Брянская область
СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

КАК ЗАЩИТИТЬ ГОЛОСА?
«Зачем участвовать в выборах, если их результат предрешен?» «Важно, не как проголосовали, а как посчитали!» Чем
ближе дата голосования, тем
чаще можно услышать подобные
сомнения.
Для того, чтобы каждый
гражданин мог воспользоваться
своим конституционным правом и при этом быть уверенным
в честном результате, Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ запустила
проект «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ».
Проект не имеет прецедентов
и аналогов в российской политике. Основная его цель – не просто
отстоять справедливость на выборах, но подготовить «кадровый
корпус», неравнодушных людей,
готовых и способных защищать
интересы избирателя, программу
партии, предотвращать нарушения избирательного права, гарантированного законом.
Не менее важная задача –
показать избирателям, что от
них зависит многое. Особенно
это касается тех, кто сомневается, кто разочаровался в поисках
справедливости, когда речь идёт
о российской политике. Их нужно
убедить в том, что их голоса возможно защитить!

ГОТОВ? НАУЧИМ!
В каждом регионе России
сегодня формируется список
желающих стать СПРАВЕДЛИВЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ. При этом
здесь нет партийного ценза, то
есть войти в число избранных может человек как партийный, так и
беспартийный. При отборе кандидатов гораздо важнее, насколько
серьёзно настроен кандидат.
Ведь работа наблюдателя требует
и настойчивости, и внимательности, и наконец, личного времени.
Однако избирательный участок
– это пост часового, который

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ доверит
тем, кто готов отстаивать честные
выборы.
Того, кто решит войти в число
СПРАВЕДЛИВЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ждёт серьёзная программа
подготовки. Предстоит пройти
специально разработанный курс
дистанционного обучения. В
него войдут лекции по законодательным основам организации
выборов, прежде всего дня голосования, занятия для тренировки
психологической устойчивости. И
конечно большой блок практических заданий, который поможет
отработать алгоритмы действий
на избирательных участках. Предусмотрена также дистанционная
юридическо-правовая поддержка
наблюдателей. А главным экзаменом станут, конечно, сами
выборы.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Безусловно, проект СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ можно
назвать инновацией нынешней
избирательной кампании. Немного ранее он уже прошел апробацию на одних из муниципальных
выборов. Успешно протестировано мобильное приложение проекта, в котором в режиме реального
времени можно:
ми;

связываться с координаторавводить данные по явке;

отслеживать возможные нарушения и реагировать на них;
оперативно получать итоги
голосования.
Кстати, «СПРАВЕДЛИВЫЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ» показал высокие темпы ведения подсчёта
голосов онлайн. Мобильное приложение проекта обрабатывает
протоколы голосования быстрее,
чем это делают ТИК и ГАС «Вы-

боры». Первый опыт показал
преимущество в полчаса – час по
скорости обработки голосов.

КАК СТАТЬ
НАБЛЮДАТЕЛЕМ?
Проект масштабный: планируется создать профессиональную
команду из 600 координаторов и
120 тысяч наблюдателей.
По ссылке https://spravedlivo.
ru/watcher каждый может зарегистрироваться, пройти дистанционное обучение и стать наблюдателем от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ.

Даже если в ходе занятий вы
не решитесь брать на себя ответственность, передумаете стать
частью проекта «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ», это принесёт пользу: ведь главное убедиться, что на выборы стоит идти,
ваш голос не украдут.
Проект направлен на защиту
всех голосов вне зависимости
от того, за какую политическую
силу они отданы. Мы верим, что
«СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ» поможет вернуть доверие
к выборам и максимально привлечет людей на избирательные
участки.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ, лидер партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ:

«Приходите, голосуйте за наших кандидатов,
мы не дадим украсть и защитим каждый голос! Мы дадим бой «Единой России», нам это
по плечу – молодые и энергичные силы армии
«СПРАВЕДЛИВОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ» это сделают».

Готовы стать СПРАВЕДЛИВЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ?
Заполните форму на сайте https://spravedlivo.ru/watcher и вы в команде!

ЗАДАЧИ ПАРТИИ
НЕДАВНО В БРЯНСКЕ ВЫСТУПИЛ ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ, КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ VIII СОЗЫВА АЛЕКСАНДР
БАБАКОВ. НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ ОН РАССКАЗАЛ О НОВОЙ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИИ, О
ПРОБЛЕМАХ СТРАНЫ И ИНИЦИАТИВАХ ПАРТИИ.

Александр БАБАКОВ: «СОЛИДАРНАЯ
ЭКОНОМИКА – НОВЫЙ ПУТЬ РОССИИ»
ДОХОДЫ ВЫРАСТУТ В 2 РАЗА!
– Александр Михайлович, какие первоочередные реформы необходимы, чтобы
увеличить благосостояние наших граждан?
– С помощью экономистов партия сформулировала программу таких реформ. Она
выявляет источники происхождения ресурсов,
котоорые необходимы для развития экономики.
Я бы сказал, что есть все предпосылки для
того, чтобы в ближайшие 5-10 лет увеличить
доходы граждан в два раза. Мы предлагаем
механизм, при котором цены на необходимые
товары не вырастут.
Сегодня существует у государства набор
инструментов, позволяющий оперативно вмешаться в экономические процессы. Государство ведь может влиять на валютный рынок. Мы
должны сделать рубль центром национальных
инвестиций.
– Кредиты становятся всё большей
обузой и для населения, и для бизнеса. Как
партия планирует снизить их ставки?
– Недопустимо, чтобы государственные
банки работали как коммерческие структуры.
Возможности изменить это в нашей стране
есть. Во время пандемии государство, минуя
банки, обеспечило поддержку народу практически беспроцентно. И это правильный
подход.
Государство может и должно обеспечивать людей. Банки сейчас зарабатывают от
2 до 3 триллионов в год. Это же та денежная
масса, которая может работать на экономику.

РОССИЯ ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ
– Как вы считаете, современная Россия
готова к переменам, о которых вы говорите?
– В любом процессе есть и те, кто будет
за, есть и те, кто будет против. Наша задача –
объединить всех. Я считаю, что Россия пришла к переменам, созрела. Мы уверены, что
в новой Думе ваши инициативы будут поддержаны. Желание предложить рост 10% роста
ВВП, сокращение кредитной ставки, базовый
доход и пенсионная реформа – я думаю, эти
инициативы вызовут интерес.
– Опыт какой страны подходит России
больше всего?
– У России будет свой путь. В Германии,
например, произошли перемены после войны,
но страна в это время находилась в состоянии
разрухи. Россия сейчас находится на совер-

АЛЕКСЕЙ КОЖУХОВ, секретарь Президиума
Центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ:
«У государства есть все необходимые рычаги
воздействия для того, чтобы в стране наконецто произошли долгожданные перемены. Но и
люди не должны оставаться в стороне, ведь
каждый голос важен. В борьбе за новое государство должны участвовать все граждане!»

шенно ином уровне. Мы прошли огромный
путь. Мы уже понимаем, что такое импортозамещение, что такое национальная экономика
и экономическая безопасность. Кроме того,
наша страна самая богатая по природным и
трудовым ресурсам.

СОЛИДАРНАЯ ЭКОНОМИКА
– Что значит солидарная экономика для
простых граждан?
– Это значит, что государство берет на
себя обязательства по обеспечению достойного образа жизни. Мы бы хотели, чтобы все,
что происходит в нашей стране было связано
с жизнедеятельностью человека. Рыночная
экономика, соединенная с элементами социалистической экономики – необходимое условие того, что люди будут верить государству.

Люди поймут, что государство дает и работу,
и защиту.
– Если говорить о строительстве жилья.
В больших городах ведется масштабное
строительство недвижимости, но не в глубинке. Что нужно менять?
– Увы, это процесс неестественный Жилье, которое строится в мегаполисах – это
чаще всего спекулятивный рынок недвижимости. Бизнес пойдет туда, где будет прибыль.
Поэтому регионам нужно обеспечивать этот
доход, направляя поддержку. Вот увидите,
приедет масса бизнесменов, готовых решать
жилищную проблему.
– Что делать с коррупцией?
– Борьба с коррупцией – не борьба с
конкретными людьми. Люди не рождаются
коррупционерами и ворами. Нужно создавать
меры контроля, а также такие механизмы,
которые исключали бы необходимость брать
взятки. В Китае, например, за это предусмотрена смертная казнь, и хотя соблазны все
равно есть, это явление не должно носить
массовый характер.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ВЫБОР
МОЛОДОЙ БРЯНСКИЙ ПОЛИТИК АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТИМОШКОВ ВЫДВИНУТ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РФ VIII СОЗЫВА. БОЛЕЕ ГОДА ОН РУКОВОДИТ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ПАТРИОТОВ –
ЗА ПРАВДУ. АЛЕКСЕЙ ТАКЖЕ ХОРОШО ИЗВЕСТЕН ЖИТЕЛЯМ БРЯНСКА И ОБЛАСТИ КАК ДЕВЕЛОПЕР: СТРОИТЕЛЬСТВОМ И
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАНИМАЕТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ.

Алексей ТИМОШКОВ:
«ПОДДЕРЖИВАЯ
БИЗНЕС –
ПОДДЕРЖИМ
ПОКУПАТЕЛЯ»
АРЕНДА – ЗЕРКАЛО БИЗНЕСА
– Алексей Николаевич, каковы сегодня
проблемы на рынке недвижимости?
– Проблемы на рынке недвижимости –
прямое отражение ситуации, которая складывается в малом и среднем бизнесе, работающем на выживание.
Во-первых, поднялась арендная ставка.
Несмотря на то, что на сегодняшний день в
Брянске предложений больше, чем желающих
арендовать, ставка все равно растет. В период пандемии многие серьезные международные компании закрыли бизнес в России – это
освободило определенное количество площадей. Местные бизнесмены стараются удержаться на плаву, повышая арендные ставки,
но это не дальновидно.
При этом вырос налог на коммерческую
недвижимость. Сейчас это 2% от кадастровой
стоимости в Брянской области, а кадастровую стоимость приравняли к рыночной. Даже
в Москве он составляет 1,6% или 1,7%, в
остальных городах около 0,5%.
– Как вы оцениваете ситуацию с жилищным строительством в Брянске?

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ – НАШ
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
МЫ СТРОИМ ВСЕГДА В ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ПРОХОДИМЫХ МЕСТАХ, А ЦЕНЫ НА АРЕНДУ
ДЕРЖИМ НЕВЫСОКИМИ. ЭТО НАПРЯМУЮ
ОТРАЖАЕТСЯ НА ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ У
НАШИХ АРЕНДАТОРОВ – ОНИ ОСТАЮТСЯ
ТРАДИЦИОННО НИЗКИМИ.
– Застройка ведется цивилизованно, хотя
есть и стихийные точечные кварталы. Нехватки жилья нет. Предложение даже превышает спрос, и на это две причины: нехватка
денег у населения (в этом помогает ипотека)

и отток людей
из Брянской
области в более
перспективные
регионы.
Нужно заниматься комплексным развитием области. Работать над
созданием рабочих мест, привлекать инвесторов, которые будут строить производственные
предприятия, задействовать людей и стимулировать заработную плату.

ОТ ТОВАРОВЕДА ДО ДЕВЕЛОПЕРА
– Как складывалась ваша строительная
карьера?
– Торгово-развлекательный центр стал для
меня первым опытом большого строительства. До этого я помогал в частном домостроении. Я сам что я занимался заказом и доставкой строительных материалов, железобетона,
плит, кирпичей. При запуске центра я стал
товароведом продуктовой части и сосредоточился на закупке для реализации. После
перешел в управление торгового центра:
выстраивал отношения с партнерами, арендаторами, заботился о комфорте посетителей.
Люди приходят в торговые центры каждый
со своим состоянием здоровья. Если посетителю стало плохо, то сотрудники торгового центра, должны четко знать, что делать:
вызвать скорую, освободить место, отвести в
специальное место.
– Сколько рабочих мест появилось в
городе после того, как вы запустили свой
второй торговый центр?
– У нас работает более 1200 человек. Это
продавцы, уборщицы, обслуживающий пер-

сонал, сантехники, электрики, официанты.
Есть еще косвенная занятость, на аутсорсинге
находятся бухгалтеры, доставщики – вместе с
ними получается более 2000 людей. На сегодняшний день крупнее нас только другой торговый центр, который позже нас строился. Мы
на втором месте до сих пор, несмотря на то,
что прошло более 10 лет с момента открытия.

СПРАВЕДЛИВЫЙ КАНДИДАТ
– Алексей Николаевич, скажите, почему
вы решили баллотироваться в депутаты
Государственной Думы?
– После того, как Президиум выдвинул
меня на должность Председателя регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ, я начал
колесить по области.
У нас в области 33 муниципальных образования, 29 районов и в каждом из них есть
центр и села. Я объехал около 200 населенных пунктов. И сделал это ни один раз. В
начале апреля прошлого года, совмещали с
волонтерскими движениями привозили бабушкам и дедушкам продукты питания.
Такие визиты я практикую постоянно, и
каждую поездку вижу, что людям нужны элементарные вещи, потребности, которые и так
должны быть реализованы по закону. Если
властям для исполнения своих обязательств
нужен кто-то, кто будет следить за их работой,
то этим человеком буду я.

В Государственной Думе нужен честный и ответственный представитель Брянской области. Тот, кто не пропадет
после выборов, а каждый день неукоснительно и непреклонно будет бороться за интересы своих избирателей.

В команде СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ есть такой человек. Это Алексей Тимошков.

ПАРТИЙНАЯ ИНИЦИАТИВА
ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ МИНАКОВ – КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ VIII СОЗЫВА ОТ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

ВЕРНУТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ!
Депутаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ предлагают вернуть прежний пенсионный возраст. В
Государственную Думу внесён законопроект,
согласно которому повышение возраста
выхода на заслуженный отдых до 65 лет для
мужчин и до 60 лет до женщин – не просто
отменяется, но и блокируется минимум до
1 января 2035 года.

ПО СООБЩЕНИЮ «БРЯНСКСТАТА», В 2019
ГОДУ, ДО ПАНДЕМИИ КОВИДА, СРЕДНЯЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ МУЖЧИН
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЛА
66,6 ЛЕТ. СКОЛЬКО ПРОЖИВЁТ НА
ПЕНСИИ ГРАЖДАНИН, ЕСЛИ ВЫЙДЕТ НА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ В 65?
катастрофа в Чернобыле произошла всего 35
лет назад».
Поколение людей, которые встречали
1986 год полными сил, энергии и планов, до
сих пор продолжает работать. При этом ни
для кого не секрет, что суммарный показатель здоровья населения после катастрофы
ухудшился в несколько раз. Особенно сильно
подвержены различным заболеваниям жители юго-западных районов, а это огромные
территории.

ЖКХ: ХУЖЕ И ДОРОЖЕ
Безусловно, отмена пенсионной реформы,
не единственная проблема. Доходы большинства семей падают, особенно брянцы
это ощутили за последние полгода. При этом
растёт инфляция, цены на продукты и плата
за услуги ЖКХ. В Брянской области, как и
по всей стране, с 1 июля 2021 года выросли

ВИТАЛИЙ МИНАКОВ:
«Снижение пенсионного возраста могло бы
существенно улучшить качество жизни многих
моих земляков. Я сторонник последовательного
обсуждения и взвешенного решения этого непростого вопроса. В том числе, учитывая риски
для экономики».

«Возвращение к прежнему
пенсионному возрасту в сложившейся социально-экономической ситуации считаю жизненной необходимостью, – говорит кандидат в
депутаты Государственной Думы РФ Виталий
Минаков. – Реформирование системы было
преждевременным. Ожидаемая продолжительность жизни падает: по предварительным
данным в России она уже снизилась на два
года — с 73,3 лет до 71,1. В Брянской области
проблема «дожития» стоит ещё более остро
— в регионе на протяжении нескольких лет
средняя продолжительность не дотягивает ни
до общероссийского уровня, но и до среднего
показателя по ЦФО».

БРЯНЩИНА – СОСЕД ЧЕРНОБЫЛЯ
«Все мы понимаем, что наш регион в
вопросах здоровья — особенный. Брянская
область относится к числу территорий, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, – напоминает кандидат в депутаты
Государственной Думы РФ от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ Виталий Минаков. – Да, реформа
пенсионной системы не затронула напрямую
ликвидаторов аварии, сохранив право на
досрочную пенсию. Но не стоит забывать, что

изношена, а единичные примеры ремонтных
работ не решают системного кризиса».

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ ГОСУДАРСТВУ
Все мы ощутили рост цен на продукты,
в том числе на детское питание, что больно
ударило по кошельку. Потребительские цены
на продовольственные товары в январе 2021
года по сравнению с январём прошлого года
увеличились на 7%, обогнав инфляцию. В
десятке регионов РФ, где продукты подорожали больше всего, Брянская область вместе с
Дагестаном и Калмыкией.
«Жителей, особенно за пределами областного центра, беспокоят плохие дороги, недоступность качественных медицинских услуг
и недостаток врачей, закрытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Под угрозой
закрытия малокомплектные школы, не до
всех населённых пунктов ходят автобусы», –
перечисляет проблемы глубинки кандидат в
депутаты Государственной Думы РФ Виталий
Минаков.
Нечего и говорить о низких пенсиях,
зарплатах. Но главной проблемой многие
до сих пор называют безработицу. Сложнее
трудоустроиться тем, кто не имеет опыта
или ищет работу впервые — это выпускники
вузов, колледжей, школ. «Возможно, именно
в этом кроется решение проблем пенсионной
системы в ближайшей перспективе, – считает
справедливоросс Виталий Минаков. – Когда у
молодых людей появится стабильная, хорошо
оплачиваемая работа, вырастет доверие к
пенсионной системе, и у государства появятся
средства для индексации пенсии поколению
их родителей. Своей задачей считаю решение
этих проблем».

тарифы на жилищно-коммунальные
услуги. Увеличилась плата за газ,
электроэнергию и
водоснабжение.
«Казалось бы,
что с увеличением
тарифов должно
улучшаться качество предоставляемых услуг ЖКХ, –
говорит кандидат в
депутаты Государственной Думы РФ
Виталий Минаков.
– Но данным прокуратуры области,
только за шесть
месяцев прошлого года выявлено
около 1,5 тыс.
нарушений закона
в жилищно-коммунальной сфере.
Инфраструктура
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