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информационный бюллетень брянского областного отделения кпрф

НАНАСТСТААЛОЛО ВРЕВРЕМЯМЯ ПЕРЕПЕРЕМЕН!МЕН!

Единый список кандидатов в депутаты Брянской областной Думы седьмого созыва, выдвинутый
избирательным объединением «Брянское областное отделение политической партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому областному избирательному округу

ПОНАСОВ Степан Николаевич
Родился 25 сентября 1947 года в п. Пролетарский Брянского района. Окончил Брянский политехникум и Брянский орде-
на «Знак Почета» институт транспортного машиностроения в 1985 г., квалификация – инженер-механик; с 1974 г. по
1995 г. работал в ПО «БМЗ» слесарем, мастером, механиком, начальником цеха, секретарем парткома, заместителем
главного инженера, начальником отдела охраны труда, экологии и природопользования. 
Принимал участие в работе XXVIII съезда КПСС, входил в подготовительный комитет по проведению 1-го съезда рос-
сийских коммунистов. Избирался депутатом районного, городского Советов, в 1990-1993 – депутат Брянского областно-
го Совета. В 1994 г. был избран депутатом, затем первым заместителем председателя Брянской облдумы 1-го созыва,
в 1995 г. – ее председателем. С декабря 1996 г.  по декабрь 2000 г. – председатель Брянской облдумы 2-го созыва. С
декабря 2000 г. по апрель 2001 г. – представитель в Совете Федерации ФС РФ от Брянской облдумы, член Комитета по
вопросам социальной политики, с 25 апреля 2001 г. – депутат Брянской областной Думы, руководитель фракции КПРФ. 
С 2004 г. – первый секретарь Брянского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации».
Пенсионер. Женат, трое детей.

КРЫЛОВ Сергей Росмикович
Родился  31 октября 1967 года в г. Вильнюс Литовской ССР. В 2000 г. окончил Северо-Западную академию государ-
ственной службы, квалификация – юрист.
1993 г. – заместитель генерального директора ООО «Баптик Седид».
1998 г. – национальная акционерная компания «ТАБА», «САХА-акция», руководитель предприятия.
2002 г. – ООО «Джи Эль», руководитель предприятия.
2006 г. – директор ООО «Виктория». 2010 г. – заместитель генерального директора ООО «Агроком».
2013 – 2014 г.г. – помощник руководителя УФАС России по г. Санкт-Петербургу.
Депутат Брянской областной Думы шестого созыва, фракция КПРФ.
Женат, воспитывает сына.

АРХИЦКИЙ Андрей Георгиевич
Родился 1 января 1968 года в д. Слобода Унечского района Брянской области.
В 1986 году был призван в ряды Советской Армии, службу проходил в составе ограниченного контингента советских
войск в республике Афганистан. Служил в разведке, неоднократно участвовал в боевых операциях, награжден орденом
«Красная Звезда».
В 1993 г. окончил Брянский технологический институт по специальности инженер лесного хозяйства, аспирантуру в
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, кандидат биологических наук. С 1998 года работал в
Брянской государственной инженерно-технологической академии (БГИТА), с 2000 года в – должности доцента кафедры
«Радиационная экология и БЖД».
С 2009 года – депутат Брянской областной Думы пятого созыва от КПРФ.
С апреля 2009 года  – второй секретарь Брянского областного отделения политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации». В настоящее время – депутат Брянского городского Совета народных депутатов пятого
созыва, руководитель фракции КПРФ.  
Женат, воспитывает дочь.

ККППРРФФ
ПАРПАРТИЯ ,ТИЯ ,

ПРОВЕРЕННАЯПРОВЕРЕННАЯ
ВРЕВРЕМЕНЕМЕНЕММ
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Решать проблемы  на благо всех граж-
дан. В Конституции РФ провозглаше-
но, что Российская Федерация – со-
циальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.

ГЛАВНОЕ – СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ,
ЗАЩИЩАТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ!

Все жители Брянской области должны
иметь достойный уровень жизни.
Необходимо срочное увеличение
средней заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже двух
МРОТ, ликвидация безработицы.

Восстановление промышленного по-
тенциала, развитие муниципальных
предприятий. 

Добиваться реальной социальной
защищённости граждан, в первую оче-
редь – инвалидов, пенсионеров, детей.

Деятельность власти – под строгий
общественный контроль. Власть для
народа, а не народ для власти. Корруп-
ционеров – под суд!

Остановить приватизацию предприя-
тий, учреждений и объектов, работаю-
щих в интересах граждан. Провести
оздоровление убыточных предприя-
тий, сохранение рабочих мест.

Укрепить законность. Органы правопо-
рядка должны служить народу. 

Развитие территориального обще-
ственного самоуправления. Развитие
территорий – под гражданский кон-
троль.

Строительство социального жилья.
Остановка точечной застройки.

Остановить рост тарифов. Исключе-
ние посредников при оплате комму-
нальных платежей. Ограничение раз-
мера оплаты коммунальных услуг в
сумме не более 10% от дохода семьи.

Медицина должна быть доступной для
всех. Восстановить советскую систему
здравоохранения. 

Остановить ликвидацию сельских школ
и учреждений культуры. 

Остановить уничтожение села.

Создание среды равных возможностей.
Вернуть систему бесплатного дополни-
тельного образования и спортивной
работы

Сохранить природную среду региона. 

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ:

ППооллннааяя  ввееррссиияя  ннаашшеейй  ппррооггррааммммыы  ооппууббллииккооввааннаа  ннаа  ссааййттее::  wwwwww..kkpprrff3322..ccoomm  

«ЗА»:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
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НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСНА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙОВ ЛЮДЕЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ККППРРФФ  ввооззггллааввииллаа  ннаа  ББрряяннщщииннее  ии,,  вв  ццееллоомм,,  ппоо  ввссеейй  РРооссссииии
ммаассссооввыыйй  ппррооттеесстт  ппррооттиивв  ппееннссииооннннооггоо  ггееннооццииддаа,,
ппооккаа  ддррууггииее  ооттссиижжииввааллииссьь  вв  ддееппууттааттссккиихх  ккрреессллаахх!!
ИИммеенннноо  ККППРРФФ  ппррооввооддииллаа  ннаарроодднныыйй  ррееффееррееннддуумм

ппоо  ооттммееннее  ппееннссииоонннноойй  ааффееррыы!!

Коммунисты области организовали 72 митинга практически во
всех районах региона. Но власть не захотела услышать свой народ.

Пенсионная реформа – это на самом деле крупномасштабное
ограбление населения в интересах кучки богачей. Власть настой-
чиво приходит на выручку крупному капиталу, с лихвой восполняя
его убытки за счёт народных средств. Проблемы зажравшихся оли-
гархов в очередной раз перекладываются на плечи трудящихся,
для которых, напротив, создаются такие условия, при которых речь
идёт уже не о сохранении прежнего уровня жизни, а о простом
выживании.

Пенсионная реформа – это следствие развала пенсионной
системы страны из-за полного разрушения экономики. Те, кто в
этом виновен, по-прежнему у власти и продолжают проводить
политику деградации. Пора менять такой порядок вещей!

ТОЛЬКО КПРФ ПРОГОЛОСОВАЛА
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!

ШТРАФОМ
НЕ ОТДЕЛАЮТСЯ
ККППРРФФ  ппооммооггааеетт  жжииллььццаамм
««ггннииллооггоо»»  ддооммаа  ввыыжжииттьь!!

Активисты КПРФ добились
проведения внеплановой ком-
плексной проверки «гниющего»
многоквартирного дома №4 по
ул. Резцова в с. Новосёлки
Брянского района, в котором в
невыносимых условиях прожи-
вают многодетные семьи, ста-
рики, инвалиды и сирота. 

В результате на директора
ООО ЖКХ «Новосёлки» был
наложен штраф в 50 000 рублей
и внесено представление о без-
отлагательном ремонте дома.

Активисты КПРФ держат
этот вопрос на контроле.

ХАЛТУРА
НЕ ПРОЙДЁТ!

ККППРРФФ  ввззяяллаа  ппоодд  ккооннттрроолльь
ррееммооннтт  ддоорроогг  ии  ггооррооддссккооггоо

ппааррккаа  вв  ККааррааччееввее!!  

Активисты КПРФ выявили нару-
шения при ремонте асфальтового
покрытия площадки в городском
парке в Карачеве, который был про-
ведён в рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда», а также при
«псевдоасфальтировании» ул. Кали-
нина. 

По материалам, направленным в
прокуратуру, в адрес главы район-
ной администрации Л.В. Лужецкой
было внесено представление об
устранении выявленных нарушений.
Власть даже свои партийные проек-
ты качественно выполнить не в
состоянии!

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ  БОЛЬНИЦА
ДОЛЖНА БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНА

ККППРРФФ  ппооммооггааеетт  жжииттеелляямм  ЖЖиирряяттиинноо
ввооссссттааннооввииттьь  ммеессттннууюю  ЦЦРРББ!!  

Наступление нынешних властей на права трудящихся идёт настоль-
ко плотно, что сопротивление этому началось даже там, где до этого
несколько лет было тихо. Например, в Жирятинском районе жители,
недовольные оптимизацией (то есть фактически ликвидацией) местной
ЦРБ, впервые вышли на митинг. И потребовали вернуть всё, как было.

Решение о «реорганизации» Жирятинской ЦРБ, присоединённой к
Брянской ЦРБ в п. Глинищево, без учёта мнения жирятинцев произо-
шло в самом конце 2016 года. Сама реорганизованная волей чиновни-
ков жирятинская больница ни в чём не уступала по оснащённости Гли-
нищевской, даже превосходила её по внутреннему обустройству и рас-
положению. Несмотря на обещания чиновников, что ухудшения каче-
ства медицинской помощи не произойдёт, местные жители замечают
иное. По их словам, до оптимизации больницы на врачебную помощь
Жирятинской ЦРБ выделялось 2 млн. 600 тысяч рублей, после – ноль.
Теперь вся роль местной больницы заключается в том, что всех забо-
левших жирятинцев направляют в Глинищево. Роль местных докторов –
лишь в выписывании рецептов на лекарства.

Активисты КПРФ организовали митинг и помогли жителям обратить-
ся в суд с требованием вернуть местной больнице прежний статус ЦРБ. 

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА СПАСЕНА!
ККППРРФФ  ууббееррееггллаа  оотт  ооппттииммииззааццииии  шшккооллуу

вв  пп..  ЛЛеессннооее  ССуурраажжссккооггоо  ррааййооннаа!!

Активисты КПРФ вместе с доведёнными до отчаяния местными
жителями и учителями в буквальном смысле слова встали плечом к
плечу и не дали власти оптимизировать школу имени Героя Советского
Союза И.Н. Лагутенко, несмотря на официальное её закрытие. Пара-
докс в том, что сегодня школа им И.Н. Лагутенко обладает самой силь-
ной инфраструктурой среди всех средних учебных заведений Сураж-
ского района, опережая даже школы райцентра.

В результате департамент образования и науки Брянской области
пообещал сохранить учебное заведение.

БРЯНСКИЕ СУДКИ БУДУТ ЖИТЬ!
ККППРРФФ  уужжее  1111  ллеетт  ссттооиитт  ннаа  ссттрраажжее  ппааммяяттннииккаа  ппррииррооддыы  ––

ббрряяннссккиихх  ССууддккоовв!!

Овраги Верхний и Нижний Судки составляют около трети всех зелё-
ных насаждений Советского района г. Брянска. Этим определяется их
чрезвычайная ценность и незаменимость в очистке воздушного бас-
сейна от вредных выбросов в атмосферный воздух. Но поскольку древ-
ние Судки расположены в самом центре 1000-летнего Брянска, то они
являются лакомым куском для застройщиков, использующих наш го-
род исключительно в качестве кормушки. Начиная с 2006 года, у Суд-
ков стали меняться границы, естественно, в сторону уменьшения их
площади.

В очередной раз по иску активистов КПРФ Брянский областной суд
4 июля отменил незаконные указ губернатора А.В. Богомаза и постано-
вление возглавляемого им правительства Брянской области, по кото-
рым почти в 2 раза (со 198 га до 115 га!) была урезана площадь памят-
ника природы регионального значения, «лёгких» Брянска – Верхнего и
Нижнего Судков.

В ФОКИНО МУСОР СЖИГАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!
ККППРРФФ  ввссттааллаа  ннаа  ппууттии    ««ммууссооррннооггоо»»  ббеессппррееддееллаа  ии  ппооммооггллаа

жжииттеелляямм  гг..  ФФооккиинноо  ппррееддооттввррааттииттьь  ээккооллооггииччеессккууюю  ккааттаассттррооффуу!!

Активисты КПРФ помогли жителям г. Фокино заставить губернато-
ра Брянской области А.В. Богомаза и возглавляемое  им правитель-
ство отказаться от идеи свозить со всего региона мусор и сжигать его
в печах местного цементного завода. Накануне губернатор заявил о
возможности сжигать 400 тонн в день переработанного мусора в печах
местного цементного завода.

После народного схода  активистами КПРФ был проведен массо-
вый митинг протеста, на котором местные жители сказали твёрдое
НЕТ сжиганию мусора (даже в виде RDF-топлива) в не предназначен-
ных для этого печах цементного завода. 

Почти два месяца противостояния жителей брянского промышлен-
ного города Фокино с губернатором Брянской области завершились
победой фокинцев.

Я от власти
Дед Мороз вам

подарочки привез!
Братва,

теперь

заживём!
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ННааррууллииллии!!

ПОЛИТИКА ««ПАРТИИ ВЛАСТИ» –– ПУТЬ К КАТАСТРОФЕ

СПАСЁМ СЕЛО –
СПАСЁМ РОССИЮ!

ВЕДЬ ЭТО БЫЛО

Один из главнейших экономических показателей самочувствия региона – бюджет. Если
бюджет 2014 года по доходам составлял 46,9 млрд. рублей, то в 2018 г. доходы потянули на 61,9
млрд. рублей. Рост за эти годы, якобы, составил 15 млрд. рублей. 

Однако официальный уровень инфляции (по данным инфляционного калькулятора ЦБ РФ) с
начала января 2014 г. по конец декабря 2018 г. составил 41,64%. Соответственно бюджет 2018
года в пересчёте на курс рубля 2014 года составил всего 43,7 млрд. рублей. 

Вот и приплыли – реальный бюджет региона обесценился на 7%.То есть мнимый рост дохо-
дов оказался мифом. Такое увеличение не покрывает даже рост инфляции за эти годы – отсю-
да и дальнейшая деградация области. 

Особо стоит отметить, что сама Брянщина собирает налогов и сборов в бюджетную систему
РФ только 43,95 млрд. руб., остальное даёт федерация. Это значит, что в финансовом отноше-
нии Брянская область недееспособна.

ТЫ ВСЁ ЗАБЫЛ?

С ухудшением экономической и социаль-
ной ситуации ожидать положительных демо-
графических сдвигов не приходится. Если в
2014 году в области проживало 1,233 млн.
жителей, то на 1 января 2019 года осталось
менее 1,2 млн. человек, и это без учёта тех,
кто постоянно находится за пределами регио-
на на заработках и на родине зарегистрирован
формально. Снижение за 5 лет на 33 тысячи –
вроде немного, но если вы сотрёте с карты
области Карачев и Навлю или Почеп с Жуков-
кой, то вы ощутите весь ужас этого процесса. 

Смертность значительно превышает рож-
даемость. Так, за прошлый 2018 год на 11 тыс.
232 родившихся пришлось 18 тыс. 100 умер-
ших, рождаемость уменьшилась на 14,7% по
сравнению с 2014 годом, когда родилось 13
тыс. 169 младенцев. Продолжается старение
населения. 

При таких темпах количественных и каче-
ственных изменений скоро трудовых ресурсов
в регионе останется крайне мало, и восстана-
вливать экономику на обезлюженных террито-
риях будет некому.

Печальную статистику можно было бы детализировать дальше, но уже и приведённых цифр
достаточно, чтобы сделать вывод: ещё одна пятилетка такого руководства – и точка невозвра-
та для Брянской области как самостоятельного субъекта федерации будет пройдена. 

Путь, которым идёт регион, – путь в никуда! Кредит доверия населения к власти подошёл к
концу. Нужно срочно кардинально менять экономический курс. 

Терпение населения небезграничное. Тем не менее, мы, коммунисты, верим, что люди
проявят волю и сделают выбор в пользу программы КПРФ.

Перед прошлыми выборами партия власти
обещала  оживить экономику региона, создать
позитивный инвестиционный климат. Пять лет
назад годовые инвестиции в основной капитал
составляли 66 млрд. рублей, а в 2018 году этот
показатель составил около 59,7 млрд. рублей.
Получается он «просел» более чем на 6 млрд.
рублей в абсолютном значении, а с учётом
обесценивания с того времени рубля ценность
инвестиций рухнула почти на 24 млрд. рублей
в ценах 2014 года. Чтобы развивалась эконо-
мика, нужно увеличивать этот показатель в
разы!

Из-за бездарной управленческой деятель-

ности и политики Правительства РФ (шестой
год подряд снижаются реальные доходы насе-
ления) замирают многие сферы экономиче-
ской жизни. Ярчайшим показателем является
нежелание власти вести статистику реального
сектора экономики в натуральном исчислении
– в штуках, тоннах, погонных метрах и т.д. При
этом индексы роста производства соизмери-
мы с инфляцией, а это значит, что уже кото-
рый год призрачный рост, о котором нам пыта-
ются рассказать, находится в пределах стати-
стической погрешности. С учётом постоянного
обесценивания денег это уже даже не кризис
экономики – это её стагнация.

Процесс ликвидации системы здравоохранения региона (как
это называют чиновники – оптимизация) – самый болезненный,
поэтому его осуществляют не так резко. Тем не менее, цифры
шокируют. Например, количество больничных учреждений с
2005 года сократилось с 99 до 51 (почти в 2 раза!), а количество
коек – с 16 тыс. 910 до 9 тыс. 093, при том, что население Брян-
щины сократилось за этот период только на 10% – на 128 тысяч
человек! Количество ФАПов за тот же период уменьшилось с 647 до 563, но это не значит, что
все они функционируют – везде хронически не хватает медперсонала, даже в городах.

Очевидно, что сворачивание системы здравоохранения не соразмерно убыли населения, а,
значит, это – ликвидация системы! Родильные отделения закрыты в 15 районах области, а
число коек для рожениц с 2005 года сократилось с 901 до 516 в 2018 году. 

Однозначно от такой «оптимизации» здоровье жителей области лучше не станет, так как
ломается и система предупреждения и профилактики заболеваемости населения. Официаль-
ная статистика свидетельствует, что с 2005 года рост заболеваемости инфекционными болез-
нями составил 9,5% (с 10,5 тыс. до 11,5 тыс. случаев, в том числе ВИЧ), системы кровообраще-
ния – с 25 тыс. до 31,2 тыс. (рост 24,8%).

Продолжается планомерная (но не объявляемая) ликвидация в основном сельской бюджет-
ной инфраструктуры. В области осталось всего 460 школ! С 2014 года закрыты 55 школ
(сокращение на 10,7%), а это значит, что столько же сёл превратились в бесперспективные
населённые пункты, обречённые на вымирание. Закрытие школы, как последнего бюджетного
учреждения, свидетельствует о том, что там зачастую уже до этого закрыли детский сад,
почту, сбербанк и сельский клуб. А из-за того, что бюджетники потеряли зарплату и доходы,
того и гляди, скоро прикроется магазин, и товары сельским жителям придётся покупать в авто-
лавке.

ППооллооссуу  ппооддггооттооввииллаа  ддооккттоорр  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр  ННааддеежжддаа  ККООЧЧЕЕГГААРРООВВАА..

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

ЗАМИРАЕТ ЭКОНОМИКА – ЗАМИРАЕТ ЖИЗНЬ

ППрроошшллоо  еещщёё  55  ллеетт  ппррааввллеенниияя  ««ееддррооссссоовв»»  ии  иихх  ппооссллуушшнныыхх
ссааттееллллииттоовв..  ВВррееммяя  ппооддввеессттии  ииттооггии  иихх  ууппррааввллеенниияя  вв  ууссллооввиияяхх  ттаакк
ннааззыыввааееммооггоо  ккааппииттааллииссттииччеессккооггоо  ррыыннккаа..

ЛИКВИДАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ–

СОКРАЩЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

БЕЗЛЮДНОЙ ЭКОНОМИКИ НЕ БЫВАЕТ

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОКРАЩАЮТСЯ

ПРИЗРАЧНОЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Советская деревня на 100% обеспечивала
Советский Союз продовольствием

– в Советском Союзе действовали 25 000 колхозов и
совхозов;
– на селе жило и работало 39 миллионов человек;
– 204,4 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий,
из них 113,8 – это посевные площади, которые были
задействованы на 100%; 
– с 1970 по 1990 годы в сельской местности ежегодно
строилось в среднем 15-18 млн. квадратных метров
жилья;
– количество школьных мест ежегодно увеличива-
лось на 200-300 тыс.;
– к 1990 году село было полностью обеспечено дет-
скими садами, лечебными учреждениями и учрежде-
ниями культуры;
– в сельских школах училось 50% всех школьников
Советского Союза.
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