СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Брянская область

БЕЗРАБОТИЦА – ОДНА ИЗ САМЫХ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. О ЕЕ ПРИЧИНАХ И ПУТЯХ РЕШЕНИЯ РАЗМЫШЛЯЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ АЛЕКСЕЙ ТИМОШКОВ.

НЕТ РАБОТЫ
По данным Росстата, на конец 2020 года
в Брянской области насчитывалось 25 тысяч
официально зарегистрированных безработных. И несмотря на то, что вакансии на бирже
труда есть, предлагаемые там зарплаты и
условия труда настолько скромны, что устраиваться на такую работу люди просто не видят
смысла.

Одна из главных причин безработицы – местные предприятия постоянно закрываются. Кто-то просто не
выдерживает конкуренции, кто-то –
стал неугоден властям из-за того, что
занимает лакомый для администрации
кусочек городской земли. «Достаточно вспомнить истории процветающих когда-то предприятий, таких как
«Мелькруп» и Хладокомбинат, и сразу

«РЕАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В РАЗЫ ВЫШЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ЦИФР, – ОТМЕЧАЕТ СПРАВЕДЛИВОРОСС АЛЕКСЕЙ
ТИМОШКОВ. – И БРАВУРНЫЕ ОТЧЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ВЛАСТЕЙ О ТОМ, ЧТО БРЯНЩИНА ПОБЕДИЛА ПРОБЛЕМУ
ЗАНЯТОСТИ, – НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПИАР».
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все становится понятно, – продолжает Алексей Тимошков. – Компании
обанкротились, сотни людей потеряли работу, а чиновники и пальцем
не пошевелили, чтобы их спасти. На
мой взгляд, такой подход не годится.
Нужно радикально менять отношение
властей. И правительство, и губернатор должны, в первую очередь, руководствоваться интересами своих избирателей, а не думать, как бы поскорее
набить свои карманы».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНЫ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ВЫСТУПАЕТ ЗА УСИЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Постоянный рост цен, сопровождающийся падением доходов
граждан, обострил все социальные проблемы области. Если до
пандемии большинству населения
удавалось как-то сводить концы с
концами, то сейчас уровень жизни
стремительно пошел вниз.
«Для того чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной

ситуации, могли элементарно
выжить, во всем мире используется система социальных
мер поддержки: компенсаций,
льгот, пособий, – рассказывает Алексей Тимошков. – И
только жителей Брянской области в этом плане обделили.
У нас нуждающиеся получают
только те выплаты и компенсации, которые предусмотрены федеральным законом, а
региональные меры поддержки
сведены к минимуму».
На самом деле, у регионов
прав в этом плане множество:
решением областных законодательных органов они могут
устанавливать льготы и пособия, снижать ставки некоторых
налогов, учреждать выплаты для

отдельных категорий граждан.
Но такой возможностью брянские власти предпочитают не
пользоваться.
«Разве для этого мы их выбирали? – возмущаются жители
области. – Почему в соседних
регионах при более высоких зарплатах и более высоком уровне
жизни поддержки для народа
больше, чем у нас?»

одной партии, – уверен Алексей
Тимошков. – Уже сейчас депутаты-справедливороссы вносят
в Государственную Думу законопроекты о передаче обязательств по финансированию
льгот с регионального уровня на
федеральный. Там есть предложения и о выплатах детям войны, и о возврате натуральных
льгот ветеранам труда, и о более
доступных субсидиВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 164,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ях на ЖКХ. Но чтобы
они были приняты,
ПРОЖИВАЮТ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ,
в Государственной
21,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК – ЗА ЧЕРТОЙ КРАЙНЕЙ
Думе должно быть
БЕДНОСТИ – РОССТАТ.
больше депутатов
«Исправить эту ситуацию
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Для
можно только в том случае,
этого каждый из нас в сентябре
если у нас не будет в законодолжен сделать правильный
дательной власти монополии
выбор».

АКТУАЛЬНО
КООРДИНАТОР БРЯНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» АЛЕКСЕЙ ТИМОШКОВ
СОВМЕСТНО С ДЕПУТАТОМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВИКТОРОМ ХАНАЕВЫМ И ПРИ УЧАСТИИ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ ЗАМЕНУ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК!
– Мамочка, смотри, качелька! Покачай
меня! – весело кричит малыш. – Мамочка,
пойдем строить домик в песочнице! Мамочка,
хочу покататься на горке!!!
– Нет, – отвечает мамочка, – с качельки
можно упасть, она старенькая, на горке – порвать штанишки, а в песочке собачки гуляли,
он теперь грязный…
Примерно такие диалоги можно услышать
в почти каждом дворе Брянска.

2018 года был разработан и
принят Технический регламент
Евразийского Экономического
Совета «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Это основной
норматив, на который должен
ориентироваться производитель при проектировании и
строительстве уличных детских
игровых зон. Все
площадки, не
Новые правила:
соответствующие
Теперь органы местного самоуправления и управляющие
ГОСТам и техничекомпании для детских площадок обязаны закупать только скому регламенту,
подлежат обязате игровые комплексы, которые прошли проверку на
тельной замене.
«Об ужесточесоответствие требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.
нии контроля за
Что же делать родителям, если формальсодержанием детских площадок
но детская площадка есть, но пользоваться
говорилось давно, но, несмотря на законные
ей невозможно? Выход есть. Еще в ноябре
требования к состоянию детских игровых
территорий, они по-прежнему находятся
в очень плачевном состоянии, – признает
ВИКТОР ХАНАЕВ:
Алексей Тимошков. – Дети должны при всех
«Если вы заинтересованы в том,
обстоятельствах быть среди тех, кто первым
получает защиту и помощь.
чтобы детская площадка в ваТак почему же общество и
шем дворе была современной и
государство в очередной раз
безопасной, если вы обнаружили
забывает про свои обязанносполомки или дефекты на игровом
ти перед будущим поколеникомплексе возле дома, призываем
ем и нарушает в очередной

вас присоединиться к мероприятиям нашего регионального отделения, направленным на защиту и
безопасность наших детей!»

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО В ТОМ, ЧТОБЫ
ЗАСТАВИТЬ ВЛАСТИ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ
ПРОПИСАННЫЕ В ЗАКОНЕ ОБЯЗАННОСТИ.
НУЖНО ТОЛЬКО ВРЕМЯ И ЖЕЛАНИЕ
ИЗМЕНИТЬ ГОРОД К ЛУЧШЕМУ.
А СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ
ГОТОВА ПОМОГАТЬ НЕРАВНОДУШНЫМ
ЖИТЕЛЯМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И
ОРГАНИЗАЦИОННО, И ЮРИДИЧЕСКИ.
раз законодательство?»
Согласно федеральному
закону, муниципалитеты обязаны проводить плановые и
внеплановые проверки детских и спортивных площадок,
вовремя выявлять нарушения
и устранять их. В бюджете
каждого муниципального
образования заложены средства на облагораживание
дворовой территории. Информация о специальных
программах, направленных на
решение этих задач, обычно
размещена на официальном
городском сайте в свободном
доступе.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОПАСНОЙ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ?
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ МАРИНЫ ХАЛИПИНОЙ.

1.

Определяем, к чьему ведомству
относится детская площадка на
придомовой территории: управляющей
компании дома или к городу. Если
не получится решить этот вопрос
самостоятельно, обращайтесь в Центр
защиты прав граждан.
Пишем жалобу в УК или муниципалитет.
Прикрепляем фото дефектов. Если
площадка находится в ведении УК, то
нужно составить акт за подписью соседей
и председателя совета дома, в котором
изложены все претензии (сломанные или
отсутствующие конструкции, неряшливый
вид) по детской площадке.
Уточняем по телефону, за
каким номером и от какой даты
зарегистрировано ваше заявление. На
основании ст. 314 ГК РФ срок рассмотрения
заявления и принятия мер УК составляет
семь рабочих дней.
Если вам отказали в заявке, то
действия УК можно обжаловать в
Госжилинспекцию.

2.

3.

4.

Региональное отделение партии в Брянской области, Центр Защиты прав граждан
Адрес: 241050, г. Брянск, Ул Ульянова, д 58Б, пом 7
E-mail: bryansk.ro@spravedlivo.ru
WWW: bryansk.spravedlivo.ru
Тел.: +7(960) 55-32-112, 8(4832) 323-000

ОСТРЫЙ ВОПРОС
БОЛЕЕ ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ ЖИЛЬЦЫ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ XXII ПАРТСЪЕЗДА ПЫТАЮТСЯ ДОБИТЬСЯ ОБУСТРОЙСТВА УЧАСТКА ДОРОГИ
ДЛИНОЙ В 174 МЕТРА.

БЕЗДОРОЖЬЕ В ЦЕНТРЕ БЕЖИЦЫ
В августе прошлого года в
Центр защиты прав граждан,
действующий при региональном
отделении партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, обратилась группа
жителей Бежицы. Они рассказали
о своей более чем 15-летней переписке с чиновниками районной
и Брянской городской администраций, надзорными органами по
поводу асфальтирования 174-метрового участка дороги по улице
Витебской между улицами XXII
съезда КПСС и Куйбышева.
Здесь расположено сразу
несколько многоэтажек, жильцы
которых ставят во дворе около
сотни машин. Вмещаются не все.
Некоторым приходится оставлять
транспорт за пределами двора.
При этом, каждый автолюбитель
платит транспортный налог, за

Плохие дороги?
Звоните нам!
ВМЕСТЕ ЗАСТАВИМ ВЛАСТИ РАБОТАТЬ
КАК НАДО!
Дороги покрыты ямами и ухабами?
Внутридворовые проезды не
ремонтируются годами? Из-за плохой
дороги повредили автомобиль?
Сообщайте нам о кричащих
проблемах, решения которых добиться
от чиновников самостоятельно у вас не
получается. Юристы Центра защиты
прав граждан помогут оформить
жалобу и запрос в контролирующие
органы, а общественники и депутаты
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ помогут
привлечь внимание к проблеме и
призвать чиновников к ответу.

+7 (960) 55-32-112,
8 (4832) 323-000

прошедшие годы
«натикали» миллионы
рублей.
Тем временем,
жильцы домов по улице XXII-го партсъезда
вынуждены каждый
день ездить по ямам и
колдобинам.
«К нашему двору, – рассказывают
они, – можно подъехать двумя путями: со
стороны 39-й школы
(но этот путь постоянно перекрыт из-за непрекращающихся ремонтов теплотрассы;
участок дороги, под

которым она пролегает, уже давно перестали асфальтировать,
потому что знают: не сегодня, так
завтра там придётся снова копать) и со стороны улицы Витебской, которая никогда не видела
асфальта. В последние годы
брянские чиновники регулярно
хвалятся тем, что укладывают
асфальтовое покрытие не только
на шумных магистралях, но и на
второстепенных дорогах. Причём
зачастую менее оживлённых,
чем тот участок дороги, через
который приходится каждый день
передвигаться нам. Отчего такая
избирательность, почему нельзя
провести комплексное обследование состояния брянских дорог
и правильно расставить приоритеты?».
Представители Центра защиты прав граждан выехали
на улицу Витебскую и лично
убедились в том, что проблема,
поднятая жителями, более чем
актуальна. Это, в принципе, не
отрицают и чиновники, однако тут

не распространяются требования ГОСТа, устанавливающего
требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения, а значит,
чиновников нельзя привлечь даже
к администраСОБИРАЯ С ГРАЖДАН НАЛОГИ, ВЛАСТЬ
тивной ответДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИМ ДОСТОЙНЫЕ
ственности. И
УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И ПАРКОВКИ.
единственное,
что смогли сделать полицейские – это направили в горадминистрацию информацию «о необходимости включения
рассматриваемого участка улицы
Витебской в план капитального
ремонта объектов УСД областного центра, а до момента выполнения указанных работ осуществить
же ссылаются на то, что требуетмероприятия по грейдированию и
ся проведение работ капитальнопланировке дороги».
го характера, а улица
Витебская в планы
работ по капремонту,
строительству и реконструкции дорог не
включается.
Так сколько ещё
лет или десятилетий
ожидать жильцам
домов по улице ХХII
партсъезда того счастливого дня, когда они
наконец-то смогут
подъехать к своему
двору по ровной дороге? Этим вопросом
могла бы озаботиться
областная прокуратура, к руководителю которой также обращались бежичане. Но ни
прокуратура, ни предЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
ставители ГИБДД –
БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ ПРИНЯТИЯ
УМВД никаких мер не
предпринимают.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ МЕР
Сотрудники полиРЕАГИРОВАНИЯ ПО ДАННОЙ
цейского ведомства
СИТУАЦИИ – ДО ТЕХ ПОР, ПОКА
констатировали, что
на грунтовые дороги
ДОРОГУ, НАКОНЕЦ, НЕ ОБУСТРОЯТ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ЖИТЕЛИ БРЯНСКА И МАЛЫХ ГОРОДОВ БОЯТСЯ ОТПУСКАТЬ ДЕТЕЙ ГУЛЯТЬ НА УЛИЦЕ ОДНИХ. ВСЕ ПОТОМУ ЧТО СТАИ БРОДЯЧИХ
СОБАК СТАЛИ ВСЕ БОЛЕЕ ОПАСНЫ. КАК РЕШИТЬ СОБАЧЬЮ ПРОБЛЕМУ, ЗНАЕТ УЧАСТНИК ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОДАРИ
НАДЕЖДУ» НАТАЛИЯ КУЗНЕЦОВА.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
Волонтерская группа помощи бездомным
животным вот уже в течение нескольких лет
бьет тревогу о возрастающей популяции бродячих собак на улицах города, ведь голодные
и одичавшие собаки становятся агрессивными, а потому опасными.
«Как ни прискорбно это признавать, но
действительно в городе много безнадзорных
животных, – отмечает Наталия Кузнецова. – К
сожалению, люди стали заложниками своего
же поведения. Взрослые не прививают детям
культуру общения с братьями меньшими, не
обучают технике безопасности при встрече
с незнакомым животным. Детям нужно правильно объяснять, как вести себя в ситуации, если поблизости оказалось незнакомое
животное или еще хуже стая. Стая чувствует
себя более уверенно, чем одно животное и
поэтому ведет себя более агрессивно, риск

ГЛАС НАРОДА
Вот, что пишут жители Брянска о «собачьей проблеме» в соцсетях:
– Возле 1-й школы и в районе цирка во
дворах ходит агрессивная стая собак. Если
этим не займется администрация или волонтеры, при всей любви к животным, начну
вытравливать. Это стало уже невозможным, и не очень хотелось бы того, чтобы
стая нападала на жителей, на детей, на
других нормальных и спокойных животных.
– Власть бездействует, почему бродячие
собаки до сих пор гуляют по городу? Такая
ситуация не только в Брянске но и в области, по улицам страшно ходить!
– Если стая агресивная, то хоть чипируй,
хоть прививай – ничего не поможет! А кто
сталкивался со стаей собак знает каково
это! А если это ребёнок? И никого нет рядом, это же ужас!!!

нападения в таком случае увеличивается».
Причина сложившейся
ситуации – в равнодушии,
которое подстегивалось
отсутствием урегулирования вопроса в законодательстве. Сейчас очень
правильно внесли поправки в Федеральный закон
«Об обращении с животными» №498, которыми
предусмотрена административная и даже уголовная ответственность за
ненадлежащее обращение с животными, введен
государственный и общественный контроль в
области содержания животных. Кроме того,
большую роль играет отсутствие приютов с
государственной поддержкой.
«Численность бродячих собак давно превысила допустимые пределы, частный приют
не справляется, так, вместимость его в сотни
раз меньше, чем безнадзорных животных, –
говорит Наталия Кузнецова. – Нам известно
со слов губернатора, что на открытие приюта
были выделены «бешеные» миллионы. Видимо, не хватило на проект вольеров или дизайн
не согласовали, что стало препятствиям для
его открытия – остается только догадываться».
Также в регионе действует программа
ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация,
возврат на место обитания после восстановления). Но она недостаточно эффективна.
«Для того чтобы решить проблему бродячих
животных, необходимы согласованные меры, –
считает председатель регионального отделения СР Алексей Тимошков. – Нужно, чтобы
общественники, волонтеры, муниципальные
чиновники и политические партии действовали
сообща. Наша партия готова оказывать любую

Как вести себя
с бродячими собаками?
1. Не бегите – это спровоцирует
рефлекс преследования.
2. Не смотрите собаке в глаза – она
воспринимает это как угрозу.
3. Не показывайте своего страха перед
собакой.
4. Нельзя подходить и гладить
незнакомую собаку.
5. Не дразните собак. Не провоцируйте
их на агрессию.
помощь и поддержку для того, чтобы ситуация
сдвинулась с мертвой точки. Наши депутаты
будут поднимать вопрос о создании приюта и
активизации работы с бездомными животными
на всех уровнях власти. Уверен, что вместе мы
сможем добиться результата, и наши улицы
вновь станут безопасными».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с всенародно любимыми майскими
праздниками!
1 мая в череде праздничных дат занимает особое место. Этот
весенний праздник отмечен особым чувством солидарности, общим
стремлением достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для наших
детей и внуков, жить в согласии с близкими и родными, в мирном
обществе и государстве! Пусть этот день придаст Вам оптимизма,
служит стимулом для дальнейшего развития, пусть ваш труд всегда
будет востребован, вдохновения вам и сил для новых свершений!

Желаю мирного неба над головой, добра и благополучия,
здоровья вам и вашим близким!
Председатель совета регионального отделения социально-политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Брянской области Алексей Тимошков

