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информационный бюллетень брянского областного отделения кпрф

Единый список кандидатов в депутаты Брянского городского Совета народных депутатов
шестого созыва от КПРФ по единому избирательному округу

КУЗНЕЦОВ
Сергей Ильич

Родился 6 октября 1958
года в п. Красненский Хва-
стовичского района Калуж-
ской области. В 1975 году
закончил среднюю школу,
в 1978 году – Калужский тех-
никум железнодорожного
транспорта по специально-
сти «техник-путеец». По
окончании техникума рабо-
тал путейцем, бригадиром

в Голутвинской дистанции пути Московской
железной дороги. 
С 1978 году служил в Вооружённых Силах СССР
на срочной службе, в 1979-м поступил, а в 1983
году закончил с отличием Симферопольское
высшее военно-политическое строительное учи-
лище. В 1983-1992 годах проходил службу на
офицерских должностях. Участник боевых дей-
ствий в составе ограниченного контингента
советских  войск в Республике Афганистан.  
С 1992 по 2003 гг.  служил в органах внутренних
дел на различных должностях, окончил службу в
звании подполковника милиции. 
С 2003 по 2006 гг. работал в филиале «8 отряд
Ведомственной охраны Минфина РФ» замести-
телем начальника отряда по работе с персона-
лом. С 2006 года по настоящее время работает
в ООО «Транснефть-Охрана», в отряде «Брян-
ский», начальником караула.
В 1996 году заочно закончил юридический фа-
культет Тверского государственного универси-
тета по специальности «юриспруденция».
Член КПСС с 1982 года, член КПРФ с 2009 года.  
Первый секретарь местного отделения полити-
ческой партии «КПРФ» Володарского района
г. Брянска, член бюро обкома КПРФ.         
Женат,  воспитывает сына.

пппп ееее рррр ееее мммм ееее нннн ыыыы     бббб уууу дддд уууу тттт !!!!

Нас осталось менее 1,2 миллиона человек
на Брянщине

АРХИЦКИЙ
Андрей

Георгиевич
Родился 1 января 1968
года в д. Слобода
Унечского района Брян-
ской области.
В 1986 году был приз-
ван в ряды Советской
Армии, службу прохо-
дил в составе ограни-
ченного контингента

советских  войск в республике Афганистан.
Служил в разведке, неоднократно участво-
вал в боевых операциях, награжден орде-
ном «Красная Звезда».
В 1993 году окончил Брянский технологиче-
ский институт по специальности инженер
лесного хозяйства, аспирантуру в  Москов-
ской сельскохозяйственной академии им.
К.А.Тимирязева, кандидат биологических
наук. С 1998 года работал в Брянской госу-
дарственной инженерно-технологической
академии (БГИТА), с 2000 года в – должно-
сти доцента кафедры «Радиационная эко-
логия и БЖД».
С 2009 года – депутат Брянской областной
Думы пятого созыва от КПРФ.
С апреля 2009 года – второй секретарь
Брянского областного отделения политиче-
ской партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации». В настоящее
время – депутат Брянского городского
Совета народных депутатов пятого созыва,
руководитель фракции КПРФ.  
Женат, воспитывает дочь.

ПАВЛОВ
Константин
Леонидович
Родился 18 декабря
1982 года в г. Брян-
ске. В  1999 г.  окон-
чил Брянскую сред-
нюю школу №56, в
2004 г. – Брянскую
г о с уд а р с т в е н н у ю
инженерно-техноло-
гическую академию
по специальности «го-

сударственное и муниципальное управ-
ление». С 2004 по 2005 гг. работал веду-
щим специалистом планово-экономиче-
ского отдела в управлении ветеринарии
по Брянской области. С 2009 по 2015 гг.
был предпринимателем. 
Член КПРФ с 2011 года. Принимал
активное участие в предвыборных кам-
паниях. С 2015 по 2016 гг. – член  Изби-
рательной комиссии Брянской области с
правом совещательного голоса. В марте
2012 года возглавил вновь образованное
местное отделение комсомола в Совет-
ском районе г. Брянска. В том же году
был избран членом бюро Брянского
обкома КПРФ. В ноябре 2014 г. был изб-
ран первым секретарём комитета Брян-
ского обкома Ленинского  комсомола. 
С 2016 г. – руководитель областного шта-
ба «Комсомольский прожектор», кото-
рый смело и успешно помогает жителям
Брянщины отстаивать свои права в борь-
бе с чиновничьим беспределом. В 2018 г.
был доверенным лицом кандидата в Пре-
зиденты РФ П.Н. Грудинина
Женат, воспитывает дочь.

ВЫБИРАЙ
ИЛИ

ВЫМИРАЙ
И. Петрыгин-Родионов
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Власть никогда не была заинтересована в открытом диалоге и публичном обсужде-
нии вносимых вопросов. Верными своему принципу единороссы остаются до сих пор. На
заседания комитетов, где собственно и происходит основное обсуждение насущных проблем,
касающихся каждого жителя Брянска, по-прежнему не допускаются журналисты. Всё происхо-
дит втихаря. Заседания же горсовета проходят в режиме голосования по указке, освещать
которые разрешено лишь аккредитованным провластным СМИ.

Брянцам подаётся дозированная и тщательно отфильтрованная информация о деятельно-
сти горсовета. Показывается только процесс единогласного поднятия рук депутатов партии
власти, замалчивая предложения фракции КПРФ и жаркие обсуждения. 

Но закрыть рот нашим депутатам, обнажающим лицемерие, творящееся в стенах Брянско-
го горсовета, оппонентам не получается. Фракция КПРФ пробивает информационную блока-
ду и доносит правду до горожан, публикуя практически после каждого заседания горсовета
отчёт фракции по наиболее острым вопросам.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КОММУНИСТЫ БРЯНСКА –

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ?!

Проанализировав проект Стратегии развития
города Брянска на период до 2030 года, предло-
женный властью, фракция КПРФ в городском
Совете народных депутатов пришла к печальному
выводу: в документе отсутствует какая-либо стра-
тегия социально-экономического развития города
напрочь.

Зато есть набор популистских лозунгов и неодно-
кратно раздаваемых народу обещаний, якобы напра-
вленных «на улучшение качества и продолжительно-
сти жизни, путём создания комфортной и безопасной
среды…» и прочее, только теперь выполнение их
откладывается до 2030 года.

Трёхлетний бюджет не рассчитан в полной мере
даже на решение насущных проблем, не говоря о
какой-то стратегии. Доля налоговых и неналоговых
доходов по Брянску – самая низкая среди всех
областных центров и на 9,2% ниже среднего по ЦФО. 

За период с 2010 по 2018 г.г. доля собственных
доходов в общем объёме сократилась с 77,5% на
34,5%, что говорит о сокращении экономических воз-
можностей муниципалитета. Все разговоры о каком-
либо развитии без решения экономических проблем
города, направленных на рост реального производ-
ства, – пустые прожекты. 

Тогда о какой стратегии может идти речь без реше-
ния основных экономических проблем? Даже многие
депутаты от партии власти вынуждены были согла-
ситься с нами.

Депутаты фракций КПРФ на Брянщине, как и в
Госдуме уже несколько лет пытаются добиться
принятия закона о социальной поддержке пенсио-
неров, чьё детство пришлось на годы Великой
Отечественной войны. Коммунисты предлагают счи-
тать так называемыми «детьми войны» граждан РФ,
родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентяб-
ря 1945 года и постоянно проживавших на территории
СССР в годы Великой Отечественной войны.

Законопроектом предлагается освободить их от
уплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также предоставить
бесплатную медицинскую помощь и внеочередной
прием в дома-интернаты для престарелых и инвали-
дов и центры соцобслуживания. Кроме того, предла-
гается дать «детям войны» преимущество при предо-
ставлении участков для строительства и при вступле-
нии в жилищные, жилищно-строительные, гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и дач-
ные объединения. Также предлагается ввести для
таких пенсионеров ежемесячные выплаты в размере
1,5 тыс. рублей.

Однако эти инициативы категорически не прини-
маются по заключению брянских чиновников или
решением фракции партии власти, имеющей боль-
шинство в областном парламенте.

Фракция КПРФ принципиально не голосует за
городской бюджет как инструмент реализации
провальной экономической программы админи-
страции Брянска, которую считает вредной для
развития города, а с некоторых пор и «шапкозаки-
дательской», копирующей финансово-экономиче-
скую политику федеральной власти.

За все эти годы мы не увидели позитивных сдвигов
внутри проводимого социально-экономического кур-
са. Администрация города фактически консервирует
положение вещей. Доля собственных доходов в струк-
туре всех поступлений городского бюджета, форми-
рующаяся за счёт налоговых и неналоговых поступле-
ний в 2019 году, составила всего около 43%. За
последние три года произошло их уменьшение на 4%.
Остальные 57% – это безвозмездные поступления из
областного бюджета. 

Брянск, впрочем, как и область, прочно и надолго
обосновались на дотационной игле.

Некогда самодостаточные город и регион, полно-
стью себя финансово обеспечивавшие, довели до
несостоятельности, промотали их былую производ-
ственную мощь. И сегодня они – с постоянно прося-
щей, протянутой рукой к федеральному бюджету.

Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение в Брянский горсовет, а затем – в
областную Думу законопроект «Об использовании копии Знамени Победы на террито-
рии Брянской области». Однако громко кричащая на каждом углу о патриотизме власть
отклонила его думским большинством с формулировкой: «деньги на исполнение данного зако-
на не заложены в текущий бюджет».

Данный вопрос является принципиальным для всех патриотов. Эта ситуация приобрела
весьма широкий общественный резонанс. Вышли публикации в партийной печати и на сайте,
были выпущены листовки. 

Учитывая тот факт, что аналогичные законы были приняты в 22 субъектах Российской
Федерации (Ленинградской, Томской, Амурской, Ярославской, Нижегородской, Кировской,
Калининградской, Самарской и других областях, городе Санкт-Петербурге, Красноярском и
Хабаровском краях, Ненецком автономном округе и др.). КПРФ была вынуждена провести
пикеты возле здания Брянской областной Думы.

Такова лжепатриотическая суть сегодняшнего буржуазного режима.

РАЗВИТИЕ БЕЗ РАЗВИТИЯ

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ИМ НЕ НУЖНЫ

ДИКТАТУРА ВЛАСТИ И ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

И ГДЕ ЖЕ ВАШ ПАТРИОТИЗМ?

В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ
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НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГОРОЖАН

Именно КПРФ возглавила массовый протест жителей Брян-
щины против пенсионной реформы, которая лишила  каждого
жителя по самым скромным оценкам в среднем по 1 млн.
рублей.

В середине 2018 года новость о грядущем повышении пенсион-
ного возраста взбудоражила Брянщину и, в целом, — всю Россию.
Тогда только КПРФ осмелилась организовать многотысячные
митинги с требованием остановить этот грабёж. И уже 1 июля на
площади Революции в Брянске прошла первая масштабная акция
протеста, собравшая 1500 человек. 

Под эгидой КПРФ был создан координационный совет по орга-
низации протестных действий против повышения пенсионного воз-
раста  во главе с руководителем фракции КПРФ в горсовете А.Г.
Архицким. Последовали новые, ещё более многочисленные митин-
ги. Всего их прошло 72 – по всей Брянской области и тысячи – по
всей России. Был организован сбор подписей. 

Более того, именно КПРФ решилась провести народный рефе-
рендум по отмене пенсионной аферы. В то время, когда депутаты
других партий в очередной раз попрятались и решили не слышать
голоса своих избирателей, требующих по всей стране отменить
пенсионную реформу.

Депутаты-коммунисты нынешнего созыва Брянского горсовета помогли отбить очеред-
ную попытку власти продать Центральный рынок. 

Некогда приносивший в городской бюджет по 400 млн. рублей ежегодно и располагавшийся на
площади в 6,2 га ОАО «Комплекс» депутаты от партии власти решили отдать в «добрые» и, види-
мо, совсем не чужие руки всего за 135 млн. рублей. Вероятно, они забыли про 7-тысячный митинг
предпринимателей на площади им. Ленина в 2009 году, выступивших против одной из первых
попыток «прихватизировать» этот лакомый кусок городской собственности.

Фракция КПРФ в горсовете вновь встала на пути этих планов. Её руководитель Андрей Архиц-
кий напомнил депутатам о кровавых событиях 2005 года (когда убили директора рынка) и массо-
вых протестах 2009 года, озвучил обращение 2000 предпринимателей с просьбой сохранить
социально значимое предприятие. Но зарвавшаяся власть вновь решила проигнорировать доводы
коммунистов и требования рядовых горожан-работников рынка. 

Тогда при поддержке КПРФ были организованы новые акции протеста, прошла встреча пред-
принимателей с руководством Брянска.

В итоге власть была вынуждена пойти на попятную и отказалась от идеи продажи ОАО «Ком-
плекс». Более того, прокуратура Брянской области обратилась в суд – отменить сделки по прода-
же земли Центрального рынка в период с 2009 г. по 2015 г. фирмам, зарегистрированным в Мос-
кве и Кисловодске. А на руководство ОАО «Комплекс» были заведены уголовные дела.

Фракция КПРФ в Брянском горсовете потребо-
вала от власти навести порядок в сборе, перера-
ботке и утилизации мусора. Коммунисты лично
проинспектировали работу мусорного полигона ОАО
«Чистая планета» в Большом Полпино. По Брянску и
области была организована серия протестных акций. 

Оказалось, что ОАО «Чистая планета» стала
монополистом – региональным оператором по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами на тер-
ритории Брянской области по итогам конкурса, в
котором она принимала участие ЕДИНОЛИЧНО. Как
это власть вообще допустила?!

Возможно, ответ кроется в приговоре Советского
районного суда, по которому бывший руководитель
Брянского областного отделения «Единой России»,
зам. председателя Брянской областной Думы Ю.П.
Гапеенко получил 7 лет колонии строгого режима за
получение взятки от генерального директора всё той
же «Чистой планеты» В.В. Чашникова?

Активисты КПРФ также помогли жителям г. Фоки-
но заставить губернатора и возглавляемое им пра-
вительство отказаться от идеи свозить со всего
региона мусор и сжигать его в печах местного
цементного завода. Почти два месяца противостоя-
ния жителей брянского промышленного горо-
да Фокино с губернатором Брянской области, зая-
вившим о возможности сжигать 400 тонн в день
переработанного мусора в печах местного цементно-
го завода, завершилось победой измученных людей.

Брянская власть, споткнувшись на Центральном рынке, не отчаялась, продолжая искать, на
чём бы сэкономить и что бы прибрать к рукам. Новой целью горе-управленцев стал ещё один МУП
– Брянское троллейбусное управление. В 2016 году они решили закрыть убыточные, с их точки
зрения, троллейбусное депо № 2 в Бежице и соединяющий районы города маршрут № 10. (Хотя
должниками были  не только троллейбусники – их долг составлял всего 150 миллионов, а область
им была должна 220 миллионов. И при нормальном раскладе  троллейбусники могли бы погасить
этот долг). Но в итоге – власть, «оптимизировав» депо №2, выкинула на улицу сотни работников
предприятия и лишила пенсионеров и работающих горожан-льготников привычного и доступного
троллейбуса, а всех жителей города – экологически чистого транспорта. 

Так городские чиновники решили залатать дыры в городском бюджете – сократив часть расхо-
дов ставшего убыточным предприятия и продав нужным людям землю и здания депо № 2. А зао-
дно помогли набить и без того тугие кошельки некоторых депутатов партии власти – владельцев
маршрутного бизнеса.

И это было бы только началом кампании по уничтожению троллейбусов в Брянске. Но уволь-
няемые работники депо и другие жители областного центра выразили недовольство подобной
«оптимизацией» и обратились в КПРФ. Коммунисты неоднократно поднимали этот вопрос на
заседаниях горсовета, были организованы протестные акции – пикеты и митинги, направлены
запросы в областную прокуратуру и руководству Брянска и Брянской области. Однако власть и в
этот раз не услышала тысячи голосов своих избирателей. Хотя полностью ликвидировать трол-
лейбусы  в Брянске побоялась.

Ранее уже была отдана в частные руки земля под диспетчерским пунктом МУП «Брянского
троллейбусного управления» и разворотным кольцом. В результате городскому бюджету был
нанесён ущерб в 2,8 млн. рублей. За это было возбуждено уголовное дело в отношении замести-
теля губернатора Брянской области Николая Симоненко.

Видимо, деньги затмевают разум нынешней власти.

По материалам лесоустройства 2002 года, выполненного ФГУП «Западное государственное
лесоустроительное предприятие», в пределах Брянска находилось 1034 га городских лесов. А к
середине 2015 года, по информации Брянской городской администрации, городских лесов оста-
лось лишь около 130 гектаров.

В связи с этим депутаты фракции КПРФ Брянского горсовета разных созывов обратились в
прокуратуру Брянской области, чтобы остановить преднамеренное уничтожение городских лесов
и привлечь к ответственности руководство Брянска.

Не лучше обстоит ситуация с городскими скверами. Часть сквера имени 50-летия комсомола
в Советском районе власть отдала в частную собственность «своему» человеку. Сквер в районе
бывшего завода «Литий» уничтожен. Сквер имени П.Л. Проскурина возле Площади Партизан и
Пролетарский сквер в Бежице удалось отстоять лишь в результате массовых протестов горожан,
которые возглавила КПРФ, чуть не дошедших до реального силового противостояния.

А 4 июля 2019 года в очередной раз по иску активистов КПРФ областной суд отменил неза-
конные указ губернатора А.В. Богомаза и возглавляемого им правительства Брянской области,
согласно которым в угоду заинтересованным строительным фирмам почти в 2 раза (со 198 га до
115 га!) была урезана площадь памятника природы регионального значения, «лёгких» Брянска –
Верхних и Нижних Судков.

ММииттииннгг  ппррооттиивв  ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо
ввооззрраассттаа,,  ннаа  ттееррррииттооррииии  сстт..  ааээррооппооррттаа..

КПРФ НЕ ПОЗВОЛИЛА РАСПРОДАТЬ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК

КПРФ – ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!

НЕТ – МУСОРНОЙ ОБДИРАЛОВКЕ!

ВЛАСТЬ – ПРОТИВ ТРОЛЛЕЙБУСОВ!

ОТСТОЯЛИ «ЛЁГКИЕ» БРЯНСКА!

ППРРООДДООЛЛЖЖИИММ  ДДААЛЛЬЬШШЕЕ

ТТААКК ЖЖИИТТЬЬ??

В
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ББРРЯЯННССКК вв ЦЦИИФФРРААХХ ии ФФААККТТААХХ

С 1991 года количество жителей города сократилось на 55000 человек,
население области – на 275000.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Заказчик: Избирательное объединение БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Заказ №33. Тираж: 80000 экз. Дата выпуска: 12.08.2019 г.

Изготовление оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по выборам депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Вариант», 302004, Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 20, ИНН 5751032781.

2014 Г.    2018 Г. 2014 Г.      2018 Г.

47%

23 ШКОЛЫ

427 ТЫС.ЧЕЛ.   

СОБСТВЕННЫЕ
ДОХОДЫ

БЮДЖЕТА

ДЮСШ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
Г. БРЯНСКА

НДФЛ
(налог на доход

физических лиц)

КОЛИЧЕСТВО
ЮНЫХ

СПОРТСМЕНОВ

РОЖДАЕМОСТЬ/
СМЕРТНОСТЬ (2018)

1 033 867
ТЫС. РУБ.

4416 ЧЕЛ.

РОДИЛОСЬ

964334
ТЫС. РУБ.

(В ЦЕНАХ 2014 Г.)

1046 ЧЕЛ.

11914
ЧЕЛ.

5931 ЧЕЛ.
УМЕРЛО

Е. Е.Мельник
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