
В
октябре прошлого года
избран Совет депута-
тов муниципального ок-

руга – объединённого Старо-
дубского района и города Ста-
родуб. Этим, по сути, завер-
шился очередной этап так на-
зываемой оптимизации, а в ре-
альности – развала и деграда-
ции. Только теперь вслед за об-
разованием, медициной, со-
циальной сферой «оптимизи-
ровали» сами органы власти,
сокращая их под благовидным
предлогом уменьшения количе-
ства чиновников, сокращения
расходов на их содержание,
упрощения структуры власти,
укрупнения бюджета и прочей
словесной трескотни, которая
не выдерживает никакой кри-
тики. В действительности мы
видим последовательно про-
должающийся процесс ликви-
дации сельской инфраструкту-
ры, сокращения доступности
власти для людей и возможно-
сти влияния жителей на неё.
Фактически уничтожены сель-
ские муниципальные образова-
ния, их администрации и систе-
ма организации народной вла-
сти – сельские Советы. КПРФ и
депутаты-коммунисты высту-
пали решительно против такой
реформы власти.

Попытка собрать в единое
целое все бюджеты является
свидетельством финансовой
несостоятельности, то есть ра-
зорения нашего района и ущер-
бности социальной и экономи-
ческой политики при нынеш-
нем капиталистическом строе.
Новый единый бюджет муници-
пального округа такой же ды-
рявый, его едва хватает, что-
бы обеспечивать выживание, и
речи о системном развитии не
идёт. Более того, уход с сель-
ских территорий системы орга-
низации власти обнажает проб-
лемы их экономического и со-
циального развала, обезлюжи-
вания и отсутствия планов раз-
вития этих земель. Решение о
создании единых органов вла-
сти при общем дефиците ре-
сурсов, отсутствии государ-
ственных локомотивов эконо-
мического развития и точек
роста будет проедать послед-
ний запас прочности у города и
станет роковым в очень неда-
лёкой перспективе для района.
Сельский уклад жизни будет
уничтожен окончательно. Это
не что иное, как бегство власти
от решения проблем!

Идя на укрупнение муници-
пальных образований, власть
продемонстрировала, что боит-
ся негативной реакции населе-
ния. Раз за разом продавливая

нужный результат голосования,
то по поправкам в Конститу-
цию, то на выборах губернато-
ра или в областную Думу, мест-
ные чиновники шли наперекор
настроениям простых людей. 

Народ-то прекрасно помнит,

что эта людоедская власть раз-

решила куплю-продажу земли

и разорила село, уничтожила

диким капиталистическим рын-

ком производство, увеличила

пенсионный возраст, добила

образование и здравоохране-

ние, отняла социальные гаран-

тии и загнала людей в нищету

и безнадёгу.

Именно поэтому кампания

по слиянию муниципалитетов про-

ходила тихо, без необходимой

публичности и широкого инфор-

мационного сопровождения.

Найти сходу какую-либо ин-

формацию о работе органов

избирательной системы в про-

шедшей выборной кампании

было практически невозможно,

а осуществить полноценную

публичную агитацию без нару-

шения действующего законо-

дательства – нереально. В го-

лове не укладывается, но ни

одна из типографий, включая

государственную – Брянское

областное полиграфическое

объединение – не заявила о

своём участии в выборах! Оче-

видно, такая ситуация создава-

лась преднамеренно,чтобы не

было возможности напечатать

ни одной агитки! В конце кон-

цов, есть постоянно действую-

щая избирательная комиссия,

организующая выборы, кото-

рая должна бить тревогу, суще-

ствует власть, которая также

должна была отреагировать и

создать условия для полноцен-

ного проведения избиратель-

ного процесса!
Партия власти избегает ре-

альной конкуренции на выбо-
рах, так как за несколько деся-
тилетий под её управлением

довели до краха экономику, а
жизнь людей ухудшилась мно-
гократно. Бесперспективность
этой политики не нуждается в
лишних доказательствах. Поэ-
тому чиновники и депутаты от
партии власти боятся открыто-
го обсуждения проблем и чест-
ной политической борьбы. 

Сегодня удержаться у вла-
сти жулики могут только путём
ухищрений, обмана, подкупа и
фальсификаций.Прошедшие
выборы губернатора Брянской
области продемонстрировали,
что у нынешнего главы региона
нет конструктивной програм-
мы развития области. Отдать
землю крупным агрохолдин-
гам, чтобы её распахали, – это
не решение инфраструктурных
и социальных проблем. Это
превращение оставшихся се-
лян в батраков и окончатель-
ная гибель села!

И только коммунисты пред-
ставили на суд общественно-
сти свою программу. Мы про-

демонстрировали, что у нас
есть реальное понимание того,
что нужно делать, как разви-
вать нашу малую родину даже
в условиях тотального дефици-
та ресурсов. В современной
России есть примеры, когда,
используя в руководстве терри-
торией социалистические под-
ходы и методы управления, ко-
торые успешно применялись
нашими отцами и дедами, уда-
валось достичь большей эконо-
мической и хозяйственной эф-
фективности, нежели при вла-
сти нынешних горе-руководи-
телей и олигархов.

Поэтому власть делает всё
возможное, чтобы не было
честных выборов и выбора
людей в пользу социалистиче-
ского пути развития. Так как
историческую память о нашем
недавнем счастливом совет-
ском прошлом невозможно
вытравить из человеческого
сознания. Однако есть воля
народа, которую можно игнори-
ровать и ломать какое-то вре-
мя. Дальше ресурсы капитали-
стической пропаганды, как преж-
де, не работают. Власть завра-
лась. И очередные выборы без
реального выбора могут завер-
шиться острым политическим
кризисом, после которого бу-
дут предъявлены обвинения от-
ветственным лицам за фальси-
фикации, коррупцию, казно-
крадство и прочие преступле-
ния перед собственным наро-
дом.

Для понимания масштаба
катастрофы, произошедшей
под руководством действую-
щей партии власти, мы предла-
гаем прочитать краткий анализ
социально-экономической си-
туации в районе. И мы увере-
ны, что после прочитанного вы
поймёте – прошло время бес-
помощно смотреть на окружа-
ющий беспредел, настаёт вре-
мя для объединения людей и
активных действий.

Годами борьбы мы доказа-
ли, что только у коммунистов
есть гражданское мужество и
смелость быть не согласными с
решениями этой власти, гово-
рить о реальном положении
дел и предлагать реальную
альтернативу в пользу простых
людей. Мы призываем вас про-
явить гражданскую активность
в предстоящих политических
событиях, в том числе на выбо-
рах, которые состоятся в 2021
году. Мы верим в свой народ,
его мудрость, стойкость, кото-
рые он не раз проявлял в лихо-
летье.

Комитет Стародубского
местного отделения КПРФ.
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ЭТО ВОЙНА?

Высказывания с высоких
властных трибун, что «люди
для нас важнее всего», превра-
щаются в жалкий лепет, когда
изучаешь демографическую ста-
тистику района. Ещё два десят-
ка лет назад по официальной
статистике в г. Стародуб и Ста-
родубском районе проживало
более 50 тысяч человек. Сей-
час, по официальным данным
ситуация просто удручающая –
осталось менее 36 тысяч. Воз-
никает закономерный вопрос: а
что, собственно, происходит?
Простите, потеря трети населе-
ния возможна, если на террито-
рии постоянно идут боевые
действия. У нас пока, слава
богу, не стреляют. Просто уми-
рает жителей гораздо больше,
чем рождается. А многие уез-
жают из города и района куда
глаза глядят. Очевидно, что
именно по причине обезлюжи-
вания земель в мае 2019 года в
районе были ликвидированы 5
из 10 сельских поселений, а
спустя полтора года уже приня-
ли окончательное решение о
ликвидации последних пяти
поселений с последующей лик-
видацией города и района как
самостоятельных муниципаль-
ных образований.

НЕТ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ –

НЕТ РАБОТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В былые советские времена
в районе действовало около
трёх десятков колхозов и совхо-
зов, множество предприятий,
обслуживающих коллективные
хозяйства; жизнь на селе кипе-
ла. Сегодня реальный экономи-
ческий потенциал имеют в луч-
шем случае десяток сельхоз-
предприятий, и у тех основная
задача – выкачивание прибыли
для обогащения своих хозяев, а
не развитие социальной струк-
туры села, как это делалось в
тех же колхозах. Селяне от без-
денежья продали свою землю
за гроши, и она в итоге оказа-
лась в собственности у не-
скольких крупных землевла-
дельцев, у которых количество
работников сокращено до ми-
нимума, а «лишние» люди не
нужны ни частнику, ни власти.
Из населения на месте остают-
ся в основном те, кто потерял
мобильность и кому по этой
причине некуда деваться; их
участь печальная – им и зар-
плату заплатят поменьше (если
повезёт и найдётся работа), и
заботы от власти не дождёшь-
ся. Появляются классические
батраки. Происходит самое чу-
довищное – для возрождения
Стародубщины не остаётся тру-
довых ресурсов. Общеизвест-
но, что безлюдной экономики
не бывает.

За три десятилетия в нашем
крае закрылись 25 предприятий
и организаций! В конце концов,
какой же это «рынок», если зак-
рылись 2 спиртзавода, деятель-
ность которых не может быть
убыточной по определению?!
Значит, для этого власть созда-
ла условия, и это сделано пред-
намеренно. Так нужно будет
этой власти возрождение? Го-
род Стародуб в экономическом
отношении переживает такой

же кризис, как и село. Уж за 30
лет «рыночных реформ» можно
было бы одуматься и остано-
вить эти деструктивные процес-
сы. Однако только за послед-
ние годы закрылись хлебоза-
вод, хлебокомбинат, лесхоз,
городская нефтебаза, колба-
сный цех. Это всё сократившие-
ся рабочие места, это отсут-
ствие зарплат и, соответствен-
но, снижение налогов в бюд-
жет, а значит, ограничение фи-
нансовых возможностей самой
власти.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ ЗАМИРАЕТ

Если посмотреть на офи-
циальные цифры экономиче-
ской статистики (зачастую с
приписками), то в районе в
течение пяти последних лет
продолжается кризис. По дан-
ным Росстата, снижаются по-
севные площади, площади мно-
голетних насаждений, урожай-
ность культур, а также поголо-
вье скота (свиней, овец, коз,
лошадей) и продуктов животно-
водства: молока, яиц и мяса
скота и птицы на убой. О каких
рекордах в сельском хозяйстве
трубит прогубернаторская про-
паганда, когда по реальным
цифрам везде идёт сокраще-
ние? Даже молоко наши сыро-
делы подкупают в Белоруссии!

В самом Стародубе последни-
ми производствами (фактиче-
ски градообразующими) оста-
лись предприятия «Сыр Старо-
дубский» и «Консервсушпрод»,
где в сумме, хорошо, если набе-
рётся больше 1000 работников.
Больше ничего существенного,
что давало бы прибавочную
стоимость, в городе не оста-
лось. Агрохолдинги ведут свою
разорительную политику, выка-
чивая последние соки из села.
И просвета не видно – инвесто-
ры к нам, спотыкаясь не бегут,
а государство самоустранилось
от создания собственного про-
изводства. Всё остальное раз-
воровано и уничтожено «эф-
фективными собственниками».

ВЫЖИВУТ ЛИ
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

И ЖКХ?

То, что за последние три
десятилетия ликвидировали за-
воевания советской власти –
социальную инфраструктуру на
селе – можно даже не упоми-
нать. И этот процесс не остана-
вливается. Школы, фельдшер-
ско-акушерские пункты, дома
культуры, почтовые и банков-
ские отделения, библиотеки
закрывали пачками. Вроде уже
и закрывать нечего, но за нес-
колько последних лет прикрыли
ещё пару сельских школ. Воз-
никает закономерный вопрос: а

открывать что-то будут? 
В прошлом году в Староду-

бе под губернаторские выборы
с помпой открыли ледовый дво-
рец. Казалось бы, хорошее де-
ло, но такие объекты очень
дороги в обслуживании, а оно
ложится на плечи местных вла-
стей. Что получили в итоге?
Удавку на шею. Вот если бы
областные чиновники во главе
с губернатором, приехавшие
сюда в начале сентября сыг-
рать в хоккей, обязались опла-
чивать расходы из региональ-
ного бюджета – другое дело. А
так может получиться, как в
соседнем Климово, где весной
прошлого года местный ледо-
вый дворец был обесточен за
долги. Построили и с такой же
помпой под те же выборы
открыли новое помещение для
поликлиники, но та фактически
не работает. Еле решили воп-
рос с землёй для строительства
дома для врачей, а когда его
построят – неизвестно. Систе-
ма ЖКХ в полупарализованном
состоянии. Рассказывают, что в
ООО «ДКХ» месяцами не могут
расплатиться за потреблённую
электроэнергию. А про хрони-
ческие задержки зарплаты в
МУП «ЖКХ» можно было бы и
промолчать, так как там уже
привыкли ходить на работу и
бастовать «по-итальянски». Де-
ло идёт к слиянию этих двух
структур и, как обычно бывает,

многие сотрудники окажутся
без работы.

Когда всё находится в
состоянии хронических непла-
тежей, неудивительно, что
людей в XXI веке загнали во
мрак как в переносном, так и в
прямом смысле: на периферии
города и в сёлах уличное осве-
щение находится в удручаю-
щем состоянии. При общей
цифре задолженности объеди-
нённого бюджета муниципали-
тетов, к концу прошлого года
приближавшейся к сотне мил-
лионов рублей, это даже зако-
номерно – денег на всё не хва-
тает. При этом пытаются заты-
кать финансовые дыры путём
разбазаривания остатков муни-
ципального имущества и зе-
мель. И это промотают, а даль-
ше как жить? Как власть с
дырой в бюджете собирается
решать фундаментальные про-
блемы загрязнения реки Вабля
(закрытием предприятия и лик-
видацией рабочих мест?), от
которого страдают не только
стародубцы, но и жители По-
гарского района, кто и когда бу-
дет приводить в порядок сель-
ские дороги, более половины
которых в ненормативном сос-
тоянии – вообще непонятно. 

СУД ВРЕМЕНИ
НЕИЗБЕЖЕН

Жители стародубского края
встревожены и недовольны про-
исходящим. Людям непонятно,
что кругом творится. После
прошлогодней ликвидации ад-
министраций сельских поселе-
ний зачастую возникает нераз-
бериха – куда обращаться за
решением проблем и вопросов.
Власть самоудалилась от реше-
ния проблем населения, потому
что нет ресурсов для их реше-
ния. Ну, а пока вотчина губер-
натора Брянской области дег-
радирует, его семейство уму-
дряется зарабатывать под 1,5
млрд. рублей в год, а это почти
два годовых бюджета Староду-
ба и Стародубского района вме-
сте взятых. Поэтому денег ни
на что не хватает, и людей
власть не слышит.

На риторический вопрос
«Как долго это будет продол-
жаться?» ответ становится всё
более очевидным – запас проч-
ности инфраструктуры и со-
циального терпения безнадёж-
но промотан и стремительно
заканчивается. И те, кто бук-
вально вандалят и монетизиру-
ют остатки ресурсов, прекрасно
понимают, что они временщи-
ки, поэтому делают своё чёрное
дело с особой поспешностью и
рвением – времени осталось
мало. Но суд времени неизбе-
жен. Грядущие события в стра-
не расставят всё на свои места.
История не раз показывала, что
именно социальные процессы в
глубинке становились двигате-
лем политического прогресса в
стране. За кем шла страна за
пределами столиц – тот и по-
беждал. А сегодня ситуация в
регионах всё больше не в поль-
зу нынешней власти. И те, кто
услышит крик отчаяния про-
стых людей – тех они и поддер-
жат. Народ будет вынужден
вернуть власть в свои руки.

Григорий МЕЛЕХОВ.

АЛЬТЕРНАТИВА РАЗРУХЕ –
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДОВЛАСТИЯ

Ответственный за выпуск К.Л. Павлов. Информационный бюллетень «Брянская правда в Стародубе» подготовлен Стародубским местным отделением КПРФ.
Отпечатано в АО «Типография Труд». Адрес: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, д. 1. Тираж 3000 экз. Заказ №.26. Дата выхода 26.01.2021 г.

Итак, город Стародуб и Стародубский район объединили в единый муниципалитет –
Стародубский муниципальный округ. Стали едиными бюджет и органы власти из-за
сократившихся финансовых возможностей города и района. Это печальный итог десяти-
летий разорительной хозяйственной деятельности нынешней капиталистической власти.
Но когда без изменения методов управления сливаются воедино две депрессивные тер-
ритории, их возможности не увеличиваются. Происходит строго наоборот – обе свалива-
ются в яму ещё быстрее. История XX века ярко продемонстрировала, что город тянул за
собой развитие села только тогда, когда в городе имелись экономические флагманы. В
противном случае это развитие физически невозможно.
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