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ЗДАНИЕ ДК В КРЫЖИНО?
Жители села лишены многих видов культурного досуга. Нет у них ни театров, ни
музеев, ни ресторанов, ни тем более ночных
клубов. Даже интернет нормальный не везде
ловится. В деревнях, особенно отдаленных,
смотрят и слушают то, что изредка привозят
из городов. Реалии небольших населённых
пунктов (примерно 1000 человек населения)
таковы, что единственным местом где можно
организовать или провести какое-либо массовое мероприятие местного масштаба, остаётся Дом Культуры. В просторечии Клуб. Здесь
проходят и собрания, и торжества, и праздники – Новый год, 8 марта, 9 мая, День Защитников. Мультфильмы – для малышей, дискотеки и блокбастеры – для молодёжи. Концерты
и вручения наград ветеранам. А если повезёт,
кружки и секции для тех, кто способен творчески себя проявить. Нередко сельский клуб
включает в себя и фонды библиотеки.
После распада СССР во многих селах ДК

дость бюджета обусловлена ничем иным, как
отношением к сельской
культуре местных властей.
Когда в бюджете,
и без того невеликом
возникают дыры, чаще
всего главы районов
вместе с депутатами
латают их, снимая
деньги, заложенные
именно на поддержание
культуры. Для жителей сельской глубинки
отсутствие культурной
жизни давно сделалось

УЖЕ СЕЙЧАС В ЗДАНИИ ДК ВЫБИТЫ
СТЕКЛА, ОБЛУПИЛАСЬ ФАСАДНАЯ
ШТУКАТУРКА, ПОШЛИ РАЗРУШЕНИЯ
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ
ОТОПЛЕНИЯ НАРУШАЕТСЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
ВНУТРЕННИХ ПОКРЫТИЙ, ДЕФОРМИРУЮТСЯ
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ И РАМЫ И МНОЖЕСТВО
ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПОВРЕЖДЕНА
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
привычной обыденностью. Но не
из-за этого ли люди продолжают
бежать из деревень?

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

и клубы исчезли. Ныне, если где-то и находятся на селе творческие коллективы, если хотя
бы по праздникам в сельских домах культуры
проходят концерты, фундамент этого успеха
– энтузиазм культработников, преданность
профессиональному делу. А таланты в селах,
естественно не перевелись, было бы где и
кому с ними заниматься.
Очевидная причина такого положения –
финансирование сельской культуры. Точнее
сказать, его практическое отсутствие. Ску-

Жертвой подобного «финансирования» в Жуковском муниципальном округе стал Дом Культуры в
Крыжино. Его фотографии красноречиво говорят сами за себя.
Неравнодушным к проблемам
крыжинцев оказался депутат Совета народных депутатов Жуковского муниципального
округа Брянской области от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Денис Олегович Ермаков. По просьбе жителей он взял
вопрос под свой личный контроль и направил
депутатский запрос на имя главы Жуковского
муниципального округа Владимира Владимировича Латышева, чтобы тот обратил внимание на состояние Дома Культуры и принял
меры для решения проблемы.

Огромное здание находится в плачевном
состоянии и требует немедленного капитального ремонта, а население тем временем не
имеет возможности элементарно сходить в
кино.
По мнению депутата с ремонтом затягивать нельзя, так как процесс разрушения здания при отсутствии должного его содержания
пойдет намного быстрее.

КЛУБ ПЕРЕЕДЕТ В ШКОЛУ?
В ответе на запрос глава округа Владимир
Владимирович Латышев заверил, что в ближайшее время начнется подготовка проекта
сметы на капитальный ремонт здания ДК, а
исполняющий обязанности главы администрации округа Олег Анатольевич Воронин
сообщил, что культура в Крыжино временно
«поселилась» в школе.
Может быть, соседство культуры и образования благотворно повлияет на умы подрастающего поколения? Но как говорил герой
классики: обедать надо в столовой, а оперировать в операционной.
Денис Олегович Ермаков обязательно
проверит все этапы работ, начиная с обещанной к третьему кварталу 2021 года сметы на
капремонт, а также планирует присутствовать
на приемке – сдаче отремонтированного ДК.

ШАШИСТЫ, В БОЙ!
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ ЧЕМПИОНАТ ПО РУССКИМ
ШАШКАМ. СТАРТ ОБЛАСТНОМУ ТУРНИРУ БЫЛ ДАН 10 МАЯ, А
ФИНАЛ БУДЕТ ПРОВЕДЁН 20 ИЮНЯ.
На награждение победителей
приедет президент федерации
по русским шашкам Анатолий
Никитин.
Турнир даёт равные возможности и начинающим, и опытным
шашистам Результат зависит от
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каждого, от силы духа и настроя
на победу.
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ в Брянской области
поддерживает проведение чемпионата и приготовила призы для
всех его участников.

