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ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья, продолжается подпи-

ска на «Брянский рабочий» на 1-е полуго-
дие 2017 года.

Нашу газету можно выписать во всех по-
чтовых отделениях связи области:

– на 6 месяцев – за 339 руб. 54 коп.;
– на 3 месяца – 169 руб. 77 коп.;
– на 1 месяц – 56 руб. 59 коп.
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В Совете Федерации

Власть и бизнес

Конкурс

Рабочий визит Статистика Анонс

С планерки губернатора

ШТАТ УВЕЛИЧАТ
Губернатор Александр Богомаз поручил рассмотреть 

вопрос о возможном увеличении штата в фонде капи-
тального ремонта многоквартирных домов Брянской об-
ласти. Это позволит активизировать работу с подрядны-
ми организациями, нарушившими свои обязательства.

На совещании у губернатора директор фонда Виктор 
Горин рассказал о программе ремонта, в которую вклю-
чено 6065 домов. Некоторые подрядчики срывают сроки. 
К ним подали иски на сумму более 5 миллионов рублей.

Однако губернатора заинтересовал и такой вопрос:
– Как вы оплачиваете работы, в каком порядке? По-

чему документы об оплате некоторым фирмам уже под-
готовлены, хотя дома еще не сданы, а другим, которые 
выполнили работы, с сентября не платите? И второй 
вопрос: как вы принимаете дома? Выезжаете лично 
на объекты или вам гарантийного письма достаточно?

Горин сказал, что нынешнего количества сотрудни-
ков недостаточно для своевременного контроля за про-
ектными и ремонтными работами, рассмотрения об-
ращений граждан. «В сентябре 2017 года истекает срок 
исковой давности по взносам за 2014 год, в связи с чем 
региональный оператор будет лишен возможности взы-
скания 8,1 миллиона рублей ежемесячно. Ситуация кри-
тическая, и она требует немедленного вмешательства», – 
заявил он.

Глава региона поручил решить проблему со штатами.

ДЕНЬГИ 
НА СПЕЦТЕХНИКУ 

ДЛЯ ГОРОДА
Еще одной темой совещания стала подготовка дорож-

ного хозяйства Брянска к зиме.
На работах по зимнему содержанию улично-дорож-

ной сети города в 2016–2017 годах, а также скверов 
и парков, искусственных сооружений, прочих объектов 
планируется задействовать 118 единиц техники. Причем 
общий процент износа составляет 86,3 процента, но при 
этом она полностью задействована в работе.

Как сообщила зам. председателя комитета по ЖКХ 
горадминистрации Галина Сафонова, при норматив-
ной потребности в 300 миллионов рублей на зимние 
хлопоты в бюджете предусмотрено лишь 186 миллио-
нов, что сказалось на сроках заготовки песка и техсо-
ли. Пока есть 15 720 кубометров песка, а нужно 24000. 
Мало и соли. Учитывая опыт прошлых лет, объема за-
готовленной на данный момент пескосоляной смеси 
ориентировочно хватит до декабря. Однако контракт 
на поставку песка и соли заключен.

Губернатор поручил выделить из областного дорож-
ного фонда средства на приобретение необходимой тех-
ники для своевременной уборки городских улиц и тро-
туаров.

НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ

Предметом подробного обсуждения стала и фи-
нансово-хозяйственная деятельность МУП «Брян-
ский городской водоканал». Ситуация, сложившаяся 
на предприятии, находится в центре внимания главы  
региона.

Напомним, МУП «Брянский городской водоканал» 
на протяжении последних лет оплачивает задолжен-
ность, сложившуюся из-за недобросовестных управля-
ющих компаний, не спешивших с расчетами. Ежеме-
сячно горводоканал отдает около 7 миллионов рублей 
только дебиторки, то есть те долги, которые фактически 
никогда не сможет вернуть.

В целях стабилизации финансового положения пред-
приятия и обеспечения надлежащего состояния сетей 
и оборудования систем водоснабжения и водоотведения 
в Брянске в первую очередь необходимо взыскать долги 
с управляющих компаний.

– С бюджетом работать легко, бюджет заплатит, нику-
да не денется, а вот что вы будете делать с теми милли-
онами, которые сегодня вам должны? – спросил Алек-
сандр Богомаз.

Директор МУП «Брянскгорводоканал» Олег Боро-
виков пояснил, что структура дебиторской задолжен-
ности на 1 октября по основному виду деятельности 
составляет 510 миллионов рублей – это задолженность 
потребителей, в том числе 195 миллионов должны пред-
приятия-банкроты, 78 процентов из которых – управля-
ющие компании. На всю просроченную задолженность 
поданы иски в арбитражный суд, проводятся проверки 
УК совместно с прокуратурой.

Заместитель губернатора Александр Жигунов сооб-
щил о том, что ведется активная работа по взысканию 
долгов и совместно с региональным управлением фе-
деральной службы судебных приставов, создана специ-
альная комиссия.

Председатель Сове-
та Федерации Валентина 
Матвиенко и губернатор 
Александр Богомаз обсу-
дили вопросы развития 
Брянской области.

В беседе приняли уча-
стие председатель област-
ной Думы Владимир Поп-
ков, сенаторы Екатерина 
Лахова и Сергей Калаш-
ников. Участники встре-
чи обменялись мнениями 
о перспективах социаль-
но-экономического раз-
вития Брянской области, 
результатах, с которыми 
регион планирует завер-
шить 2016 год, и планах 
на будущее.

Валентина Матвиен-
ко считает, что практика 
проведения Дней субъ-
ектов Российской Фе-
дерации в палате реги-
онов зарекомендовала 
себя крайне позитивно. 
«Это прекрасная возмож-
ность представить область 
на федеральном уровне, 
показать достижения ре-

гиона и обсудить пробле-
мы. В Брянской области 
по ряду направлений на-
коплен интересный опыт, 
который надо распро-
странять и на другие ре-
гионы. Вам есть чем гор-

диться», – отметила она. 
Также Валентина Матви-
енко и Александр Бого-
маз осмотрели выставку, 
рассказывающую о Брян-
ской области, открывшу-
юся в Совете Федерации. 

В экспозиции были пред-
ставлены исторические 
вехи, современные дости-
жения и будущие проекты  
региона.
(Продолжение читайте 

на 4-й стр.).

ОПЫТ БРЯНЩИНЫ — 
ДЛЯ РЕГИОНОВ

Брянская область названа на за-
седании в Кремле одной из тех, где 
идут навстречу бизнесу.

12 ноября Владимир Путин про-
вел совместное заседание президи-
ума Государственного совета и кон-
сультативной комиссии Госсовета, 
на котором обсуждали повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти областей и улучшение делового 
климата.

Президент России заявил, что 
благодаря использованию лучших 
практик у всех появляется реальный 
шанс в несколько раз повысить ин-
вестиционную привлекательность.

– По сути, мы должны создать 
единое, высокое качество деловой 
среды на всей территории Россий-

ской Федерации, чтобы предприни-
мателю было удобно и комфортно 
работать в каждом нашем регионе, – 
подчеркнул Путин.

Тюменский губернатор Влади-
мир Якушев привел конкретные 
примеры таких практик. Говоря 
о получении разрешения на строи-
тельство, он отметил, что по ряду 
факторов здесь учтены наработки 
Брянской, Московской, Новосибир-
ской, Тюменской, Псковской обла-
стей и Краснодарского края по ока-
занию госуслуг в электронном виде 
и получению через МФЦ техниче-
ских условий для начала строитель-

ства. Также опыт Брянской области 
отмечен в части поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

Многое зависит от внимания 
к этой сфере региональных и му-
ниципальных властей. В рамках 
этой модели выделены 9 ключевых 
факторов.

– По каждому из них свои лидеры, 
чьи практики и были взяты за ос-
нову. Это Башкортостан, Архангель-
ская, Брянская, Владимирская, Ка-
лужская, Ленинградская, Липецкая, 
Мурманская, Орловская, Саратов-
ская и Смоленская области, – отме-
тил Владимир Якушев.

КЛИМАТ БЛАГОПРИЯТНЫЙ

СТАТУСНЫЙ 
ОТБОР

В 16-й раз на Брянщине налоговики провели профес-
сиональный конкурс.

За звание лучшего налогового инспектора области 
боролись победители отборочных туров, проводимых 
непосредственно в инспекциях. В результате конкурс-
ных испытаний первое место по направлению работы 
«налоговый контроль» завоевала Елена Губко из меж-
районной ИФНС России № 8. Среди аналитиков отли-
чилась Евгения Орлова из ИФНС России по г. Брянску. 
Лучшей в работе с налогоплательщиками признана На-
талья Дуничева (ИФНС России по г. Брянску), а в пра-
вовой работе – Сергей Грищенко, главный специалист-
эксперт правового отдела ИФНС России № 7.

Руководитель областного налогового управления 
А. Маркелов поздравил их с заслуженной победой, по-
желав успехов в работе и покорения новых професси-
ональных вершин. Он отметил, что некоторые специ-
алисты подтверждают свой высокий профессиональный 
уровень на протяжении ряда лет.

БРЯНСКИХ ВОЕННЫХ 
ПРОВЕРЯТ

Командующий войсками Западно-
го военного округа генерал-полков-
ник Андрей Картаполов начал рабочую 
поездку в соединения и воинские ча-
сти, дислоцированные в Воронежской, 
Смоленской, Белгородской и Брян-
ской областях.

По информации военного ведом-
ства, он проверит выполнение меро-
приятий подготовительного периода, 
особое внимание будет уделено под-
готовке соединений и воинских ча-
стей, вновь формируемых в регионах. 
Также Картаполов оценит ход строи-
тельства и капитального ремонта объ-
ектов для размещения войск округа.

Рабочая поездка продлится до кон-
ца недели.

В январе – октябре этого 
года индекс промышленного 
производства на Брянщине 
составил 8,9 процента к соот-
ветствующему периоду про-
шлого года.

ИНДЕКС РАСТЕТ
С начала года в регионе 

произведено собственных то-
варов и услуг на сумму более 
152 миллиардов рублей, сооб-
щает Брянскстат. Наибольший 
рост отмечен в производстве 
транспортных средств и обо-
рудования, обработке древе-
сины, производстве электро-
энергии, газа и воды. Хуже 
стали обстоять дела с произ-
водством в металлургии и до-
быче полезных ископаемых.

НА ПАРТИЙНЫЙ 
ПРИЕМ

В связи с 15-летием Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» руко-
водством принято решение о проведении 
декады личного приема граждан депута-
тами всех уровней с 21 ноября по 1 де-
кабря 2016 года во всех общественных 
приемных партии.

Активное участие в партийной акции 
примут депутаты Государственной Думы, 
у которых этот период совпадает с про-
ведением региональной недели. График 
приема граждан размещен на официаль-
ном сайте Брянского регионального от-
деления «Единой России» http://bryansk.
er.ru/reception/GrafikGD/.

Получить подробную информацию 
и записаться на прием можно по теле-
фону 64-68-57.
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Память

Находка

Юбилей

14 ноября 2016 года ско-
ропостижно на 67-м году 
жизни скончалась ИСАЕ-
ВА Мария Федоровна – ста-
рейший работник общепита, 
отдавшая работе в отрасли 
50 лет, из них 25 лет в долж-
ности зав. столовой Брян-
ского государственного учи-
лища олимпийского резерва. 
Ответственное отношение 
к своим обязанностям, до-
бросердечность и уважи-
тельность характеризовали 
Марию Федоровну за время работы в училище. Иса-
ева М. Ф. – талантливый организатор, профессионал, 
прекрасная женщина, мать, обладавшая душевной те-
плотой, щедростью, любовью к людям.

Администрация, коллектив преподавателей и сту-
дентов скорбят и выражают глубокое соболезнование 
по поводу безвременной кончины Исаевой М. Ф.

ИСАЕВА 
Мария Федоровна

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители ул. Урицкого пос. Белые Берега выражают 

искреннюю благодарность за помощь в благоустрой-
стве территории депутату Брянской областной думы 
Мухтару Борисовичу Бадырханову и желают ему здо-
ровья и процветания. 

На заметку

Не пропусти!
Природа и мы

репортер

Брянский театр драмы отме-
тил свое 90-летие праздничным 
концертом при полном аншлаге.

Денежный сертификат на соз-
дание малой сцены – такой дол-
гожданный подарок получил 
Брянский театр драмы в юби-
лейный день. Вручая его, пред-
седатель областной Думы Вла-
димир Попков и заместитель 
губернатора Александр Коробко 
высоко оценили заслуги театра.

Как и подобает творческому 
коллективу, свой праздник ар-
тисты организовали с выдум-
кой. В своеобразном трехчасо-
вом спектакле нашла отражение 
и богатая история, и многогран-
ная сегодняшняя жизнь. За-
интриговал народный артист 
России Иосиф Камышев с мла-
денцем на руках. Символ но-
вого театрального десятилетия, 
приближающего БТД к веково-
му юбилею, подавал голос. Судя 
по всему, оно будет не менее на-
сыщенным.

Первой постановкой, кото-
рой открылся театр 7 ноября 
1926 года, были «Декабристы» 
по пьесе Н. Лернера. Все-
го за эти годы показали более 

700 премьер. В богатом реперту-
аре – отечественная и зарубеж-
ная классика, трагедии и драмы, 
комедии и мюзиклы, сказки для 
детей. С гастролями побывали 
во многих городах Советско-
го Союза и России, ближнего 

и дальнего зарубежья. Заслуги 
БТД в развитии театрального 
искусства по достоинству оце-
нены на самом высоком уровне. 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР в 1976 году он 
награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. А двадцать 
лет спустя стал носить имя на-
шего именитого земляка писа-
теля Алексея Константиновича 
Толстого. И сегодня публика 
ждет и благосклонно принима-
ет все театральные постановки. 
Театр не разочаровывает.

Сцены из полюбившихся 
спектаклей, адаптированные 
к юбилейному торжеству, стали 
стержнем программы. Актеры 
пели, танцевали, шутили. В этот 
вечер зрители увидели и тех, кто 
обычно никогда не появляется 
на сцене, но без кого немыслим 
ни один спектакль: декораторы, 
художники, бутафоры, гриме-
ры, костюмеры, реквизиторы...… 
А вот осветители, звукооперато-
ры вновь остались в тени. Такая 
у них работа, они незаменимы 
на своем месте. И всех одари-
ли подарками. Областная ад-
министрация и облдума, руко-
водство города не поскупились 
на награды. Почетные грамоты, 

благодарственные письма, па-
мятные медали и знаки полу-
чили многие служители театра. 
Поздравительные телеграммы 
от председателя СТД России 
народного артиста Александра 
Калягина, от коллег из мно-
гих театров, признания в люб-
ви от преданных поклонников...… 
Корзина цветов от Александра 
Воронова особенно символична. 
Став чиновником, он не забыл, 
что многие годы играл на этой 
сцене, и навсегда остался почи-
тателем родного театра.

А главное, сбылась наконец 
коллективная мечта. Создание 
малой сцены становится реаль-
ностью ближайшего времени. 
БТД давно готов расширить 
рамки своих творческих проек-
тов. Уже создан ряд актерских 
работ, которые и положат нача-
ло репертуару малой сцены. Так 
что в новое десятилетие Брян-
ская драма вступает уверенно.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В Брянске на доме 
№ 101 по улице Калинина 
установлена мемориаль-
ная доска выдающемуся 
архитектору Афанасию Са-
ломахину.

Афанасий Афанасьевич 
принадлежит к блестящей 
плеяде архитекторов, ко-
торые восстанавливали 
наш город в тяжелые по-
слевоенные годы. Его имя 
ассоциируется прежде все-
го c объектами, постро-
енными в 50-е годы про-
шлого века и являющими 
собой лучшие образцы т. н. 
советского классицизма.

По его проектам постро-
ены гостиница «Централь-
ная» (она же «Чернигов»), 

здание Дома пионеров 
(ныне ТЮЗа), вторая оче-

редь ЦУМа, школа мили-
ции в Советском районе. 
Авторскими проектами 
Саломахина являются 
дома по улице Калинина, 
101 (с аптекой), проспекту 
Ленина, 45, улице Горько-
го, 32/26 (с Домом брако-
сочетания), улице Фокина, 
25/35 и 37 а, а также мно-
жество сооружений в об-
ласти, в их числе музей 
хрусталя в Дятькове.

С 1964 по 1972 год 
А. Саломахин руководил 
отделом комплексного 
проектирования

«Брянскгражданпроек-
та», а последние два года 
(1972–1974 гг.) работал 
главным архитектором 

проекта. По воспомина-
ниям коллег, Афанасий 
Афанасьевич был не толь-
ко грамотным, справедли-
вым и доброжелательным 
руководителем, но и ком-
панейским, веселым чело-
веком.

Идея увековечить имя 
Саломахина принадле-
жит председателю совета 
ветеранов-проектиров-
щиков Брянска Евгении 
Ильченко и скульптору 
Сергею Карацубе. В тор-
жественном мероприя-
тии приняли участие сын 
и дочь архитектора – Вла-
димир и Людмила Сало-
махины, общественники 
и чиновники.

ТВОРЦУ ПОСЛЕВОЕННОГО БРЯНСКА

Неожиданную находку сделала 
15 ноября в государственном архи-
ве Брянской области старший на-
учный сотрудник краеведческого 
музея Светлана Никулина. Работая 
с фондом № 5 Брянского уездного 
суда, в деле № 158 она обнаружила 
неизвестный ранее документ – заве-
щание, составленное отцом Федора 
Ивановича Тютчева за год до смер-
ти – 15 февраля 1845-го.

Свидетели, заверившие доку-
мент, – коллежский советник Алек-
сей Васильич Шереметьев и гвардии 
штабс-капитан Михаил Иванович 
Тулкин.

Завещание написано 69-лет-
ним Иваном Николаевичем Тют-
чевым уже дрожавшей рукой и на-

чинается словами: «Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа». «Речь идет 
об участке земли в деревне Ста-
рая Салынь, который достался ему 
по купчей от родной сестры кня-
гини Авдотьи Николаевны Мещер-
ской. Землю без крестьян Тютчев 
отдает своему воспитаннику Васи-
лию Кузьмичу Стрелкову. К слову, 
Василия считали внебрачным сы-
ном Ивана Тютчева от крепостной 
крестьянки, так что щедрость по-
мещика вполне объяснима. Хотя 
завещание и ущемляет интересы 
основных наследников – отстав-
ного полковника Генштаба Нико-

лая Ивановича и дипломата Федо-
ра Ивановича», – рассказала нашей 
редакции Светлана Никулина.

Через несколько лет вольноотпу-
щенник Стрелков станет управляю-
щим в имении Тютчевых. Именно 
в его бывшем доме Мария Бири-
лева устроит школу для крестьян-
ских детей. Рожденный дворовым, 
Стрелков закончит жизнь москов-
ским мещанином. Найденный 
в ГАБО документ добавляет новые 
краски к нашим знаниям об отце 
Тютчева, про которого сын напи-
сал: «Лучше его я не знаю на земле  
человека».

ЗАВЕЩАНИЕ ТЮТЧЕВА РЕЗЕРВИРУЙ ЗАРАНЕЕ
С 11 декабря билеты на все поезда дальнего следо-

вания можно будет купить за 60 суток до их отправле-
ния, сообщает пресс-служба Брянского отделения МЖД.

Напомним, в настоящее время билеты на эти рейсы 
продаются за 45 суток согласно «Правилам перевозок 
пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 
транспортом». А за 60 суток – на поезда, курсирующие 
в международном сообщении (например, Москва – Тал-
лин, Санкт-Петербург – Хельсинки), а также на неко-
торые популярные направления, такие как Москва – 
Санкт-Петербург, Москва – Казань и Москва – Нижний 
Новгород. С более подробной информацией о новых пра-
вилах продажи билетов можно ознакомиться на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Первому зубренк у, 
Мефодию, рожденному 
на территории заповедни-
ка «Брянский лес», испол-
нилось пять лет. Сейчас 
его уже не узнать: из мило-
го малыша, снятого Игорем 
Шпиленком, он превратил-
ся в огромного быка.

Он появился на свет 
в самом начале работы 
программы по восстанов-
лению популяции зубров. 
Сотрудники заповедника, 
работающие с зубрами, 
тогда даже не сразу опу-
бликовали эту новость. 
По поверью, младенца 

лучше никому не пока-
зывать первые несколько 
месяцев….

– За Мефодием мы на-
блюдаем с рождения, – го-
ворит Елена Ситникова, 
заместитель директора 
по научной работе запо-
ведника «Брянский лес». – 
Это удивительный зверь. 
Некоторое время назад 
он стал уходить с террито-
рии заповедника в угодья 
соседнего охотхозяйства. 
Там егеря его уже хорошо 
знают: стоит только при-
сесть в лесу на перекус, 
тут же появится Мефодий 

и не уйдет, пока ему не да-
дут хлеба, буквально тре-
бует. Наглый какой!

Программа восстанов-
ления вольноживу-
щей популяции ев-
ропейского зубра на 
Брянщине работает 
уже пять лет. За это 
время было немало 
достижений и нема-
ло трудностей. Че-
рез год работы про-
граммы один зубр, 
трехлетний самец, 
был убит непода-
леку от заповед-
ника. Несколько 

новорожденных зубрят 
погибали в непростых ус-
ловиях июльской жары и 
полчищ кровососущих на-
секомых. Но главный ре-
зультат – краснокнижные 
зубры на Брянщине есть!
Екатерина ПИЛЮТИНА.

РОЖДЕННЫЙ СВОБОДНЫМ
ДОРОГА СКВОЗЬ СМЕРТЬ

18 ноября в выставочном зале на бульваре Гагарина 
вспомнят водителей и строителей, проложивших 75 лет 
назад «Дорогу жизни» в осажденный Ленинград.

Солдаты 88-го отдельного мостостроительного бата-
льона после ледовой разведки Ладожского озера начали 
работы по прокладке трассы. 19 ноября был подписан 
приказ по войскам Ленинградского фронта «Об орга-
низации автотракторной дороги через Ладожское озеро». 
22 ноября на лед вышла первая автоколонна. Ледовая 
дорога, которая стала именоваться военно-автомобиль-
ной № 101, полноценно начала действовать 26 ноября. 
За первый месяц дорога переводилась на новые трассы 
четыре раза, а отдельные ее участки еще чаще. Грузо-
вики исправно доставляли продовольствие.
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Дни Брянской области в Совете Федерации

На 400-м заседании Совета 
Федерации состоялась презен-
тация Брянской области.

Председатель Совфеда Ва-
лентина Матвиенко подчер-
кнула, что в течение веков 
на Брянщине формировался 
промышленный, сельскохозяй-
ственный и культурный потен-
циал страны. «Символично, что 
рядом с домиком Петра Перво-
го и екатерининскими пушками 
и ныне работают крупнейшие 
предприятия тяжелого машино-
строения и строительной отрас-
ли», – заявила она. В прошлом 
году промышленный рост в ре-
гионе превысил тринадцать про-
центов. Это лучший показатель 
по Центральному федеральному 
округу и третий – по России.

«Несмотря на общие для 
многих регионов бюджетные 
проблемы, руководство обла-
сти делает акцент на финансо-
вую поддержку промышленных 
предприятий. Причем в первую 
очередь тех, где стремятся к по-
вышению производительности 
труда и качества управления, 
к техническому перевооруже-
нию», – сказала Валентина Мат-
виенко.

Глава СФ считает, что важ-
ным условием промышленного 
роста стало улучшение делового 
климата. «В регионе реализуют-
ся более ста проектов с участием 
российского и иностранного ка-
питала. Причем порядка трид-
цати из них – в сфере импор-
тозамещения», – подчеркнула 
Председатель СФ.

Валентина Матвиенко отме-
тила, что значимые и успешные 
проекты реализуются в аграр-
ном секторе. Например, область 
входит в число лидеров по объ-
емам свинины, и уровень про-

изводства в четыре раза превы-
шает собственные потребности, 
в прошлом году был собран ре-
кордно высокий урожай зерна. 
Успехи аграриев стали резуль-
татом реализации программы 
по повышению эффективности 
сельхозпроизводства, расшире-
нию посевных площадей, вне-
дрению инновационных техно-
логий.

Она обратила внимание 
на эффективную работу ру-
ководства Брянской области 
по развитию внешнеэкономи-
ческих связей. Внешнеторговый 
оборот области превысил один 

миллиард долларов. В числе 
партнеров – компании из бо-
лее 80 стран.

Несмотря на целый ряд объ-
ективных обстоятельств, разви-
вается и социальная сфера реги-
она. На протяжении многих лет 
реализуется программа, направ-
ленная на реабилитацию и обе-
спечение безопасности граждан, 
оказавшихся в зонах радиоак-
тивного загрязнения. Матви-
енко поддержала предложение 
руководителей области о необ-
ходимости проведения работ 
по обеззараживанию земель, 
пострадавших после Черно-

быльской аварии. Глава Совфе-
да дала поручение профильному 
комитету СФ проработать этот 
вопрос и включить в итоговое 
постановление палаты.

Среди острых проблем обла-
сти Матвиенко назвала дефицит 
квалифицированных кадров. 
По ее словам, вызывает трево-
гу ситуация, складывающаяся 
в моногородах. Так, в эконо-
мически развитом Дятьковском 
районе оказались банкротами 
сразу четыре градообразующих 
предприятия. «Руководство об-
ласти сейчас предпринимает 
активные усилия для снятия 

социальной напряженности, 
стимулирования создания но-
вых рабочих мест».

Валентина Матвиенко счи-
тает, что к числу негативных 
экономических факторов отно-
сится существенный государ-
ственный долг области. Работа 
по этому вопросу видна – за де-
вять месяцев текущего года долг 
снизился более чем на двести 
миллионов рублей. «Совет Фе-
дерации уделяет исключитель-
ное внимание вопросам укре-
пления финансового положения 
регионов. На прошлой неделе 
эта тема поднималась в рамках 
парламентских слушаний о фе-
деральном бюджете. В текущем 
проекте бюджета многие пред-
ложения нашей палаты учте-
ны», – добавила она.

Валентина Матвиенко под-
черкнула, что жители Брянской 
области бережно хранят куль-
турное наследие. В регионе ре-
ализуются крупные творческие 
проекты – фестиваль «Сла-
вянские театральные встречи», 
международный конкурс юных 
пианистов, всероссийские тют-
чевские праздники поэзии.

Зримым воплощением куль-
турного сотрудничества с при-
граничными территориями стал 
фестиваль «Славянское един-
ство». «Считаю возможным 
в целях дальнейшего развития 
межкультурных и межпарла-
ментских связей Белоруссии, 
России и Украины, повыше-
ния статуса фестиваля поддер-
жать предложение наших коллег 
из Брянска о том, чтобы Совет 
Федерации вошел в число его 
организаторов», – сказала она.

По итогам обсуждения се-
наторы в целом одобрили по-
становление Совета Федерации 
«О государственной поддерж-
ке социально-экономического 
развития Брянской области». 
По данному вопросу высту-
пил председатель комитета СФ 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера Дмитрий Азаров.

Спасение брянских 
теплосетей обойдется 
в 6 миллиардов рублей.

Модернизация си-
стем коммунальной ин-
фраструктуры муници-
пальных образований 
Брянской области стала 
темой заседания комите-
та СФ по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному само- 
управлению и делам Се-
вера.

Заместитель губерна-
тора Александр Жигунов 
отметил, что основными 
факторами, сдерживаю-
щими развитие отрасли, 
являются: значительный 
износ объектов и си-

стем коммунальной ин-
фраструктуры, наличие 
существенного резер-
ва тепловой мощности, 
неравномерно распреде-
ленной по территории 
при существующей вы-
сокой плотности тепло-
вой нагрузки в отдель-
ных микрорайонах. Всего 
в соответствии с утверж-
денными схемами тепло-
снабжения необходимо 
вложить в строительство, 
реконструкцию и модер-
низацию объектов более 
6 млрд. рублей.

Износ основных фон-
дов  в одо сн абжен и я 
в Брянской области со-
ставляет более 60 про-

центов. Для улучшения 
ситуации правительством 
Брянской области по по-
ручению губернатора 
разработана региональ-
ная программа «Чистая 
вода». На ее реализа-
цию в 2015–2016 годах 
выделены из областного 
бюджета субсидии му-
ниципалитетам на стро-
ительство систем водо-
снабжения в общей сумме 
72,8 млн. рублей. Однако 
для скорейшего решения 
вопроса по обеспечению 
населения качественной 
питьевой водой назрела 
необходимость вернуться 
к федеральной целевой 
программе.

В целях исполнения 
поручения Президента 
РФ о передаче в концес-
сию объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
государственных и муни-
ципальных предприятий, 
управление которыми 
признано неэффектив-
ным, в Брянской области 
была организована оценка 
эффективности деятель-
ности унитарных пред-
приятий в сфере ЖКХ. 
По результатам оценки 
5 МУПов были признаны 
неэффективными, в свя-

зи с чем объекты, нахо-
дящиеся в их ведении, 
включены в график пере-
дачи в концессию. В об-
щей сложности к передаче 
планируется 550 объектов 
теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведе-
ния.

Губернатор Александр 
Богомаз подробно оста-
новился на анализе ситу-
ации, в которой оказалось 
ГУП «Брянсккоммун- 
энерго», рассказал он 
и о том, как сегодня об-
стоят дела на еще одном 
ключевом предприятии – 
МУП «Брянский город-
ской водоканал», а так-
же как удалось вывести 
из кризиса предприятие 
«Автодор», находившее-
ся на грани банкротства. 
В этом году оно получи-
ло более 100 миллионов 
рублей прибыли. До кон-
ца года будет построено, 
реконструировано и отре-
монтировано 440 км авто-
мобильных дорог общего 
пользования, что в 2 раза 
превышает объем вво-
да в 2015 году (220 км), 
(в 2014-м – 183,8 км).

Глава региона, пояс-
нил, что должники, из-
за которых сложились 

критические ситуации 
на «Брянсккоммунэнер-
го» и водоканале, – это 
в основном управляющие 
компании, представители 
которых идут на всевоз-
можные ухищрения, что-
бы долги не платить.

– Необходимо принять 
закон, согласно которому 
предусмотрено расщепле-
ние платежа, и средства 
за электроэнергию, газ, 
воду и водоотведение бу-
дет получать не управля-
ющая компания, а кон-
кретный поставщик 
ресурсов. Иначе пробле-
мы будут постоянно, – за-
явил он.

– Тема эта актуальна 
не только для Брянской 
области, – отметил пред-
седатель комитета Дми-
трий Азаров. – Концессия 
не может быть панацеей, 
коллеги из бывших стран 
соцлагеря говорят, что 
в свое время они это сде-
лали, приватизировали 
коммунальное хозяйство, 
а сейчас занимаются тем, 
что возвращают его. Здесь 
должно быть сбалансиро-
ванное решение.

– Мы никогда не го-
ворили о том, что необ-
ходимо приватизировать 

объекты коммунального 
комплекса. Мы вели речь 
о том, как эффективнее 
организовать управле-
ние ими. Именно поэто-
му решено по поручению 
Президента РФ провести 
оценку таких предпри-
ятий и отдавать в кон-
цессии, в управление 
профессиональному опе-
ратору, – отметила ди-
ректор департамента жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Минстроя Рос-
сии Оксана Демченко.

По словам Демчен-
ко, готовится законопро-
ект, который предполага-
ет «расщепление платежа 
на уровне либо расчет-
ного центра, либо в пла-
тежке. Этот опыт работает 
уже в целом ряде регио-
нов».

Сенаторы предлагают 
за счет средств Фонда 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ обеспечить 
финансовую поддержку 
субъектов РФ и местных 
бюджетов в части мо-
дернизации систем ком-
мунальной инфраструк-
туры, расположенных 
на территории населен-
ных пунктов численно-
стью до 500 тысяч человек.

УСПЕХИ БРЯНЩИНЫ 
ОТМЕТИЛИ В МОСКВЕ

КОММУНАЛКУ ЖДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ
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– Экономическая ситуа-
ция в России значительно 
изменилась за последнее 
время. И сегодня важно 
правильно определить те 
направления деятельно-
сти, которые позволят по-
нять, за счет каких ресур-
сов, решений и новаций 
регион, являющийся до-
тационным, будет разви-
ваться. Уверен, что в этих 
условиях залогом успеш-
ного и стабильного разви-
тия и ответом на реальные 
и потенциальные вызовы 
должно стать повышение 
конкурентоспособности, – 
подчеркнул глава регио-
на. – Конкурентоспособ-
ность – это способность 
добиться высоких темпов 
экономического роста, ко-
торые были бы устойчивы 
в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Мы 
должны производить каче-
ственную конкурентную 
продукцию, востребован-
ную не только у нас в Рос-
сии, но и на мировых гло-
бальных рынках. В начале 
прошлого года мне пред-
ставилась возможность 
выступить на парламент-
ских слушаниях в Совете 
Федерации о проблемах, 
волнующих российских 
товаропроизводителей. 
Хочу выразить глубокую 
благодарность сенаторам 
за поддержку наших пред-
ложений в части уменьше-
ния таможенных пошлин 
на комплектующие для 
предприятий веломото-
строения. Ушла искус-
ственная дискриминация 
отечественного товаро-
производителя, сбаланси-
рован размер пошлин, что 
позволило группе компа-
ний «Веломоторс» полу-
чить равные конкурентные 
возможности на рынке мо-
товелопродукции.

Решение, принятое 
в стенах Совета Федера-
ции, послужило точкой 
опоры для развития других 
отраслей экономики наше-
го региона. Это и есть ре-
зультат эффективного вза-
имодействия и слаженной 
работы вертикали власти. 
Надеюсь, что деловые ини-
циативы Брянской области 
всегда найдут понимание 
и поддержку в Совете Фе-
дерации, – отметил Бого-
маз.

Далее он остановился 
на конкретных секторах 
экономики. «Промышлен-
ность является «якорным» 
сектором экономики ре-
гиона. Ее доля в валовом 
региональном продукте 

превышает 20 процентов. 
В 2015 году по индексу 
промышленного произ-
водства Брянская область 
заняла 1-е место в ЦФО. 

Развитие экономики на-
шего региона обеспечива-
ется за счет повышения 
эффективности и резуль-
тативности производства, 
инвестиционных вло-
жений в развитие пред-
приятий. Способствова-
ли этому и подписанные 
соглашения о сотрудни-
честве между правитель-
ством Брянской области, 
Минпромторгом России 
и Фондом развития про-
мышленности. В реги-
ональный план по им-
портозамещению вошли 
28 инвестиционных про-
ектов, из них 23 – реа-
лизуют предприятия про-
мышленности. Основные 
из них: Новозыбковский 
машиностроительный за-
вод (стоимость инвести-
ций – 4,4 млрд. рублей); 
БМЗ – производство гру-
зовых магистральных те-
пловозов (стоимость про-
екта – 2,3 млрд. рублей); 
АО «Метаклэй» – кон-
курентоспособное высо-
котехнологичное произ-
водство наносиликатов 
и полимерных нанокомпо-
зитных материалов нового 
поколения (стоимость про-
екта около 1 миллиарда ру-
блей); АО «Пролетарий» – 
расширение производства 
картона (стоимость про-
екта – 1,5 млрд. рублей); 
«Дятьково-ДОЗ» – стро-
ительство нового завода 
ДСП и ЛДСП (стоимость 
проекта – 3,5 млрд. ру-
блей).

Глава региона отметил, 
что наибольший прирост 
продукции наблюдал-
ся в производстве транс-
портных средств и обо-
рудования, в химической 
и пищевой промышлен-
ности. По итогам I полу-
годия 2016 года БМЗ уве-
личил выпуск продукции 
в 1,8 раза, «Метаклэй» – 
в 2,3 раза, Жуковский мо-
товелозавод – в 1,7 раза, 
завод «Промсвязь» – в 
1,4 раза, предприятие 
«Вольфрам» – в 3,4 раза,  
АО «Пролетарий» – в 
1,3 раза.

Брянский автомобиль-
ный завод – крупнейший 
производитель в России 
колесных шасси и тягачей 
высокой проходимости 
грузоподъемностью от 14 
до 40 тонн. Продукция 
предназначена для воен-
ной и гражданской техни-

ки. На платформе тяга-
чей размещаются: С-400 
– российская зенитная ра-
кетная система большой и 
средней дальности. Граж-
данские автомобили ис-
пользуются в нефтедобы-
вающей и строительной 
промышленности. В про-
шлом году предприятие 
вошло в состав концерна 
«Алмаз-Антей», и по ито-
гам года товарный выпуск 
составил 1,3 млрд. рублей, 
выпуск продукции увели-
чился в 1,6 раза. В текущем 
году планируется увеличе-
ние в 2,5 раза.

По мнению губернатора, 
за два последних года агро-
промышленный комплекс 
региона совершил насто-
ящий прорыв. И в коли-
чественных показателях, 
и в качественных. Но это 
не предел, и нам есть над 
чем работать. На первый 
взгляд планы амбициоз-
ны, но цели, которые мы 
ставим перед собой в этом 
секторе, позволят добиться 
еще большего.

Прежде всего, это по-
вышение конкуренто-
способности сельхозпро-
дукции, возвращение 
земельных ресурсов и по-
вышение финансовой 
устойчивости произво-
дителей сельхозпродук-
ции. Только за два года 
в структуре валового ре-
гионального продукта доля 
сельского хозяйства увели-
чилась с 7 до 12,3 процен-
та. В 2013 году продук-
ции сельского хозяйство 
было произведено в объ-
еме 42 миллиарда рублей, 
в этом году доход прогно-
зируется более 84 млрд. ру-
блей.

– Нам полностью уда-
лось изменить подход 
к ведению сельского хо-
зяйства, – отметил Бого-
маз. – Девизом для тех, кто 
сегодня стремится к успеху, 
стал принцип эффектив-
ного применения техноло-
гий при имеющихся ресур-
сах. Мы провели семинары 
по возделыванию сельхоз-
культур, показали новые 
технологии и научные раз-
работки. Результаты, полу-
ченные брянскими аграри-
ями, доказали, что сегодня 
сельское хозяйство – это 
не «черная дыра», а успеш-
ный бизнес. И результаты 
уже впечатляют. Урожай-
ность зерновых в Брянской 
области за два года вырос-
ла с 26,4 до 42,1 центнера 
с гектара. По сравнению 
с 2013 годом производство 
выросло более чем в 2 раза.

Сегодня мы производим 
картофеля в 12 раз боль-
ше, чем необходимо для 
потребления нашего на-
селения, и поставляем его 
во все крупные торговые 
сети страны, в Республику 
Беларусь, а также в стра-
ны ближнего и дальнего 
зарубежья, что составля-
ет 12 процентов от общего 
объема всего производи-
мого картофеля в России. 

Много это или мало? Для 
сравнения приведу лишь 
один пример. Сегодня все 
сельхозпредприятия Ре-
спублики Беларусь про-
изводят 858 тысяч тонн 
картофеля, а Брянская 
область – 828 тысяч тонн!

По поголовью крупного 
рогатого скота мы также 
уверенно лидируем в ЦФО. 
А по объемам производства 
мяса область занимает 
3-е место в ЦФО, по моло-
ку – 6-е. Мяса мы произ-
водим в 4 раза больше, чем 
необходимо для потребле-
ния населения нашего ре-
гиона. В этом достижении 
хотел бы особо отметить 
агрохолдинг «Мираторг», 
который с 2010 года реа-
лизует в Брянской области 
широкомасштабный про-
ект по производству высо-
копродуктивного мясного 
поголовья крупного ро-
гатого скота, убою и пер-
вичной переработке мяса. 
Производство мяса с при-
ходом «Мираторга» в обла-
сти увеличилось за 2 года 
с 206 тысяч до 355 тысяч 
тонн.

На новый уровень вы-
ходит и производство 
овощей. Выращивая ово-
щи по интенсивной тех-
нологии, получают около 
1000 центнеров моркови 
с гектара (ранее урожай-
ность не превышала 
200 центнеров). В реги-
ональный план импор-
тозамещения включены 
5 инвестпроектов, кото-
рые будут способствовать 
дальнейшему наращива-
нию продукции сельского 
хозяйства, обеспечению 
продовольственной безо-
пасности не только Брян-
ской области, но и России 
в целом.

Развитие региональной 
экономики заставило нас 
более серьезно задуматься 
о подготовке профессио-
нальных кадров. В октя-
бре этого года в Брянской 
области начали работу 
семь центров техниче-
ского образования, в ко-
торых дополнительное 
образование по физике, 
математике и информа-
тике получают ученики 
8–11 классов. Школьники 
посещают предприятия ре-
гиона в целях выбора бу-
дущей профессии. В ре-
гионе с 2016 года поэтапно 
вводятся программы под-
готовки рабочих кадров 
и специалистов среднего 
звена, вошедшие в ТОП-50 
наиболее востребованных 
на рынке труда профессий 
и специальностей.

Сформированы четыре 
образовательно-производ-
ственных кластера: аграр-
ный, оборонно-промыш-
ленный, строительный, 
транспортный.

Созданы и работают 
17 многофункциональных 
учебных центров приклад-
ных квалификаций на базе 
профессиональных обра-
зовательных организаций. 

С работодателями и ве-
дущими профильными 
вузами базовые технику-
мы и колледжи заключи-
ли соглашения о сотруд-
ничестве по подготовке  
кадров.

Одним из индикаторов 
стратегии развития регио-
на является создание усло-
вий для инвесторов. Соз-
дана и работает абсолютно 
прозрачная и понятная 
система взаимодействия 
власти и бизнеса. Совер-
шенствуется областное за-
конодательство.

С 1 января с. г. вступил 
в силу обновленный за-
кон об инвестиционной 
деятельности. Основной 
принцип – все инвесто-
ры имеют равные права 
на осуществление инве-
стиционной деятельности 
в Брянской области, кото-
рый включает в себя осво-
бождение от уплаты налога 
на землю, налога на иму-
щество, налога на прибыль 
на семь лет для инвести-
ций до двух миллиардов 
рублей и девять лет с ин-
вестициями свыше двух 
миллиардов рублей.

В результате такой по-
литики ни один круп-
ный инвестиционный 
проект не приостанов-
лен, а на ряде предприя-
тий даже запущены новые. 
На прошедшем в августе 
V Славянском междуна-
родном экономическом 
форуме подписаны согла-
шения по реализации ин-
вестиционных проектов 
на сумму более 30 млрд. 
рублей. Система улучше-
ния инвестиционного кли-
мата в регионе не являет-
ся замкнутой. Перечень ее 
элементов мы будем по-
полнять постоянно.

Качество дорог, как 
местного значения, так 
и федеральных трасс, 
проходящих по террито-
рии региона, сегодня име-
ет большое значение для 
социального обеспече-
ния жизнидеятельности 
и играет весомую роль 
в привлекательности тер-
ритории для инвестора.

– Могу сказать, что 
и в этом направлении мы, 
прежде всего, полностью 
изменили подход. Реальная 
стоимость и высокое каче-
ство работ позволили на-
шим предприятиям быть 
конкурентоспособными 
наряду со сторонними 
организациями. И сегод-
ня все бюджетные пред-
приятия дорожно-строи-
тельной отрасли работают 
не в убыток, а с прибы-
лью, а мы уверены, что 
наши дороги в надежных 
руках, – подчеркнул гла-
ва региона. – В этом году 
мы построим, реконстру-
ируем и отремонтируем 
около 440 км автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования, это больше, чем 
в 2015 году, в 2 раза и поч-
ти в три раза больше, чем 
в 2014 году.

Как положительный 
и стратегический мо-
мент губернатор А. Бо-
гомаз отметил сохране-
ние стабильной ситуации 
на рынке труда. Уровень 
регистрируемой безработи-
цы составил 1,1 процента. 
Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда со-
ставляет – 0,7 не занятых 
трудовой деятельностью 
граждан в расчете на одну 
вакансию. Это означает, 
что число вакансий больше 
числа не занятых трудовой 
деятельностью граждан.

Несмотря на серьезные 
бюджетные ограничения, 
правительство области 
своевременно и в полном 
объеме выполнило все 
взятые на себя расходные 
социальные обязатель-
ства. В регионе действу-
ет координационный со-
вет по демографической 
политике. Благодаря все-
сторонним мерам под-
держки количество мно-
годетных семей ежегодно 
растет. Если на 1 янва-
ря 2015 года их было 8587, 
то к началу 2016 года – 
9233, а к 1 июля 2016 года 
– уже 9720. С 2015 года уве-
личен размер областного 
материнского (семейного) 
капитала на третьего и по-
следующего ребенка с 50 
до 100 тыс. руб.

Большое внимание 
правительством области 
уделяется поддержке де-
тей-сирот и семей, воспи-
тывающих детей, остав-
шихся без попечения 
родителей. В регионе вы-
строена система, позволя-
ющая найти замещающую 
семью для большинства 
сирот. Новых родителей 
нашли 4073 ребенка. Еже-
годно приемным семьям 
из областного бюджета вы-
плачивается около 420 млн. 
рублей.

– Брянщина прослави-
лась в годы Великой Отече-
ственной войны мощным 
партизанским движени-
ем. Мы чтим память тех, 
кто ценой жизни отвоевал 
и сохранил наш родной 
край! – отметил губерна-
тор. – Именно по просьбе 
ветеранов войны депутаты 
облдумы обратились в Го-
сударственную Думу РФ с 
инициативой установить 
в календаре памятных дат 
День партизан и подполь-
щиков. Благодарю сенато-
ров, которые поддержали 
нашу инициативу.

Уже стал традиционным 
межрегиональный пат- 
риотический фестиваль, 
посвященный Дню парти-
зан и подпольщиков. Раз-
работан туристический 
маршрут «Партизански-
ми тропами Брянщины». 
Нашу область уже посети-
ли более 820 школьников 
из разных регионов России.

Подводя итог, с уверен-
ностью скажу: Брянская 
область открыта для стра-
тегического партнерства 
в реализации перспек-
тивных инвестиционных 
проектов, взаимовыгод-
ного торгово-экономи-
ческого сотрудничества, 
расширения культурных 
связей со странами и ре-
гионами.

Сегодня – время новых 
возможностей и новых 
идей. Мы вместе создаем 
будущее нашей великой 
России! – заключил гу-
бернатор.

Губернатор Александр Богомаз, выступая в Совете 
Федерации, рассказал об основных направлениях соци-
ально-экономического развития. В сложный экономиче-
ский период для успешного развития регионов главным 
является повышение конкурентоспособности. По мне-
нию губернатора, предприятия Брянской области долж-
ны производить продукцию, востребованную не только 
в России, но и за рубежом.

Одним из важных направлений развития Александр 
Богомаз назвал повышение финансового благополучия 
сельхозпроизводителей. «Наш девиз – эффективное 
применение современных технологий при имеющихся 
ресурсах», – подчеркнул глава региона.
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Брянская нива

Село родное

– Виктор Иванович, ка-
ков он – современный фер-
мер?

– Как ни у какого дру-
гого селянина, у фермеров 
самое заботливое отноше-
ние к земле, на которой 
они работают. Ведь зем-
ля для них все: и доста-
ток, и уверенность в за-
втрашнем дне, и частичка 
большой родины. По это-
му поводу очень точно вы-
сказался великий рефор-
матор П. А. Столыпин: 
«Крепкое, пропитанное 
идеей собственности, бо-
гатое крестьянство всегда 
и везде служит оплотом 
порядка и спокойствия». 
Благодаря именно этим 
моральным принципам 
фермерские хозяйства 

России за последние 5 лет 
увеличили производство 
зерна в 2 раза, картофе-
ля – в 2,5, овощей – в 1,7, 
мяса – в 1,3 и молока – 
в 3 раза. Приросло по-
головье коров (более чем 
на 400 тысяч голов).
– За счет чего достига-

ется рост?
– Успехи достигну-

ты благодаря поддержке 
фермеров со стороны го-
сударства. За этот пери-
од по стране было выдано 
11850 грантов начинаю-
щим фермерам и 3280 – 
семейным животновод-
ческим фермам. Такая же 
тенденция (по поддерж-
ке фермерских хозяйств) 
существует и на Брян-
щине. За последние 4 года 

219 начинающих фер-
меров получили гранты 
на 154 миллиона рублей – 
на создание крестьянских 
фермерских хозяйств 
и бытовое обустройство. 
Помимо этого 47 грантов 
было выдано на развитие 
семейных животноводче-
ских ферм – 144 милли-
она рублей. 28 фермер-
ских хозяйств участвовали 
в конкурсе департамента 
экономического развития 
по поддержке малого биз-
неса и получили в среднем 
по 180 тысяч рублей.
– Как использовались эти 

деньги?
– За средства гранто-

вой поддержки начинаю-
щих фермеров приобре-
тено 112 единиц техники, 
413 голов КРС, 117 овец, 
786 тонн семян, 1337 тонн 
минеральных удобрений. 
Все эти вложения способ-
ствовали производству 
продукции на 550 милли-
онов рублей.

Реконструировано 30 
животноводческих по-
мещений, приобретено 
63 единицы сельхозтехни-
ки, в том числе 23 трак-

тора,13 самоходок и 
25 единиц навесного обо-
рудования. Главы фермер-
ских хозяйств понимают, 
что государственной под-
держки в виде грантов 
на всех не хватит, и поэ-
тому привлекают кредит-
ные ресурсы.
– Помощь большая, а ка-

кова отдача крестьянских 
(фермерских) хозяйств?

– Желание фермеров 
использовать как можно 
более эффективно закре-
пленную за ними паш-
ню и поголовье уже дает 
ощутимые результаты. 
28 процентов выращивае-
мого на Брянщине зерна – 
доля К(Ф)Х. Кроме того, 
фермерами выращивается 
30 процентов картофеля 
и 76 – овощей. Также на их 
счету 14 процентов надо-
енного в нашем регионе 
молока и 6 – мяса. Все-
го же фермеры в 2015 году 
произвели сельхозпродук-
ции на 6,4 миллиарда ру-
блей. Не меньше будет 
и в 2016-м.
– Выходит, возрастает 

роль фермеров в экономике 
страны?

– Да, руководители 
К(Ф)Х понимают, что фер-
мерское движение в насто-
ящий период не только 
производство, но и поли-
тика. А сельское хозяйство 
в целом – основа процве-
тания страны.
– Виктор  Иванович , 

наши лучшие фермеры уча-
ствовали во всероссийской 
выставке «Золотая осень». 
Во время пребывания в сто-
лице встречались с колле-
гами  из  других  регионов, 
обменивались, наверное, и 
мнениями.

– Все просят не осла-
блять роли государства и 
правительств регионов в 
аграрном секторе эконо-
мики. Эта роль, по мне-
нию фермеров, должна 
состоять в регулировании 
взаимоотношений с мо-
нополистами по произ-
водству минеральных 
удобрений, ГСМ, сель-
хозтехники, электроэнер-
гии, с силовыми структу-
рами. Это нужно для того, 
чтобы у человека, работа-
ющего на земле и произ-
водящего продукцию, был 
всегда приоритет перед 
чиновниками, эту про-
дукцию потребляющими.
– А сами фермеры… Ка-

кова их роль в этих процес-
сах?

– Фермеры не сидят 
на месте, а ищут пути 
повышения интенсивно-
сти сельхозпроизводства. 
У нас в области, например, 
растет число хозяйств, ко-
торые применяют интен-
сивные технологии возде-
лывания сельхозкультур, 
внедряют нулевую обра-
ботку почвы, увеличи-
вают номенклатуру и ас-
сортимент производимой 
продукции. Расширяются 
площади под грибами, ма-
линой, клубникой, плодо-
выми культурами, рапсом, 
соей, горчицей, эфир-
но-масличными и лекар-
ственными культурами. 
Улучшается качествен-
ный состав молочного 
и мясного стада. Расши-
ряется сеть озер и ассор-
тимент разводимой в них 
рыбы. Разводят фермеры 
и экзотических животных 
(пони, страусов, верблю-
дов). То есть крестьян-
ские (фермерские) хозяй-
ства, в большинстве своем 
небольшие по размерам, 
занимают ту нишу, кото-
рую им и подобает зани-
мать. А коль они нашли 
свое место, то при уме-
лом хозяйствовании успех 
неминуем.

Вел беседу 
Николай ЕГОРОВ.

УСПЕХ НЕМИНУЕМ
День работника сельского хозяйства нашей обла-

сти широко отметят и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства: на торжественных собраниях подведут итоги 
года и наметят задачи на будущее. Уникальное зна-
чение фермерства состоит в том, что оно становится 
социальной опорой возрождения российского села, 
решает вопрос самозанятости. Кроме того, многие фер-
мерские хозяйства сейчас – основные работодатели  
на селе.

Накануне праздника наш корреспондент встретился 
с председателем региональной общественной организа-
ции «Фермеры Брянщины» Виктором Волчковым.

Наташа не собиралась связывать 
свою жизнь с сельским хозяйством. 
Окончив среднюю школу, поступила 
в Брянский технологический институт. 
Но пробыла там недолго: стало неинте-
ресно, и она бросила учебу. Пошла в авто- 
школу, сдала на права и начала работать  
в Брянске.

Двадцать третий год Наталья Фро-
ленко за баранкой. Первые пять лет 
«рулила» во второй городской боль-
нице на Брянске-1, затем управля-
ла троллейбусом, лет шесть таксовала 
на маршрутке в Брянске. А потом броси-
ла городскую суету и возвратилась в де- 
ревню.

В 2005 году ее отец и мать купили дом 
в Почепе. К тому времени в их родной 
Никольщине, где когда-то было 32 дома, 
осталась только их изба. «Мне жалко 
было оставлять родительский дом, – 
признается Наташа. – К тому же тут ме-
сто живописное на возвышенном берегу 
речушки Уса».

Усадьбу в 35 соток когда-то купил ее 
дед Алексей. Ему понравился сад. Ан-
тоновку возил в чемоданах продавать 
в Ростов-на-Дону (они приносили боль-
шой доход). По сей день дедовские бере-
зы, каштан над домом, каждое деревце, 
былинка напоминают о бурной деревен-
ской жизни предков.

Добрый дом всему начало. Решитель-
ная, смелая молодая женщина три дня 
в неделю жила в Никольщине, осталь-
ные работала в Брянске. Куры, гуси, 
овцы, коровы, оставленные ей родите-
лями, находились под надежной опекой. 
Постепенно поголовье увеличивалось. 
Подумала: какой смысл в деревне во- 
зиться с одной коровой? И отважилась 
в 2012 году открыть фермерское хозяй-
ство. Стала на биржу, получила грант 
в 58 тысяч рублей и вот уже пятый год 
занимается фермерством.

В настоящее время в ее хозяйстве де-
сять дойных коров, десяток телят, бык, 
полсотни овец, гуси, утки, куры. Име-
ется 40 гектаров земли. Управляется 
со всем одна. Правда, иногда помогают 
брат и друзья: на севе, сенокосе, уборке. 
А консультируют родители.

До ближайшего населенного пункта 
Краснослободка три километра. О бла-
гах цивилизации и говорить не прихо-
дится. Тут нет ни газа, ни водопровода, 
ни дороги. Воду берет из колодца, устой-
чивое электроснабжение только в хоро-
шую погоду. «Надо любить свою дерев-
ню, – твердо заявляет Наталья, – иметь 
крестьянский стержень. Быть оптими-
стом. А еще должно быть здоровье – это 
главное».

Наталья надеется на свои силы, 
но при этом заявляет: «Нам нужна си-
стемная господдержка. Чтобы покупать 
новые тракторы, комбайны, плуги, се-
ялки, строить помещения, расширять 
производство, возрождать деревню и до-
стойно в ней жить. Желательно освобо-
дить начинающих фермеров от налогов 
не на три года, а на более длитель-
ный период, пока прочно встанут на  
ноги».

Не зря говорят: то, что не сломает 
тебя, сделает сильнее. Отважная мо-
лодая хозяйка уверенно смотрит в за-
втрашний день.

Владимир ЗУБОВ. 
Фото автора.

Человек труда

Заводская сторона

150 костюмов и бо-
лее 40 щитков с принуди-
тельной подачей возду-
ха для сварщиков, другие 
средства индивидуаль-
ной защиты будут при-
обретены на средства, 
выделенные Брянскому 
машиностроительному за-
воду региональным Фон-
дом социального страхо-
вания. Очередная большая 
покупка обойдется почти 
в восемь миллионов ру-
блей, и цель ее – сокра-
щение производственного 
травматизма и профессио-
нальных заболеваний.

Работа по улучше-
нию условий труда носит 
на предприятии систем-
ный характер, сообщает 
пресс-служба БМЗ. В по-
следнее время произво-
дится перепланировка 
и размещение производ-
ственного оборудования 
и рабочих мест для обе-
спечения безопасности. 
В цехах отремонтировано 
освещение. В инженерном 
центре на 5–8-м этажах 

налажена система конди-
ционирования. Реализова-
ны мероприятия по улуч-
шению условий труда 
маляров в окрасочно-су-
шильной камере «Шлик». 
Работает проект «Поддер-
жание системы снабжения 
предприятия питьевой во-
дой». Все категории пер-
сонала обеспечиваются 
спецодежой. Обустроены 
комнаты мастеров.

На все это тратятся 
немалые средства. Так, 
только на ремонт осве-
щения потребовалось бо-
лее 17 миллионов рублей. 
Создание системы конди-
ционирования обошлось 
в 34 миллиона. На сред-
ства индивидуальной за-
щиты за полугодие истра-
чено более 20 миллионов  
рублей.

В дополнение к ним за-
вод получит от региональ-
ного Фонда социального 
страхования РФ «возврат-
ные» рубли, то есть день-
ги, направленные в свое 
время как отчисления 

предприятия в фонд со-
циального страхования 
работающих. 20 процен-
тов средств возвращают-
ся при отсутствии задол-
женностей по платежам 
и регулярном перечисле-
нии взносов. БМЗ – до-
бросовестный и аккурат-
ный плательщик. Поэтому 
на завод вернутся бо-
лее 12 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба 
предприятия.

Н. ПЕТРОВА.

ПОД ЗАЩИТОЙ

ДОБРЫЙ ДОМ 
ВСЕМУ НАЧАЛО

Более 19 тысяч гектаров находится 
в арендном пользовании ООО «Дубров-
ский лес». Предприятие работает под за-
каз. За 9 месяцев произведено и реализо-
вано как в нашей области, так и в южных 
районах страны продукции более чем 
на 10 миллионов рублей. Покупает пило-
материал и население района.

Коллектив небольшой – десять чело-
век. В основном молодежь. Работа юве-
лирная, требующая сноровки и внима-
ния. Когда лес, к примеру, привозили 
из Сокольего Бора, был он нафарширо-
ван во время войны осколками, на каж-
дом бревне – по несколько инородных 
предметов. Чуть продвинулась по брев-
ну «ленточка» и запела, встретившись 
с металлом…

Лесных дел большими мастерами яв-
ляются рабочие пилорамы отец и сын 
Виктор и Сергей Артамоновы. Более 

пяти лет на предприятии. В профес-
сиональном плане с ними вряд ли кто 
во всей округе сравнится.

В обязанность Виктора входит подать 
бревно, накатить его на тележку, кото-
рое тут же безукоризненно разделывает, 
как пирог, Сергей. На качество материа-
ла от заказчиков претензий нет. Но есть 
слова благодарности…

– Мы распилили, народ купил – 
в этом специфика и закономерность на-
шей работы, – рассказал корреспонденту 
районной газеты «Новый путь» директор 
предприятия А. Фролов. – Побольше бы 
таких ребят, как Артамоновы.

ЛЕСНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести- 

Брянск
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» (12+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дорога» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «90-е. Лонго против Грабового» 

(16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38
22.30 «Обложка. Большая красота» 

(16+)
23.05 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Московские сумерки» (16+)
 

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (12+) 

07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все на 

«Матч»!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. «Наполи» – «Динамо» 

(Киев, Украина) (0+)
12.05 Футбол. «Селтик» (Шотландия) – 

«Барселона» (Испания) (0+)
14.10 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира (0+)
14.30 «Детский вопрос» (12+)

14.50 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

17.40 «Десятка!» (16+)
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Маккаби» (Израиль) (0+)
20.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) – 

«Зальцбург» (Австрия) (0+)
22.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) – «Фейеноорд» 
(Нидерланды) (0+)

01.20 Баскетбол. «Реал» (Испания) – 
УНИКС (Россия) (0+)

 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
02.30 Т/с «Это любовь» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Ноль – седьмой 

меняет курс» (16+)
13.25 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура»
13.00 Россия, любовь моя! 
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
15.10 Д/ф «Лютеция – колыбель 

Парижа»
16.10 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов»
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 

Святослав Рихтер
18.45 В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга»
21.40 Культурная революция 

22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей»

23.45 Худсовет
 

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй Мировой 
войны. С прицелом на будущее» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Спецрепортаж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда растаял 

снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды космоса» (6+) 
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 200 
лет спустя» (6+) 

00.10 Х/ф «Последний дюйм»
 

05.45 «Истоки» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Здесь 

и сейчас» (6+) 
06.30 «Все, что было» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50, 00.55 «Афиша» (6+) 
08.00 Т/с «Пятая группа крови»
09.00 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
12.00, 15.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.30 Документалистика
14.30 «Энциклопедия 

путешественника» (6+)
17.30 «Ленивый турист» (6+)
17.45 «Легенды брянской драмы» (6+)
18.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
20.00 «Хлеб насущный» (6+)
20.15 «Инфограмм» (6+)
20.30 «Есть такая профессия» (6+)
21.30 Х/ф «Прощальные гастроли» 

(16+)
01.30 Ночное вещание

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»  

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
16.00, 22.30 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38
23.05 «90-е. Лонго против Грабового» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
 

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (12+) 

07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.05, 15.05, 18.20 Все на 

«Матч»!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спортинг» (Португалия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» – «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

13.45 Смешанные единоборства.  
Fight Nights. С. Павлович –  
А. Кудин (16+)

15.45 «Культ тура» (16+)

16.15 Смешанные единоборства.  
UFC. А. Волков –  
Т. Джонсон. А. Лобов –  
Т. Ишихара (16+)

18.50 Спецрепортаж (12+)
19.20, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) – «Бавария» 
(0+)

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Германия) – 
«Манчестер Сити» (Англия)  
(0+)

01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) – ПСЖ 
(Франция) (0+)

 

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
09.30, 23.00, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на 5» (6+) 
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
12.45, 02.20 Х/ф «Вижу цель!» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

 

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 Д/с «Разум. Запретные знания» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 «Энигма. Президент 

Зальцбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер»

13.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич-младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России»

15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»

15.50 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

16.05, 01.30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин»

16.30 Искусственный отбор
17.10 Острова
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 

Юрий Башмет
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Янковский.Ностальгия по 

Олегу»

21.55 Власть факта 
22.35 Д/ф «Лютеция – колыбель 

Парижа»
23.45 Худсовет

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй Мировой 
войны. Стратегическая 
дубинка» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда растаял 

снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00 
«События» (12+)

05.30, 00.25 «Брянское такси» (6+)
05.45, 00.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь 

и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 «Энциклопедия 

путешественника» (6+)
07.00 «Ленивый турист» (6+)
07.15, 14.30 «Здравия желаем» (6+)
08.00 Т/с «Пятая группа крови»
09.00 Х/ф «Все путем» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
12.00, 15.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.30 Документалистика 
14.45 «Истоки» (6+)
18.00 Т/с «Две зимы и три лета»
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
01.30 Ночное вещание
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В детстве мы с удоволь-
ствием плутали по лаби-
ринтам библиотечных 
хранилищ, где нас ждало 
настоящее сокровище – 
книги, учившие доброте 
и человечности. Лев Кас-
силь и Аркадий Гайдар, 
Фенимор Купер и Рафаэль 
Сабатини, Вальтер Скотт 
и Стивенсон, Дюма, Майн 
Рид и Жюль Верн, Герберт 
Уэллс и Гарри Гаррисон… 
Каждый из читателей мо-
жет легко продолжить 
этот список любимых ав-
торов. Путешествовать 
вместе с ними в простран-
стве и времени мы могли 
часами! А помогали нам 
совершать свои первые 
открытия библиотекари – 
мудрые наставники и со-
ветчики.

Сейчас хорошая детская 
книга в дефиците. Запол-
нить пустоты на библио-
течных полках призвана 
благотворительная акция 
«Подари ребенку книгу!». 
Стартовала она 1 июня, 

в День защиты детей, 
по инициативе директо-
ра Российской государ-
ственной детской библио-
теки Марии Веденяпиной 
и тогдашнего председателя 
Госдумы Сергея Нарыш-
кина. Каждый неравно-
душный человек может 
сделать адресный и нуж-
ный подарок библиоте-
кам и читателям-детям. 
За 9 месяцев уже собрано 
2452 книги для 43 детских 
библиотек России.

Попала в это число 
и Климовская межпо-
селенческая библиотека. 
10 ноября Мария Веде-
няпина лично передала 
книги коллегам из Кли-
мова. В наборах, сфор-
мированных на 29-й Мо-
сковской международной 
книжной выставке-ярмар-
ке, издания современных 
детских поэтов и писате-
лей. Тут и «Необыкновен-
ные приключения кошки 
Нюси» Н. Ларкина, «Ле-
пим Колобок» А. Беловой, 

«Юность Грома» и «Сол-
нечный путь» Э. Хантера, 
«Большая пластилино-
вая книга» М. Новацкой, 
«Кит плывет на Север» 
А. Строкиной. К слову, 
один из авторов, а именно 
лауреат спецприза от из-
дательства «Компас-Гид» 
Анастасия Строкина тоже 
приехала в Брянск. Ведь, 
как утверждал Самуил 
Маршак, литературе нуж-
ны талантливые читатели. 
Ради них, маленьких по-
чемучек, и проделала Ана-
стасия этот путь.

От имени губернато-
ра Александра Богомаза 
участников торжествен-
ной церемонии привет-
ствовал его заместитель 
Александр Коробко. Он 
отметил, что масштабная 
и важная работа, проводи-
мая Российской государ-
ственной детской библи-
отекой, дала возможность 
привлечь внимание мно-
гих людей, которым небез-
различно будущее нашей 

родины, формирование 
и развитие ее интеллекту-
ального потенциала.

– Чтение, книга не утра-
тили своей роли в век со-
временных компьютерных 
технологий. Хорошо, что 
есть такая замечательная 
акция. Нам всем надо 
почаще вспоминать, что 
когда-то мы были детьми, 
были наивнее и добрее, – 
подчеркнул Коробко.

Директора Климовской 
библиотеки заслуженного 
работника культуры РФ 
Татьяну Полетаеву бук-
вально переполняла ра-
дость. «За всю историю су-
ществования библиотеки 
это самый роскошный по-
дарок для наших юных чи-
тателей! Благодарю за эту 
замечательную акцию», – 
просияла она.

Ждал приятный сюр-
приз и читателей детско-
го филиала Брасовской 
библиотеки. Специаль-
ную подборку литературы 
для них собрал извест-
ный актер Александр Ла-
зарев-младший, снабдив 

часть экземпляров дар-
ственной надписью.

Добрые дела заразитель-
ны. Свои книги малень-
ким читателям из Кли-
мова передали наши 
литераторы – поэты Вла-
димир Сорочкин и Люд-
мила Ашеко, а также автор 
прекрасных сказок Евге-
ния Шапиро. Не остались 
в стороне и представители 
общественных организа-
ция – Российского детско-
го фонда, всероссийского 
движения школьников 
и благотворительного 
фонда имени братьев Мо-
гилевцевых.

Накануне Нового года 
волшебником может стать 
каждый, присоединив-
шись к всероссийской ак-
ции. Список литературы 
размещен на сайтах об-
ластных научной универ-
сальной и детской библи-
отек. Не отказывайте себе 
в удовольствии сделать до-
брое дело!

И. НИКОЛЬСКАЯ.
P. S. Кстати, буквально 

месяц назад в областную 
детскую библиотеку посту‑
пило 2800 книг на общую 
сумму около 600 тысяч ру‑
блей, выделенных из резерв‑
ного фонда Президента РФ.

Акция

Династия Признание

ЧИТАЙ, МОЙ ДРУГ, ЧИТАЙ!
Более 500 книг передала в дар маленьким читателям 
Климовского района Российская детская библиотека

Братья Сергей и Михаил Лосе-
вы трудятся электромонтерами 
в Мглинском районе электриче-
ских сетей (РЭС) «Брянскэнер-
го». Оба заслуженно считаются 
мастерами своего дела: Сергей 
демонстрирует высокий про-
фессионализм при оперативном 
проведении восстановительных 
работ на энергообъектах, а Ми-
хаил – при выявлении фактов 
хищения электроэнергии и про-
ведении разъяснительной рабо-
ты среди населения. «Надежная 
опора нашего РЭС», – говорят 
о Лосевых в коллективе.

В энергетику братьев привел 
отец. Можно сказать, за руку. 
Глава семейства Лосевых, Миха-
ил Васильевич, большую часть 
жизни проработал в «Брянск- 
энерго» электромонтером и ино-
гда брал сыновей с собой. Маль-
чишки с интересом наблюдали, 
как папа занимался ремонтом 
на линиях и подстанциях: за-
кручивал гайки, устанавливал 
новое оборудование, забирался 
на «когтях» на опоры. Детские 
впечатления предопределили вы-
бор профессии. Однако направ-
ления в энергетической отрасли 
братья выбрали разные. Сергей 
трудится в отделе по эксплуа-
тации распределительных се-
тей, а Михаил – в отделе учета 
электроэнергии и оптимизации 
потерь.

– Мое хозяйство – подстанции 
района, за 16 лет работы я выу-
чил каждую до гаечки, теперь, 
как и отец, устанавливаю здесь 
новое оборудование, – рассказы-
вает Сергей Лосев. И, улыбаясь, 
добавляет: – Возможно, заме-
няю именно то, что устанавли-
вал в свое время он.

– Моя работа больше связа-
на с людьми, чем «с провода-
ми», – говорит его брат Миха-
ил. – И поводы для моих визитов 
далеко не всегда бывают прият-
ными. Одно дело – заменить 
счетчик, срок поверки которо-
го истек, и совсем другое – от-
ключить от сети домовладения 
злостных неплательщиков. На-
ладить контакт с людьми куда 

сложнее, чем устранить неполад-
ку в электросетях. Но сложности 
меня никогда не пугали.

Лосевы – настоящие профес-
сионалы своего дела. Им не раз 
доводилось представлять и свой 
РЭС, и даже филиал на соревно-
ваниях профессионального ма-
стерства. Так, Сергей в 2014 году 
отстаивал честь «Брянскэнерго» 
на соревнованиях бригад по ре-
монту и обслуживанию распре-
делительных сетей 0,4–10 кВ 
«МРСК Центра», которые про-
ходили в Белгородской области.

– На соревнованиях впервые 
пришлось работать с самонесу-
щим изолированным проводом 
(СИП), его тогда еще только на-
чинали внедрять. Нужно было 
произвести демонтаж обычного 
провода и монтаж СИП. С этим 
заданием, даже не имея опыта, 
мы справились на «отлично», – 
вспоминает энергетик.

В активе Сергея Лосева – по-
четное звание «МРСК Цен-
тра» – «Лучший по профессии» 
(2013 год) и почетная грамота 
ПАО «Россети» (2016 год). Что 
касается Михаила, то в этом 
году в составе сборной Мглин-
ского РЭС он принял участие 
в соревнованиях профессио-
нального мастерства Брянск- 
энерго среди специалистов отде-
лов учета электроэнергии и оп-
тимизации потерь. Команда Ми-
хаила, в том числе благодаря его 
усилиям, стала второй. А он был 
признан «Лучшим членом бри-
гады».

ЭНЕРГЕТИКА 
В НАСЛЕДСТВО

За разработку и производ-
ство современной электронной 
продукции, не уступающей им-
портным аналогам, звания ла-
уреата национальной премии 
«Приоритет-2016» удостоился 
Карачевский завод «Электро-
деталь».

Национальная премия в об-
ласти импортозамещения при-
звана выявлять лучшие рос-
сийские технологии, решения, 
товары, услуги и поощрять их 
разработчиков и производи-
телей. Лауреатами этого года 
в 28 номинациях стали 47 ком-
паний. «Электродеталь» отмече-
на в номинации «Электроника». 
Награду вручал исполнитель-
ный вице-президент Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Александр 
Мурычев.

«Электродеталь» начинает 
свою историю с 1958 года, ког-
да одноименный завод с чис-
ленностью менее 100 человек 
выпустил первую продукцию – 
соединитель под названием 
«Тип А». Любопытно, что но-
винка того времени является 
востребованной и по сей день. 
Сегодня АО «Карачевский за-
вод «Электродеталь» – совре-
менное успешное предприятие 
с наукоемким производством, 
уникальным сверхточным обо-
рудованием, мощным высоко-

технологическим потенциалом 
и с ежегодно пополняющим-
ся объемом номенклатуры вы-
пускаемой продукции двой-
ного назначения. Сейчас 
численность работников – око-
ло 1,4 тысячи человек.

В основе производства 
на «Электродетали» – мировые 
инновационные технологии 
и собственные эксклюзивные 
разработки, благодаря кото-
рым завод по праву является 
лидером отечественной радио-
электронной промышленности. 
К слову, сегодня на предприя-
тии выпускают около сорока 
типов соединителей в рамках 
программы импортозамеще-
ния, поэтому выбор жюри пре-
мии «Приоритет» очевиден.

Несмотря на то, что ежегод-
ная премия «Приоритет» про-
водится второй раз, она уже 
проявляет себя одним из клю-
чевых событий года в отече-
ственной экономике, знаковой 

общественно-политической 
площадкой. В нынешнем году 
заявки на участие в ней по-
дали 296 российских компа-
ний из 42 регионов и стран 
СНГ. В результате многоэтап-
ного строгого квалификацион-
ного отбора, длившегося в че-
тыре тура с июля по октябрь, 
номинантами конкурса на по-
лучение премии «Приоритет – 
2016» признали 144 лучших 
импортозамещающих проекта 
России.

Председатель оргкомитета 
Национальной премии в обла-
сти импортозамещения, прези-
дент коммуникационной груп-
пы «Деловая лига» Виталий 
Расницын отметил высокий 
интерес компаний, представ-
ляющих разные отрасли эко-
номики, к «Приоритету-2016». 
Он сообщил, что «премия рас-
ширила и укрепила свои ру-
ководящие органы, наблюда-
тельный и экспертный советы, 

усовершенство-
вала сетку номи-
наций, сделала 
более логичной 
и естественной 
критериальную 
базу, разработа-
ла новый оце-
ночный лист, 
а также при-
влекла в каче-
стве партнеров 
п р а к т и ч е с к и 
в с е  о т р а с ле -
вые и профиль-
ные ассоциации 
и союзы России. 
Все это сделало 
главный кон-
к у рс  с т раны 
в области им-
пор т о з амеще -
ния еще сильнее, 
значимее, авто-
ритетнее».

«ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ» — 
ЛИДЕР 

В ЭЛЕКТРОНИКЕ
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В Совете Федерации 
14 –16 ноября прошли Дни 
Брянской области. Обсуж-
дались вопросы социаль-
но-экономического разви-
тия нашего региона.

14 ноября в Совете 
Федерации рассмотрели 
реализацию стратегии 
государственной куль-
турной политики на пе-
риод до 2030 года в Брян-
ской области: проблемы 
и перспективы. В обсуж-
дении приняли участие 
председатель комитета 
СФ по науке, образова-
нию и культуре Зинаи-
да Драгункина, сенаторы 
Екатерина Лахова и Сер-
гей Калашников, пред-
ставители Министерства 

культуры, заместители гу-
бернатора Александр Ко-
робко, Николай Щеглов, 
Галина Петушкова, Ген-
надий Лемешов и др.

Своим видением про-
блем и путей их решения 
поделились лауреат пре-
мии Правительства РФ 
«Душа России», заслу-
женный работник куль-
туры Брянской области 
Иван Булаткин, главный 
дирижер губернаторско-
го симфонического орке-
стра Эдуард Амбарцумян, 
артистка театра драмы 
им. А. К. Толстого Свет-
лана Кулькина.

Зинаида Драгунки-
на отметила, что Брян-
ская область плодотворно 
подготовилась к встрече. 

Александр Коробко по-
благодарил за возмож-
ность обсудить вопро-
сы культурной политики 
в Брянской области:

– Признание на феде-
ральном уровне культуры 
одним из приоритетов 
национальной безопас-
ности и важнейшим фак-
тором роста качества 
жизни и гармонизации 
общественных отноше-
ний обязывает органы го-
сударственной власти пе-
ресмотреть свои подходы 
к культурной политике. 
Стратегическим направ-
лением для нас являет-
ся модернизация инфра-
структуры для создания 
благоприятной культур-
ной среды и обеспечения 

доступности услуг. Ока-
зывается поддержка, 
в том числе и грантовая, 
лучшим культработникам 
и деятелям искусства, что 
способствует повышению 
престижа этих профессий. 
Ежегодное увеличение ко-
личества детей, обучаю-
щихся в школах искусств, 
высокая конкурсная си-
туация при поступле-
нии в областной колледж 
искусств, выстроенная 
трехступенчатая система 
подготовки кадров свиде-
тельствуют о большом ка-
дровом потенциале сферы 
культуры.

Директор департамен-
та культуры региона Еле-
на Кривцова рассказала 

о регулярно проводимых 
в регионе крупных ме-
роприятиях, таких как 
Свенская ярмарка и фе-
стиваль славянских на-
родов. Ведь Брянская 
область приграничная – 
находится на стыке Бело-
руссии, России и Украи-
ны. А сенатор Екатерина 
Лахова отметила большую 
работу по патриотическо-
му воспитанию, проводи-
мую в регионе.

Светлана Кулькина 
подняла вопрос о под-
держке гастрольной де-
ятельности театральных 
трупп. Эдуард Амбар-
цумян высказал мнение 
о необходимости уве-
личения оплаты труда 

работникам культуры. 
Особое внимание участ-
ники совещания уделили 
сельским библиотекам 
и ДК. Был поднят вопрос 
о целевом направлении 
в села работников куль-
туры, которые бы облада-
ли универсальными зна-
ниями для организации 
просвещения и досуга. 
Принято решение прора-
ботать вопросы матери-
альной поддержки таких 
специалистов совместно 
с двумя министерства-
ми – сельского хозяйства 
и культуры.

Председатель комите-
та Зинаида Драгункина 
высоко оценила работу, 
которую проводит пра-
вительство Брянской об-
ласти в вопросах разви-
тия культуры. Ее приятно 
удивил тот факт, что в ре-
гионе действует 51 детская 
школа искусств.

В завершение заседа-
ния она поблагодарила 
брянскую делегацию:

– Брянскому краю 
во главе с губернатором 
Александром Богомазом 
желаем всяческих благ 
и процветания. Меня 
сильно впечатлило все, 
что вы делаете. Вы мо-
лодцы!

Комитет принял реше-
ние, в котором содержатся 
рекомендации правитель-
ству Брянской области, 
Федеральному Собранию 
и Министерству культуры, 
касающиеся стратегии го-
сударственной культур-
ной политики.

КУЛЬТУРНАЯ СТРАТЕГИЯ

В Совете Федерации положи-
тельно отметили работу Брян-
ской области по обеспечению 
сбалансированности бюджета.

На заседании комитета 
по бюджету и финансовым 
рынкам заместитель губернато-
ра Галина Петушкова отмети-
ла, что, несмотря на снижение 
налоговых поступлений (в пер-
вую очередь – налога на при-
быль организаций) в 2015 году, 
ситуация с доходной частью 
бюджета существенно улучши-
лась. За девять месяцев текуще-
го года в консолидированный 
бюджет области поступило на-

логовых и неналоговых доходов 
в объеме 22,0 млрд. рублей, или 
114,3 процента к аналогичному 
периоду предыдущего года. До-
полнительную поддержку бюд-
жету оказал Минфин России, 
предоставивший кредит в объ-
еме 4,2 млрд. рублей.

Благодаря замещению ком-
мерческих кредитов бюджетны-
ми за последние два года удалось 
существенно изменить структу-
ру государственного внутренне-
го долга Брянской области. Доля 
банковских кредитов в объеме 
долга уменьшилась с 76 процен-
тов до запланированных 39. Сэ-
кономленные на обслуживании 

госдолга 290 млн. рублей были 
направлены на социально зна-
чимые нужды.

Несмотря на увеличение по-
ступления доходов в бюджеты 
всех уровней, остается острой 
проблема сбалансированности 
бюджета. За последние несколь-
ко лет на федеральном уровне 
были приняты решения, за-
тронувшие все без исключения 
субъекты Российской Федера-
ции. В результате была суще-
ственно пересмотрена структу-
ра областного бюджета в пользу 
социального блока. В текущем 
году 70 процентов расходов, осу-
ществляемых за счет собствен-

ных ресурсов, идет на социаль-
ный сектор.

Галина Петушкова озвучила 
предложения Брянской обла-
сти, которые касаются измене-
ний походов к распределению 
дотаций для частичной компен-
сации расходов на повышение 
оплаты труда в рамках реали-
зации майских указов Прези-
дента РФ. Предлагается также 
внести изменения в Федераль-
ный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ» и финан-
сировать за счет средств ОМС 
мероприятия по обеспечению 
лекарственными препаратами 
и специализированными про-
дуктами питания людей с забо-
леваниями, включенными в спе-
циальный перечень.

Необходимо рассмотреть воз-
можность предоставления до-
полнительных субсидий для 
обеспечения жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без обе-
спечения родителей. Комитет 
СФ поддержал это предложение. 
Сенаторы призвали Правитель-
ство РФ в 2017 году увеличить 
объем дотаций регионам на эти 
цели.

В ходе заседания были так-
же подняты такие вопросы, как 
финансирование из региональ-
ных бюджетов расходов на обя-
зательное медицинское страхо-
вание неработающих граждан 

трудоспособного возраста, 
не имеющих объективных при-
чин не работать, и реструкту-
ризация государственного дол-
га регионов.

Первый заместитель пред-
седателя комитета СФ по эко-
номической политике, сенатор 
от Брянской области Сергей 
Калашников отметил, что в по-
следние два года в регионе на-
блюдаются положительные 
сдвиги в сфере сбалансирован-
ности бюджета.

Зам. министра финансов РФ 
Леонид Горнин, председатель 
комитета по бюджету и финан-
совым рынкам Сергей Рябухин, 
а также аудитор Счетной пала-
ты РФ Юрий Росляк отметили 
с положительной стороны рабо-
ту правительства Брянской об-
ласти по обеспечению сбаланси-
рованности бюджета.

Комитет СФ подготовил 
предложения для включения 
в проект постановления палаты 
«О государственной поддерж-
ке социально-экономического 
развития Брянской области». 
Сенаторы, в частности, пред-
лагают правительству России 
по возможности частично ком-
пенсировать регионам дополни-
тельные расходы на повышение 
оплаты труда бюджетников как 
с учетом майских указов Пре-
зидента РФ, так и ранее произ-
веденных.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

Дни Брянской области в Совете Федерации

З. Драгункина.
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В течение последних лет ин-
декс роста объема производства 
сельхозпродукции в Брянской 
области устойчиво превышает 
среднероссийский. В прошлом 
году он составил 13 с полови-
ной процентов. И в этом отрасль 
прибавляет более 8 процентов 
к уровню 2015 года. Такие дан-
ные привел вице-губернатор 
Александр Резунов, выступая 
в Совете Федерации.

Главной темой расширен-
ного заседания комитета СФ 
по аграрно-продовольствен-
ной политике и природополь-
зованию стало развитие АПК 
Брянской области в условиях 
импортозамещения и обеспе-
чение рационального приро-
допользования. В обсуждении 
принял участие министр сель-
ского хозяйства РФ Александр  
Ткачев.

Обращаясь к участникам со-
вещания, Александр Ткачев 
отметил, что сельское хозяй-
ство демонстрирует рост. «Есть 
все основания говорить, что 
2017 год будет для нас доста-
точно успешным. Более того, за-
кладывая сегодняшние проекты, 
мы создаем объем производства, 
товарной продукции, и тем са-
мым закладываем будущий рост, 
создавая конкурентоспособную 
среду внутри России, поддержи-
вая наших сельхозтоваропроиз-
водителей и насыщая рынок 
отечественными продуктами 
питания», – сказал министр. 
По его словам, в течение пяти-
семи, по отдельным видам, де-
вяти-десяти лет, удастся полно-
стью закрыть дефицит тех или 

иных видов продовольственных 
товаров.

На Брянщине региональная 
стратегия импортозамещения 
включает более 20 перспектив-
ных проектов. Общая их сто-
имость оценивается в 40 млрд. 
рублей. Кроме того, в регионе 
будет создано около полуто-
ра тысяч новых рабочих мест, 
а сумма дополнительных нало-
говых поступлений в бюджет об-
ласти превысит один миллиард 
рублей в год.

Пример эффективной орга-
низации – агрохолдинг «Охот-

но», в котором создана сеть 
подразделений, которые зани-
маются растениеводством, про-
изводят комбикорма, развива-
ют молочное животноводство 
и промышленное свиноводство, 
осуществляют глубокую пере-
работку свинины и выпускают 
мясопродукты.

А говядина Брянской мясной 
компании агропромышленно-
го холдинга «Мираторг» выхо-
дит на мировые рынки. «Про-
изводство мясной продукции 
в Брянской области уже превы-
шает собственные потребности 

в 4 раза», – сказал Александр 
Резунов.

Основные направления им-
портозамещения в регионе – мо-
лочное животноводство и пере-
работка сельхозпродукции. 
260 хозяйств – производителей 
молока обеспечивают пятипро-
центный прирост производства, 
в том числе имеют прирост на-
доев – 12 процентов.

Вице-губернатор подчеркнул, 
что улучшение показателей свя-
зано с поддержкой правитель-
ством мер по реконструкции 
и модернизации молочно-товар-
ных ферм, оснащению их совре-
менным оборудованием.

В Брянской области осу-
ществляется реализация четы-
рех крупных «молочных» ин-
вестпроектов по строительству 
молочно-товарных ферм, два 
из которых уже работают. По-
головье скота в них составляет 
4200 голов, а мощность – 42 тыс. 
тонн молока в год. Созданы 
мощности по переработке мо-
лока до 500 тысяч тонн в год.

Как отметил Александр Ре-
зунов, в этом году наши агра-
рии добились высоких показате-
лей в уборке урожая. Зерновых 
и зернобобовых собрано более 
920 тыс. тонн, кукурузы – бо-
лее 600 тыс. тонн, картофе-
ля – 1,38 млн. тонн, овощей – 
150 тыс. тонн. Производство 
картофеля – визитная карточка 
региона. На сегодня доля брян-

ского картофеля в общем объ-
еме его промышленного произ-
водства составляет 12 процентов, 
а область занимает 1-е место 
в России.

Продолжается реализация 
двух инвестиционных проектов 
по строительству зерносушиль-
ного комплекса, зернохранилищ 
и оптово-логистического центра. 
На следующий год запланирова-
но ввести еще 10 зерносушиль-
ных комплексов.

Важным этапом в развитии 
переработки зерна стал недав-
ний ввод в эксплуатацию комби-
кормового завода ЗАО «Куриное 
Царство-Брянск» производи-
тельностью 280 тыс. тонн в год 
с зернохранилищем на 56 тыс. 
тонн.

Новые горизонты открылись 
в производстве овощной про-
дукции. В регионе действует 
тепличный комплекс, который 
практически полностью удов-
летворяет потребности насе-
ления в овощах, выращенных 
в закрытом грунте. Тем не ме-
нее началась реализация проек-
та по строительству 67 га теплиц 
нового типа на 41 тыс. тонн 
овощной продукции.

– Хочу подчеркнуть, что 
Брянская область в состоянии 
и далее обеспечивать потребно-
сти населения в экологически 
безопасных, качественных про-
дуктах питания, – подчеркнул 
Александр Резунов.

САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ

В комитете Совета Федерации по эко-
номической политике обсудили несколько 
перспективных проектов. Речь шла о тех-
ническом оснащении нового промыш-
ленного парка в Брянске, реконструкции 
аэропорта и перепрофилировании Почеп-
ского химического завода в фармацевти-
ческий.

Об основных направлениях социаль-
но-экономического развития региона се-
наторам рассказал заместитель губерна-
тора Михаил Кобозев. Он отметил, что 
стратегическими приоритетами явля-
ются модернизация и диверсификация 
промышленности, дальнейшее разви-
тие АПК, создание условий для успеш-
ного функционирования строительной 
отрасли, обеспечение эффективной ра-
боты лесопромышленного комплекса. 
Эти четыре базовых сектора экономики 
определяют динамику развития региона 
в целом.

В области создается дополнительный 
фонд поддержки развития промышлен-
ности, что позволит региону принять 
участие в программе софинансирова-
ния для реализации ряда проектов. На-
пример, по производству отечествен-
ных лекарств на базе почепского завода, 
где раньше была успешно реализована 
программа по утилизации химического 
оружия. Соглашение об этом заключе-
но между Минпромторгом, Московским 
эндокринным заводом и правительством 
Брянской области.

Предполагается включить междуна-
родный аэропорт Брянск в программу 
грузовых авиаперевозок, рассчитанную 
на 2018–2020 годы. Михаил Кобозев по-
просил комитет помочь с реализацией 
этого проекта уже в 2017 году. Особую 
надежду регион возлагает на ввод в экс-
плуатацию промпарка, который даст 
толчок развитию экономики региона. 
Планируется, что площадка будет сда-
на в 2017 году. Стоимость инвестпроек-
та более 700 миллионов рублей. Комитет 
может оказать содействие в приобрете-
нии необходимого для промпарка обору-
дования. Председатель комитета Совета 
Федерации по экономической политике 
Юрий Неёлов заверил делегацию Брян-
ской области, что вся необходимая по-
мощь будет оказана.

Сенаторы подготовили предложения 
для включения в проект постановления 
Совета Федерации «О государственной 
поддержке социально-экономического 
развития Брянской области». В частно-
сти, Правительству РФ предлагается рас-
смотреть вопрос о выделении на 2017-й 
и плановый период 2018 и 2019 годов до-
полнительных ассигнований на ликви-
дацию последствий деятельности объ-
ектов по уничтожению химического 
оружия в Почепе и передачи его имуще-
ства ФГУП «Московский эндокринный 
завод» для создания филиала по про-
изводству активных фармацевтических 
субстанций. Рекомендовано ускорить со-

гласование плана соот-
ветствующих меропри-
ятий.

Комитет СФ пред-
ложил Правительству 
РФ рассмотреть вопрос 
о переносе срока рекон-
струкции аэропортово-
го комплекса Брянска 
с 2020-го на 2017 год 
после утверждения со-
гласованного проекта, 
а также предоставить 
бюджету Брянской обла-
сти субсидии на закупку 
необходимого оборудо-
вания для промышлен-
ного парка Брянска.

В будущем году в Брян-
ской области планируется 
обеспечить жильем 110 ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны. Об этом 
рассказал зам. губернато-
ра Николай Щеглов на рас-
ширенном заседании ко-
митета СФ по социальной 
политике.

Он сообщил, что реги-
ональное правительство 
сделало заявку в Мин-
строй Российской Феде-
рации о выделении на эти 
цели 96 млн. рублей. Всего 
на Брянщине с 2008 года 
после выхода Указа Пре-
зидента РФ «Об обеспе-
чении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны» улучшены жи-
лищные условия 6368 ве-
теранам.

Одна из главных задач, 
стоящих перед Прави-
тельством Брянской обла-
сти, – реальная поддержка 
со стороны региональ-
ных властей инвалидов 
и ветеранов Великой От-
ечественной войны, обе-
спечение их социальных 
гарантий.

В регионе проживают 
27 680 ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и 19 732 труженика тыла. 
В 2015 году на их соци-
альную поддержку из об-
ластного бюджета было 
выделено 70,8 млн. рублей, 
на 2016 год предусмотрено 
81,3 млн. рублей.

В 2015 году был прове-
ден ремонт в домах 96 ве-
теранов войны. В этом 
уже отремонтировано 
20 жилых помещений, в 
13 ремонтные работы еще 
продолжаются. Особое 
внимание уделяется ор-
ганизации санаторно-ку-
рортного лечения вете-
ранов войны. В 2015 году 
путевками было обеспече-
но 133 ветерана, за девять 
месяцев с. г. – 155. Из них 
90 оздоровились в рамках 
мероприятий, проводимых 

в сотрудничестве с посто-
янным комитетом Союз-
ного государства России и 
Республики Беларусь.

Оказываются и новые 
виды помощи, напри-
мер, стационарный уход 
на дому за тяжелобольны-
ми (2–3 раза в день, вклю-
чая выходные и празд-
ничные дни). В «Школе 
милосердия» родственни-
ков ветеранов, не состоя-
щих на надомном обслу-
живании, учат правилам 
и навыкам ухода за лежа-
чими больными. Внедре-
на т. н. «тревожная кноп-
ка». Ветеран или инвалид 
круглосуточно может свя-
заться с социальным ра-
ботником, который при-
мет экстренный заказ. 
Подобной услугой вос-
пользовались уже 166 че-
ловек. За счет собствен-
ных средств и субсидий, 
полученных из федераль-
ного бюджета (268,4 млн. 
руб.), в регионе за 2014–
2016 годы оборудовано 
225 социально значимых 
объектов и приобретено 
9 единиц общественно-

го специализированного 
транспорта.

Социальная поддерж-
ка ветеранов Великой От-
ечественной войны была 
и остается одной из при-
оритетных задач. Реа-
лизуемые в регионе ин-
новационные проекты 
способствуют повышению 
качества жизни пожилых 
людей.

Члены комитета СФ 
по социальной полити-
ке выработали ряд реко-
мендаций Правительству 
РФ, в том числе о предо-
ставлении субсидий Брян-
ской области из бюдже-
та Пенсионного фонда 
в 2017 году на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты го-
сударственной собствен-
ности Брянской области. 
Сенаторы рекомендовали 
рассмотреть возможность 
увеличения субсидий, 
предоставляемых регио-
ну в рамках госпрограм-
мы «Доступная среда», 
на мероприятия и услуги 
для маломобильных групп 
населения.

БРЯНСКОМУ АЭРОПОРТУ 
ПОМОГУТ ВЗЛЕТЕТЬ

НОВОСЕЛЬЕ 
ВПЕРЕДИ
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ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ АПТЕКА 

По адресу:

г. Клинцы, 

ул. Советская, 4.

ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ», 

1-й этаж.

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

• Широкий ассортимент лекарственных средств •  
• Натуральная косметика с эфирными маслами •

•  Товары для мам и малышей •  
• Оптика • Медицинская техника,  

в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.

Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10% 
на весь ассортимент.
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06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 Х/ф «Успех» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Александра Маслякова 

(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Жеребьевка Кубка 

конфедераций по футболу-2017
18.35 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Подари жизнь»
00.15 Х/ф «Молодость» (18+)
 

04.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести-Брянск
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и компания» (16+)
14.20 Х/ф «Дублерша» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пластмассовая королева» 

(12+)
00.35 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)
 

05.05 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)

08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Мировая закулиса. Таблетка от 

здоровья» (16+)
22.50 «Международная пилорама» 

(16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
 

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
09.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.55, 11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.10, 14.50 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» (12+)
17.10 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Украина. Три года ждут». 

Спецрепортаж (16+)
 

06.40, 08.30, 12.00, 00.00 Фигурное 
катание. Гран-при Японии (0+)

08.10 «Бой в большом городе» (16+) 
10.00, 17.10, 20.00, 23.25 Все на 

«Матч»! (12+)
10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.00 Спортивный вопрос 
12.45 Спецрепортаж (12+)
13.05 Все на футбол! (12+)

13.50 Футбол. ЦСКА – «Рубин» 
(Казань) (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+) 

17.50 Футбол. «Терек» (Грозный) – 
«Спартак» (Москва) (0+)

20.25 Футбол. «Челси» – «Тоттенхэм» 
(0+)

22.25 «Бой в большом городе» (16+) 
00.45 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)
 

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
07.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+) 
07.25, 11.40 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+) 
07.45, 11.30 М/с «Забавные истории» 

(6+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+) 
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «Черная молния» (0+)
14.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.25 Х/ф «Авария» (16+)
 

06.10 М/ф «Аргонавты», «Винтик и 
Шпунтик – веселые мастера», 
«Зеркальце», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Золотая 
антилопа», «Заколдованный 
мальчик», «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)

06.45, 02.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Охотники за караванами» 
(16+)

22.50 Т/с «Вместе навсегда» (16+)

05.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
05.30 Х/ф «Контакт» (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-

зумное превращение» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 13.00, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.10 Х/ф «Остров» (12+)
23.45 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.30 Х/ф «Заражение» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Давай поженимся»
11.55 Д/ф «Юрий Назаров»
12.35 «На этой неделе... 100 лет  

назад. Нефронтовые  
заметки»

13.05 «Душа России»
14.35 «Кусочки жизни... Юрий 

Никулин»
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк»
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Два Федора»
21.00 Большая опера-2016
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Красный круг»
 

06.00 Х/ф «Шутки в сторону»
07.20 Х/ф «Она вас любит»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости  
дня

09.15 «Легенды музыки» (6+) 
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Подводная 

западня для Вильгельма 
Густлоффа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «Во бору брусника» (6+) 
16.35, 18.20 Т/с «В лесах под  

Ковелем»
21.05, 22.20 Х/ф «Вам – задание»  

(16+)
23.00 «Еще одна жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Лето волков» (16+)

05.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
«Безопасный город» (12+)

05.45, 13.30 «Здравия желаем» (6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 14.45 «Музеи Брянщины» (6+)
06.45, 17.45 «Истоки» (6+)
07.00 «Энциклопедия 

путешественника» (6+)
07.15, 12.45, 20.45, 23.45 «Сиди и 

смотри» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30 «Ленивый турист» (6+)
07.45, 12.15 «Православная  

Брянщина» (6+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.00  

«Наше дело» (12+)
08.45 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.00 Х/ф «Приключения Гекльберри 

Финна» (6+)
11.00 «Съештье это немедленно»  

(12+)
11.30 «Театральные игры» (12+)
19.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
12.00 «Хлеб насущный» (6+)
12.30 «Инфограмм» (6+)
13.00 «Есть такая профессия» (6+)
13.45 «Брянское такси» (6+)
15.00 Х/ф «Мнимый больной» (12+)
18.00 Т/с «Новые миры» (12+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Х/ф «Ромео и Джульета»  

(16+)
00.00 Ночное вещание

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» 

(12+)
01.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести- 

Брянск
12.00, 01.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Последний лепесток» (12+)
 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»  

(12+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «Беспокойный 

участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Т/с «Вселенский заговор» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
01.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)
 

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (12+) 

07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на «Матч»!
08.15, 10.05, 14.40 Фигурное катание. 

Гран-при Япони (0+)
09.35 Специальный репортаж (12+) 
12.15 Футбол. Лига Европы (0+)
14.20 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира 

16.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)

17.00 Х/ф «Воин» (16+)
18.40, 23.45 «Бой в большом городе» 

(16+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 

«Баскония» (Испания) (0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
00.45 Керлинг. Чемпионат Европы  

(0+)
01.45 Х/ф «Король керлинга» (16+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+) 
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня»  

(12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек»  

(12+)
23.20 Х/ф «Черная молния» (0+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний 

раунд» (16+)
 

 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»  

(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/с «Всемирный потоп. 

рождение цивилизации славян» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.45 Х/ф «Анализируй это» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Великий утешитель»
12.05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев»
13.00 Письма из провинции 
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 

внук Рыбакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия – смехач»
17.40 Большая опера-2016
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.30 Искатели 
22.20 Линия жизни 

23.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Голос вещей»
 

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
07.05 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 Т/с 

«Лето волков» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Д/ф «Комиссар 

госбезопасности» (12+)
17.35 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
20.15, 22.25 Т/с «Время выбрало нас» 

(0+)
04.00 Х/ф «В полосе прибоя» (6+) 

05.45 «Православная Брянщина» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь 

и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 «Здравия желаем» (12+)
06.45 «Музеи Брянщины» (6+)
07.00, 20.45, 00.25 «Энциклопедия 

путешественника» (6+) 
07.15, 17.45 «Истоки» (6+)
08.00 «Наше дело» (12+)
08.30 «Здравия желаем» (12+)
08.45 «Музеи Брянщины» (6+)
09.00 Х/ф «Прощальные гастроли» 

(16+)
14.55, 20.55, 23.20 «Афиша» (6+)
15.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
18.00 Т/с «Две зимы и три лета»
20.00, 23.25 «Наше дело» (12+)
20.45 «Брянское такси» (6+)
21.00 Х/ф «Мнимый больной» (16+)
00.00 Ночное вещание
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ПЯТНИЦА
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26 ноября

КУЛЬТУРА

5-й канал

СТС
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НТВ
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
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КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!
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05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Семь нянек»
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 Юбилейный концерт В. 

Добрынина
15.30 «Точь-в-точь» (16+)
18.40 «КВН 55 лет!» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Хочешь или нет?»  

(16+)
01.15 Д/ф «Я – Али» (16+)
 

05.00 Х/ф «Черный принц»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» 
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя  
птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым»  
(12+)

00.30 Георгий Жженов. «Русский 
крест» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «Одессит» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
21.30 «Киношоу» (16+)
00.05 Х/ф «Про любовь» (16+)
 

05.50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Женщины» (12+)
08.55 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)
17.00 Х/ф «Синхронистки» (12+)
20.40 Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Р. Уиттакер – Д. Брансон (16+) 

08.35, 15.25, 23.10 Все на «Матч»! (12+)
09.05 Футбол. «Бавария» – «Байер» 

(0+)
11.05 «Бой в большом городе» (16+)
12.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)

12.40 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

15.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира 

15.50, 04.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

18.05, 20.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.50 Футбол. «Краснодар» –»Зенит» 

(Санкт-Петербург) (0+) 
22.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.00 «Бой в большом городе» (16+)
00.10 Х/ф «Воин» (16+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.45, 10.30 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рождественских 
приключениях» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.00 «МастерШеф. Дети. 

Второй сезон» (6+) 
10.40 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+) 
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
19.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.25 Х/ф «Переводчица» (16+)
 

07.35 М/ф «Веселая карусель», 
«Поликлиника кота  
Леопольда», «Прогулка  
кота Леопольда»,  
«В стране невыученных  
уроков», «Два богатыря», 
«Конек-Горбунок», «Зимовье 
зверей» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
03.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

05.00 Х/ф «Стоун» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «Зной» (16+)
08.45 Х/ф «Остров» (12+)
11.20 Х/ф «Грань будущего» (16+)
13.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Два Федора»
12.05 Легенды кино 
12.35 Россия, любовь моя! 
13.00 «Кто там ...»
13.30, 01.00 Д/с «Дикие острова»
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи 
15.40, 01.55 Искатели 
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни»
18.25 «Пешком...» Москва Жилярди
19.00 Библиотека приключений
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, пой»
20.35 Вспоминая Дмитрия Лихачева
22.05 «Ближний круг Николая 

Лебедева»
23.00 Х/ф «Давай поженимся»
00.20 Д/ф «Юрий Назаров»
 

06.00 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
06.20 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)
07.05 Х/ф «Порох» (12+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора. Темная 

сторона медицины» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
16.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
01.40 Х/ф «Вертикаль»
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Наше дело» (12+)

05.30, 08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
«Безопасный город» (12+)

05.45, 18.30 «Энциклопедия 
путешественника» (6+)

06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 18.45 «Ленивый турист» (6+)
06.45, 17.45 «Хлеб насущный» (6+)
07.00, 19.00 «Инфограмм» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.30, 12.45 «Православная Брянщина» 

(6+)
7.45 «Здравия желаем» (12+)
10.45  М/ф «Юху и его друзья» (6+)
 11.00 «Съешьте это немедленно»
11.30 «Театральные игры»
 12.00, 18.00 «Не спорьте о спорте» 

(6+)
12.30 «Музеи Брянщины» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
14.45 «Истоки» (6+)
15.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+) 
19.15 «Брянское такси» (6+)
19.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
20.50, 23.50«Сиди и смотри» (6+)
21.00 Х/ф «Финишная прямая» (6+)
00.00 Ночное вещание
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К о н к у рсный у прав ляющий 
(241050, г. Брянск, а/я 223) – орга-
низатор торгов сообщает о том, что 
открытые торги в форме аукциона 
по продаже имущества ООО «ГОле-
АВ» (241050, г. Брянск, ул. Горько-
го, д. 40, ОГРН 1033265017796), на-
значенные на 8.11.2016 г. по адресу: 
http://www.m-ets.ru из-за отсутствия 
заявок по лотам № 1–4 признаны несо-
стоявшимися.

Повторные торги в форме аукциона 
по продаже имущества ООО «ГОлеАВ» 
со снижением начальной цены на 10% 
состоятся 27.12.2016 г. в 11.00 по адре-
су: http://www.m-ets.ru.

Лот № 1: дебиторская задол-
женность юридических лиц в разме-
ре 7613128,11 руб. Начальная цена 
225000 руб.

Лот № 2: грузовой подъемник ПГКС-
КЗ-1000. Начальная цена 450000 руб.

Лот № 3: лифт 35811 эл. 
пасс. ПП-0621Щ. Начальная цена 
1350000 руб.

Лот № 4: эскалатор LE6, H=3,35 
(зав. № 375), эскалатор LE6, H=3,93 
(зав. № 376), эскалатор LE6, H=4,0 (зав. 
№ 377). Начальная цена 2475000 руб.

Шаг аукциона для лота № 1 – 5%, 
для лота № 3 – 15%, для лота № 2, 4 
– 10% от начальной стоимости каждого 
лота. Размер задатка – 10% от началь-
ной цены каждого лота. Задаток вносит-
ся до 17.00 26.12.2016 г. на р/с ООО «ГО-
леАВ» ИНН 3234049381/325701001, р/сч. 
№ 40702810108000003371 в Брянском 
отделении № 8605 ОАО «Сбербанк Рос-
сии», корр. сч. 30101810400000000601, 
БИК 041501601.

Прием и регистрация зая-
вок с 19.11.2016 г. по 26.12.2016 г. 
на ЭТП ООО «МЭТС» по адресу: 
http://www.m-ets.ru. Подать заявки 

и быть допущеными к торгам могут 
юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку, предло-
жение о цене и необходимые докумен-
ты, своевременно внесшие задаток. 
Заявка с подписью лица, уполномо-
ченного на совершение подобных дей-
ствий, должна содержать все сведе-
ния и документы из п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Победитель – лицо, предложившее 
наибольшую цену. Подписание прото-
кола итогов торгов – в день проведе-
ния торгов. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 календар-
ных дней с даты подписания протоко-
ла. Оплата в течение 30 календарных 
дней от даты подписания договора. 
Осмотр имущества по адресу: Брянск, 
Советская, 94, кв. 70 в рабочие дни 
с 10.00 до 13.00 по согласованию даты 
с конкурсным управляющим.

Братья наши меньшие
Полина завороженно 

смотрела на узкоглазого 
сфинкса Тимати. Из всего 
кошачьего многообразия 
ее покорило это странное 
существо, совсем непохо-
жее на привычных домаш-
них любимцев. А хозяйка 
кота с удовольствием де-
монстрировала красоту 
своего питомца, расхвали-
вала его достоинства. Он 
и умен, и ласков, и опря-
тен, и лечебными свой-
ствами обладает. Бабушка 
десятилетней любитель-
ницы кошек удивлялась: 
почему внучке приглянул-
ся этот «голенький» гость 
из Гомеля? Ведь рядом 
столько разных красавцев.

На международную вы-
ставку кошек «Созвездие 
Элурус», состоявшуюся 
на днях во Дворце культу-
ры БМЗ, из разных регио-
нов России и Белоруссии 
привезли чистокровных 
породистых четвероно-
гих. Пушистых и коротко-

шерстных, разных мастей 
и окраса. Голубые, белые, 
шоколадные, черные, дым-
чатые, пятнистые, словно 
леопарды, черепаховые, 
мраморные…... Персид-
ские, норвежские лесные, 
абиссинские, бенгальские, 
бурманские, шотландские 
вислоухие, курильский 
бобтейл. Каких только по-
род нет! В разряд редких 
угодили некогда популяр-
ные сиамские и персы. Их 
на выставке были едини-
цы. Зато царствовал еще 
не так давно экзотический 
для наших мест мейн-кун. 
Огромная пушистая кош-
ка, очень похожая на рысь, 
быстро прижилась и заво-
евала популярность. Го-
ворят, на удивление ла-
сковое, доброе животное, 
несмотря на свой гроз-
ный вид. Моей знакомой 

такой дорогой подарок 
привезли аж с Дальнего 
Востока. Признается, что 
с той поры, как поселился 
он в ее доме, она забыла 
о своем одиночестве. Толь-
ко что говорить не может, 
а так все понимает и чув-
ствует и даже сочувствует. 
Я тоже оценила многие до-
стоинства этого любителя 
комплиментов. Он непре-
менно прибежит встретить 
вас, и попробуйте не вос-
хититься им, проигнори-
рует до конца вашего ви-
зита.

Марина Голоднова, 
президент Брянского фе-
линологического клу-
ба «Элурус» и устроитель 
этой выставки, подтверж-
дает особую популярность 
мейн-кунов. Их охот-
но покупают, а раз есть 
спрос, то больше и разво-

дят. Чаще всего, по словам 
Марины Анатольевны, их 
питомцев увозят за гра-
ницу. Популярность бри-
танцев несколько поблек-
ла на фоне кошки-рыси, 
но все равно они очень 
востребованы. На выстав-
ке их было много, самых 
разных по окрасу и длине 
шерсти. И кошачье шоу, 
которое всегда с интере-
сом ожидают посетители 
выставки, продемонстри-
ровали два этих сопер-
ничающих вида. Хороши 
мейн-куны, но и британ-
цы не хуже.

Полину все-таки уда-
лось увести от домика 
сфинкса. На бабушкину 
пенсию такое чудо не ку-
пить. А чем хуже сосед-
ский Васька неопознанной 
породы? Еще тот игрун 
и забияка. Девочку успо-

коило обещание бабушки 
принять на жительство 
чистокровного британца 
из Москвы, от которого 
родственники вынужде-
ны избавиться. А вооб-
ще кошки действительно 
делают нас всех добрее. 

Убедиться в этом лег-
ко, стоит только сходить 
на такую выставку и по-
смотреть на лица взрос-
лых и детей, послушать их  
восторги.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

КОШКИН ДОМ



17 ноября 2016 года
15грани

Партийная жизнь

Актуально

Как и в прошлом году, 
массовая рассылка нало-
говых уведомлений осу-
ществлялась через фили-
ал ФКУ «Налог-Сервис», 
расположенный в Мы-
тищах. Однако можно 
было бы упростить, уде-
шевить и ускорить этот 
процесс. Только для это-
го брянцам надо активнее 
пользоваться сервисом 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц» (в настоящее 
время получивших доступ 
более 10 тысяч, а посеща-
ли свою страницу около 
6 тысяч – последние и по-
лучили налоговые уведом-
ления в электронном виде).

Новинка нынешнего 
года: если раньше нало-
гоплательщику по месту 
жительства направлялось 
налоговое уведомление 
на уплату налогов по от-
дельным видам имущества, 
то теперь – сводное. Это 
означает, что в него вклю-
чены все объекты налого-
обложения, имеющиеся 
в собственности платель-
щика, в каком бы регионе 
России они ни находились. 
Например, у кого-то квар-
тира и машина в Брянске, 
дачный участок – в Жу-

ковском районе, а домик, 
полученный в наслед-
ство, – в Калужской об-
ласти.

Как и в прошлые годы, 
к уведомлению приложе-
на форма заявления для 
тех, кто считает, что ин-
формация об объектах его 
собственности не соот-
ветствует действительно-
сти. В этом случае нуж-
но заполнить заявление 
и отправить его одним 
из удобных для налого-
плательщика способов: в 
электронной форме через 
интернет-сайт ФНС Рос-
сии, почтовым сообщени-
ем или обратиться в нало-
говую инспекцию лично. 
В инспекции проверят 
указанные налогоплатель-
щиком сведения и сделают 
перерасчет суммы налога 
с направлением нового 
уведомления в его адрес.

Для удобства граж-
дан до 1 декабря все цен-
тральные офисы инспек-
ций области в Брянске, 
Клинцах, Почепе и Унече 
будут работать по прод-
ленному графику: по буд-
ням – с 9.00 до 20.00, по суб-
ботам – с 10.00 до 15.00.

Начальник отдела ра-
боты с налогоплательщи-

ками Наталья Самкова 
сообщила, что, если воз-
никнут дополнительные 
вопросы по начислению 
и уплате имущественных 
налогов, проконсультиро-
ваться со специалистом 
можно по телефону кон-
такт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22, а так-
же по телефону «горячей 
линии» регионального 
налогового управления 
67-38-14. В помощь нало-
гоплательщикам на сай-
те ФНС России регуляр-
но публикуются ответы 
на часто задаваемые во-
просы.

Кроме того, 18 и 19 но-
ября во всех налоговых ин-
спекциях области пройдут 
дни открытых дверей, где 
можно будет задать все ин-
тересующие вопросы и по-
лучить необходимые разъ-
яснения. «В пятницу мы 
ждем налогоплательщиков 
с 8.00 до 20.00, а в суббо-
ту – с 10.00 до 15.00, – ска-

зала Наталья Викторов-
на. – По опыту проведения 
подобных мероприятий, 
а мы их проводим не пер-
вый год, можно судить 
о том, что они проходят 
достаточно эффективно 
и полезно».

Журналисты спраши-
вали, как подключиться 
к «Личному кабинету на-
логоплательщика для фи-
зических лиц», надо ли 
пенсионерам, которые 
прежде не платили на-
логи за имущество, вновь 
уведомлять налоговые ор-
ганы о своих льготах. На-
талья Самкова ответила: 
«Подключиться можно, 
обратившись с паспор-
том в любую налоговую 
инспекцию, независи-
мо от места постановки 
на учет. А те граждане, кто 
зарегистрирован на Еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных ус-
луг, могут авторизоваться 
в сервисе без посещения 

инспекции. Но обязатель-
ным условием для этого 
является личное обра-
щение физического лица 
за получением реквизи-
тов доступа для данного 
портала в один из упол-
номоченных центров реги-
страции Единой системы 
идентификации и аутен-
тификации (Ростелеком, 
отделения почтовой свя-
зи, МФЦ)».

Светлана Любутина по-
яснила, что льгота предо-
ставляется в отношении 
только одного объекта 
налогообложения каж-
дого вида по выбору на-
логоплательщика: толь-
ко на одну квартиру или 
комнату, один жилой 
дом, гараж или машино-
место.… Соответствующее 
уведомление с указанием 
объекта, в отношении ко-
торого будет применять-
ся льгота, необходимо 
представить в инспекцию 
по месту жительства. При 
непредоставлении такого 
уведомления льгота бу-
дет действовать в отноше-
нии объекта с максималь-
ной суммой налога. Еще 
Любутина обратила вни-
мание на то, что предо-
ставление льгот по иму-
щественным налогам 
носит заявительный ха-
рактер. Это значит, что 
налогоплательщики, име-
ющие право на скидку, 
должны один раз самосто-
ятельно представить в лю-
бую налоговую инспекцию 
(лично, по почте или че-
рез «Личный кабинет на-
логоплательщика для фи-
зических лиц») заявление 
и подтверждающие льго-

ту документы (например, 
пенсионное удостоверение 
или удостоверение инва-
лида).

Касаясь «налоговых ка-
никул», Светлана Анато-
льевна разъяснила: нало-
гоплательщик не получит 
уведомление, если цифра 
начисленных к уплате на-
логов составляет менее 100 
рублей. Это та ситуация, 
когда сумма налога мень-
ше, чем расходы на опла-
ту почтового отправления, 
канцелярские затраты. 
Однако это не означает, 
что налогоплательщику 
«простят» ее. Уведомле-
ние в любом случае будет 
направлено в том году, по 
окончании которого исте-
кает трехлетний срок, за 
который может быть на-
числен налог. Например, 
уведомление, направлен-
ное в 2018 году, может ка-
саться налогов, начислен-
ных за 2015–2017 гг.

Короче говоря, на-
лог надо платить, и пла-
тить своевременно. Тем 
более что налог на иму-
щество и земельный на-
лог являются местными 
и полностью зачисляются 
в бюджеты городов и посе-
лений, в которых располо-
жена наша недвижимость 
и принадлежащие нам зе-
мельные участки. Транс-
портный налог зачисляет-
ся в бюджет области. Эти 
деньги обеспечивают ка-
чество нашей жизни: ре-
монт дорог и социальных 
объектов (школ, детских 
садов, поликлиник), чи-
стоту и порядок в городах 
и селах.

Николай ЕГОРОВ.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С… НАЛОГОМ
1 декабря заканчивается срок уплаты транспортно-

го, земельного и имущественного налогов за 2015 год. 
А поэтому владельцам авто, гаражей, квартир и дачных 
участков нужно поторопиться. Тем более что собственни-
кам и так пошли навстречу, передвинув дату с 1 октября 
на 1 декабря. «Благодаря переносу срока уплаты иму-
щественных налогов на два месяца у граждан появля-
ется больше возможностей рассчитаться с бюджетом», – 
пояснила зам. руководителя УФНС Светлана Любутина 
на пресс-конференции. Соответственно налоговые уве-
домления все собственники имущества должны были по-
лучить до конца октября, то есть не позднее 30 рабочих 
дней до наступления срока платежа.

Новый спортклуб «Спарта» от-
крылся в Мичуринской школе 11 но-
ября. Занятия будут проходить 
в капитально отремонтированном 
спортзале.

Реконструкция спортзала про-
водилась в рамках федерального 
партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт», реализуе-
мого в нашей области с 2003 года. 
За это время были полностью от-
ремонтированы и получили новое 
оборудование спортзалы в сель-
ских школах Брянского, Выгонич-
ского, Жуковского, Карачевского, 
Комаричского, Навлинского, Су-
земского, Погарского, Унечского 
районов.

От имени секретаря Брянского 
регионального отделения «Единой 
России» Юрия Гапеенко собрав-
шихся поздравил врио руководи-

теля исполнительного комитата 
партии Андрей Сотников. Он об-
ратил особое внимание на то, что 
создание условий для занятий 
детей физкультурой и спортом 
является одной из приоритет-
ных задач. Однако если в горо-
дах обычно есть места для тре-
нировок, то в сельской местности 
единственное спортивное соору-
жение – зал местной школы, за-
частую находящийся в аварийном 
состоянии. Именно эту проблему 
и призван решить проект «Дет-
ский спорт», который поддержа-
ли Президент РФ и правительство. 
«Я желаю всем ученикам Мичу-
ринской школы спортивных по-
бед и здоровья!» – сказал Андрей 
Анатольевич. Он также передал 
школе подарок – спортивный  
инвентарь.

В региональном отделении 
Союза пенсионеров России за-
нимаются не политиканством, 
а конкретной работой.

На 3-й отчетно-выборной 
конференции лидер регио-
нального отделения Анатолий 
Варсеев обозначил главный 
уставной принцип работы – 
содействовать органам вла-
сти в построении гражданско-
го общества, привлекать их к 
решению проблем старшего 
поколения.

«Сегодня в структуре реги-
онального СПР – 34 местных 
отделения в городах и райо-
нах области, в  которые входят 
203 заводские и поселковые 
первичные организации. В ря-
дах союза  9865 членов. Наши 
активисты всегда принима-
ют участие в городских и об-

ластных делах, проводят боль-
шую патриотическую работу 
со школьниками и дошколя-
тами, предлагают тематиче-
ские экскурсии, рассказывая 
о страницах истории страны 
в годы Великой Отечествен-
ной войны», – сообщил  Ана-
толий Варсеев.

Союз пенсионеров занял 
свою нишу среди других об-
щественных организаций об-
ласти. В советы местных от-
делений входят известные 
населению уважаемые жите-
ли, которые имеют богатый 
опыт организаторской рабо-
ты в сфере культуры, образо-
вания, физкультуры и спорта 
и социальной направленно-
сти. Более 120 членов Союза 
пенсионеров являются депу-
татами городских, районных 
и поселковых Советов народ-
ных депутатов.

На счету организации 
и несколько социально зна-
чимых проектов. В их числе 
всероссийская акция «Обще-
ственный контроль социаль-
ных объектов», в рамках ко-
торой члены регионального 
отделения побывали в каждом 
из 37 социальных учреждений 
для пожилых людей и инва-
лидов, проверили условия 
пребывания в них, отноше-
ние обслуживающего персо-
нала к проживающим. Зани-

мается СПР и повышением 
компьютерной грамотности 
пенсионеров. В 2015 году СПР 
даже организовал чемпионат 
по компьютерному многобо-
рью среди них.

Подтверждением значимой 
роли этой организации стало 
участие в работе конференции 
секретаря регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Юрия Гапеенко, заместителя 
главы городской администра-
ции по социальной политике 
Людмилы Гончаровой, пред-
седателя Федерации профсо-
юзов Брянской области Ольги 
Поляковой, управляющего от-
делением Пенсионного фонда 
РФ по Брянской области Оле-
га Клюева и др.

Юрий Гапеенко, обраща-
ясь к делегатам конференции, 
отметил: «Благодаря вашей 
деятельности создаются та-
кие социальные связки, при 
которых человек пенсионно-
го возраста всегда чувствует 
поддержку, знает, куда обра-
титься за помощью, и своев-
ременно ее получает». Наибо-
лее отличившимся активистам 
Союза пенсионеров России он 
вручил грамоты областной  
Думы.

Делегаты переизбрали со-
став правления, председате-
лем которого был вновь из-
бран Анатолий Варсеев.

В Карачевском районном Доме 
культуры чествовали сотрудников 
и ветеранов районного отдела по-
лиции.

От имени главы региона Алек-
сандра Богомаза с профессиональ-
ным праздником их поздравил 
зам. губернатора Николай Щеглов. 
А секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», зам. 
председателя облдумы Юрий Га-
пеенко отметил: «Вы связали свою 
судьбу с трудной, но героической 
профессией. Ваша работа – это га-
рантия жизни и спокойствия жи-
телей района и всей области, одна 
из важнейших основ безопасности 

государства.… От качества вашей ра-
боты зависит также социальная, 
политическая и экономическая 
стабильность Брянщины». Лидер 
брянских единороссов подчеркнул, 
что карачевские полицейские с че-
стью выполняют свой долг в лю-
бых, даже самых тяжелых условиях 
и поблагодарил их за добросовест-
ный и неутомимый труд, верность 
присяге, высокую ответственность.

Торжественное мероприятие 
продолжилось праздничным кон-
цертом «Мы честность, верность 
и отвагу сегодня воспеваем!», под-
готовленным силами сотрудников 
полиции и творческих коллекти-
вов района.

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

ПО-СПАРТАНСКИ! ДОЙТИ 
ДО КАЖДОГО
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Личность

Прокурорский надзор

на страже закона

Его по-дружески на-
зывали «Монументом» 
и в этом определении емко 
выразилась человеческая 
и профессиональная мощь 
личности.

Есть люди, воплоща-
ющие собой целую эпо-
ху, и таким человеком для 
прокуратуры Брянской 
области является Алек-
сандр Рекунков.

Александр Михайло-
вич родился 27 октября 
1920 года на хуторе Сто-
говском Верхнедонского 
района Ростовской обла-
сти в крестьянской семье. 
После окончания сред-
ней школы решил свя-
зать свою судьбу с армией. 
Тбилисское артиллерий-
ское училище окончил, 
когда уже шла война. Ко-
мандовал взводом, ротой 
и батальоном. С боями 
прошел Польшу и Восточ-
ную Пруссию. Насколько 
храбро и отважно сра-
жался с врагами молодой 
командир, можно судить 
по его боевым наградам. 
В течение 1944 года Алек-
сандр Михайлович полу-
чил один за другим четыре 
ордена: два Отечественной 
войны II степени (июнь 
и август), Отечествен-
ной войны I степени (ок-
тябрь) и Красной Звезды 
(декабрь). Война для Ре-
кункова закончилась ров-
но через год после того, 
как он попал на фронт – 
в феврале 1945-го. Тяже-
лое ранение вывело его 

из боевого строя. Именно 
в госпитале он познако-
мился с замечательной де-
вушкой Тоней – Антони-
ной Ивановной Сучковой. 
Вскоре после окончания 
Великой Отечественной 
войны они поженились. 
И в первый послевоенный 
год у них родилась дочь 
Наталья, а в 1958-м – сын 
Владимир.

Вспоминая те далекие 
годы, Александр Михай-
лович рассказывал:

– В августе 1945-го я, как 
и многие мои сверстники, 
прошедшие тяжкие годы 
войны, пришел в прокура-
туру и попал, как иногда 
говорят, на другой фронт – 
борьбы с преступностью 
и другими нарушениями 
законности. Обстановка 
была сложной, но помо-
гала фронтовая закалка. 
Наше поколение состави-
ло в те годы ядро проку-
рорских кадров.

Александр Михайлович 
стал помощником проку-
рора Верхнедонского рай-
она Ростовской области. 
С этого времени вся его 
жизнь была связана с де-
ятельностью органов про-
куратуры. Он постоянно 
учился. Сначала на трех-
месячных курсах при Ро-
стовской юридической 
школе, а затем в Ростов-
ском филиале Всесоюзно-
го юридического заочного 
института. В 1958-м Ре-
кункова переводят в дале-
кую от его малой родины 

Брянскую область – за-
местителем регионально-
го прокурора. Через два 
года он сам становится 
прокурором области. Рас-
пределяя обязанности, 
Александр Михайлович 
оставил за собой самые 
ответственные у част-
ки: руководство отделом 
общего надзора, надзор 
за рассмотрением судами 
уголовных и гражданских 
дел, а также за исполнени-
ем законов о несовершен-
нолетних и в местах лише-
ния свободы.

На должности проку-
рора Воронежской об-
ласти, куда его перевели 
из Брянска, он пробыл 
один конституционный 
срок, получив за работу 
орден Трудового Красно-
го Знамени. Спустя че-
тыре года указом Прези-
диума Верховного Совета 
РСФСР ему было присво-
ено звание «Заслуженный 
юрист РСФСР».

Первым заместителем 
Генерального прокурора 
он становится в 1976 году 
и переезжает в столицу. 
А через пять лет его на-
значают 4-м Генеральным 
прокурором Союза ССР. 
В тот же день ему присво-
ен классный чин действи-
тельного государственного 
советника юстиции.

Рекунков был исклю-
чительно эрудированным, 
очень требовательным, по-
рой резковатым, но спра-
ведливым человеком. Его 

по-дружески называли: 
«Монумент». Он был непо-
колебим в соблюдении за-
конности. Ему пришлось 
руководить органами про-
куратуры после принятия 
очень важного для нее 
Закона «О прокуратуре 
СССР», который значи-
тельно расширил функ-
ции и полномочия про-
куроров. У генпрокурора 
появилась возможность 
возбудить и провести це-
лый ряд резонансных рас-
следований. Одно из них 
скандальное – «красно-
дарское дело».

Среди заключенных 
под стражу вдруг ока-
зались те, кто еще вчера 
имел вес и «правил ми-
ром». Бывший секретарь 
Краснодарского крайкома 
партии, а непосредствен-
но перед арестом – уже 
заместитель министра 
мясомолочной промыш-
ленности СССР Тарада. 
У него были изъяты день-
ги и ценности на сумму 
свыше 350 тысяч рублей 
(при официальной зарпла-
те чиновника его уровня 
не более 400 рублей). Кро-
ме того, были арестованы 
председатель партийной 
комиссии Краснодарско-
го крайкома Карнаухов, 
другие высокопоставлен-
ные чиновники, бывшие 
к тому же депутатами 
местных Советов.

Несмотря на наличие 
доказательств вины об-
виняемых, крайисполком 

не дал согласия на при-
влечение их к уголовной 
ответственности. Тогда 
Рекунков внес соответ-
ствующее представление, 
и президиум Верховно-
го Совета РСФСР выдал 
необходимое разрешение. 
Затем последовали один 
за другим аресты вли-
ятельных чиновников. 
За решеткой оказались 
второй секретарь Сочин-
ского ГК КПСС Таранов-
ский, ряд руководителей 
торговли и общественно-
го питания, погрязших 
в коррупции.

За время нахождения 
у руля союзной проку-
ратуры Рекунков во всех 
ведущих союзных ми-
нистерствах смог прове-
сти глобальные проверки. 
И конечно же нажил себе 
немало врагов в высших 
эшелонах власти. Была 
комплексно изучена рабо-
та прокуратур всех союз-
ных, многих автономных 
республик, краев и об-
ластей с заслушиванием 
результатов на заседани-
ях коллегии Прокурату-
ры СССР. Александр Ми-
хайлович неоднократно 
выступал с сообщениями 
на сессиях Верховного Со-
вета СССР и отчитывался 
о проделанной работе пе-
ред его Президиумом. Он 
контролировал все «гром-
кие» дела.

Он с большим энту-
зиазмом воспринял идеи 
перестройки. Искренне 
желал перемен и требовал 
от своих подчиненных 
творческого переосмысле-
ния пройденного пути, ко-
ренного изменения форм, 
стиля и методов работы...

Генеральный проку-
рор СССР А.М. Рекун-
ков провел сотни колле-
гий, совещаний, активов, 
координационных за-
седаний и других меро-
приятий, направленных 
на укрепление законности 
и правопорядка в стране, 
усиление прокурорского 
надзора во всех сферах 
деятельности. Им были 
подписаны многие осно-
вополагающие приказы 
и указания о коренной 
перестройке деятельно-
сти органов прокуратуры 
на всех участках, в том 
числе о подборе, расста-
новке, профессиональной 
подготовке и воспитании 
кадров, о повышении роли 

общего надзора в обеспе-
чении социалистической 
законности и другие.

Александр Рекунков 
оставался Генеральным 
прокурором до 26 мая 
1988 года. Затем, после 
отставки, он четыре года 
находился на пенсии, 
но всегда оставался в кур-
се дел. В 1992 году его сно-
ва пригласили на работу. 
В этот раз он стал про-
стым прокурором в отде-
ле по реабилитации жертв 
политических репрес-
сий Прокуратуры Союза 
ССР (с октября 1992-го 
по 1994 год), а затем по-
мощником Генерального 
прокурора РФ по особым 
поручениям.

Когда в 1992 году редак-
ция журнала «Законность», 
готовя материалы к 70-ле-
тию советской прокурату-
ры, обратилась к А. М. Ре-
кункову с просьбой 
коротко сказать о своей 
работе, о том, что больше 
всего приносило удовлет-
ворение, что тревожило 
и беспокоило, с каким 
чувством встречает юби-
лей, Александр Михай-
лович сказал: «Мне очень 
сложно выделить какое-
то одно направление про-
курорской деятельности, 
ведь это дело всей трудо-
вой жизни. Главной забо-
той всегда было – делать 
все, чтобы соблюдались 
законы, защищались 
права и интересы людей, 
а если закон нарушен, до-
биваться восстановления 
справедливости. Конеч-
но, как и во всяком деле, 
были и ошибки, прома-
хи, отступления, но в це-
лом считаю, что проку-
ратура как орган надзора 
за законностью выдержа-
ла испытание временем.… 
Действенность и жизне-
способность прокурор-
ской системы как одного 
из гарантов соблюдения 
законности и охраны прав 
и интересов граждан дока-
зана жизнью. И я горжусь 
тем, что внес и свою лепту 
в это общее дело, и верю, 
что прокуратура и впредь 
будет опорой правового 
государства, общества, га-
рантом охраны прав лич-
ности».

Александр Рекунков 
прошел большой и слав-
ный путь от помощника 
прокурора района до Ге-
нерального прокурора 
Советского Союза, отдав 
бескорыстному служению 
закона полвека. Умер он 
2 мая 1996 года в Москве 
и похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

Подготовила 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ОТ РАЙОННОГО 
ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО

12 января  следующего года прокуратура России 
отметит 295-летие со дня основания. Созданный Пе-
тром Великим институт прокуратуры почти за три сто-
летия стал поистине вездесущим оком, зорко следя-
щим за соблюдением законности. Менялись режимы, 
приходили и уходили правители, но основной функ-
цией прокуратуры во все времена оставался надзор 
за исполнением законов на территории государства 
Российского. 

История прокуратуры Брянской  области ведет от-
счет с 1 ноября 1922 года.  Первым прокурором был 
Леонид Борисович Беркович, ранее работавший пред-
седателем главного суда Дальневосточной республи-
ки. В штате тогда насчитывалось пять помощников. 

В 1929 году Брянская губерния вошла в состав За-
падной области с центром в Смоленске, а в 1937 году 

— в состав Орловской губернии. Первым прокурором 
уже после образования Брянской области в 1944 году 
стал  30-летний юрист Николай Семенович Яцковский. 
В дальнейшем эту должность занимали Звонарев, Пе-
тухов, Агуреев, Кукарcкий, Рекунков, ставший впо-
следствии Генеральным прокурором СССР. Юрков, 
Викулин, Михайлин, Зуев, Корниенко, Журков. В на-
стоящее время прокурором области является Алек-
сандр Войтович. Каждый из них внес значительный 
вклад в укрепление законности и правопорядка на 
территории области.

Во все времена  ценностью прокуратуры были ее 
кадры. Образованные профессионалы, честные, не-
подкупные, преданные делу. Яркие личности. В ци-
кле газетных публикаций мы расскажем, к сожалению, 
только о некоторых из них. Открываем его материа-
лом о человеке, которым гордятся не только прокурор-
ские работники нашей области, но и вся российская 
прокуратура. Это Александр Михайлович Рекунков.

Прокуратура Гордеевского 
района пресекла еще одну неза-
конную сделку.

По действующему законо-
дательству определенные кате-
гории жителей юго-западных 
районов имеют право на де-
нежную компенсацию за утра-
ченное имущество. Этим правом 
и воспользовалась гражданка 
К. Она получила от государства 
свыше двух миллионов рублей 
за свой дом и тут же выкупила 
его… за 267 тысяч рублей. На от-
крытом аукционе, куда его вы-
ставила администрация Горде-

евского района. Муниципальная 
власть в нарушение законода-
тельства РФ приняла соответ-
ствующее постановление о про-
даже имущества, находящегося 
уже в собственности Твори-
щенского сельского поселения. 
Согласно жилищному законо-
дательству такой дом не может 
выставляться на аукцион и во-
обще продаваться. У него статус 
жилья социального найма. Та-
кое жилье предоставляется ма-
лоимущим, состоящим на учете 
нуждающихся, исключительно 
бесплатно.

Красногорский районный 
суд, куда прокуратура напра-
вила исковое заявление, пол-
ностью его удовлетворил. По-
становление администрации 
Гордеевского района призна-
но противоречащим законода-
тельству, а результаты аукциона 
и сделки купли-продажи жило-
го дома и земельного участка 
недействительными. Бывшая 
хозяйка К., стремившаяся та-
ким образом нажиться, по ре-
шению суда обязана вернуть 
дом, за который ранее получи-
ла более 2 миллионов рублей 

компенсации, муниципалите-
ту. Ей, в свою очередь, должны 
возвратить деньги от незакон-
ной его покупки на откры-
том аукционе. Областной суд 
8 ноября оставил это решение  
в силе.

Пресеченная прокуратурой 
попытка нарушения закона 
в острой жилищной пробле-
ме в чернобыльской зоне вы-
звала общественный резонанс. 
Люди задаются вопросами: по-
чему муниципальная власть 
проводит подобные аукционы? 
Не знает законов или нарушает 

их по каким-то иным сообра-
жениям?

МАХИНАЦИИ С «ЧЕРНОБЫЛЬСКИМ» ЖИЛЬЕМ
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От первого лица

Громкое дело Преступление и наказание

на страже закона

Сотрудники Следственного ко-
митета РФ по Брянской области, 
работая на единую задачу, вме-
сте с тем выполняют различные 
функции: среди них есть следо-
ватели, аналитики и другие спе-
циалисты. Серьезный сегмент 
работы комитета, без преуве-
личения, экспертиза, благодаря 
которой часто и формируется 
доказательная база при раскры-
тии преступления. Именно экс-
перты предоставляют те самые 
железные доказательства, без 
которых справедливость просто 
не восторжествует. Об этом мы 
говорим с руководителем СУ СК 
РФ по Брянской области Игорем 
Анатольевичем Литвиновым.

– За время своей работы я убе-
дился, что хорошим экспертом 
не может стать случайный чело-
век. Это всегда будет сотрудник, 
который сочетает в своем харак-
тере такие качества, как внима-
тельность, логический подход 
к решению поставленной перед 
ним задачи, добросовестность, 
интуиция. Он должен хорошо 
разбираться в тонкостях свое-
го дела, ну и, разумеется, иметь 
специальное образование.

К слову, именно с теми, кто 
только выбирает свой путь 
в жизни, на днях и встретились 
наши сотрудники. Это произо-
шло в одном из вузов города, где 
готовят будущих юристов. Сту-
дентам рассказывали о порядке 
зачисления на службу, а также 
в кадровый резерв следствен-
ного управления, об особенно-
стях нашей работы. Но самый 
живой интерес вызвала именно 
встреча со следователями-кри-
миналистами. Молодых людей 
интересовало все: какая кри-
миналистическая техника сей-
час имеется в нашем распоряже-
нии, как часто она используется, 
насколько эффективно. Нашим 
сотрудникам было что пока-

зать собравшимся в аудитории: 
им продемонстрировали приемы 
и методы применения георадара, 
источника криминалистическо-
го света, тепловизора, нелиней-
ного локатора. Мы, несомнен-
но, продолжим практику таких 
встреч, потому что для нас ва-
жен не только сегодняшний 
день работы комитета, но и бу-
дущее.
– Игорь Анатольевич! Какова 

статистика проведения экспер-
тиз, например, в этом году?

– За полгода проведена 
1371 экспертиза по 83 процен-
там уголовных дел. Помимо тех 
видов исследований, о которых 
я говорил выше, проводились 
еще и баллистические, дактило-
скопические экспертизы, 96 раз 
использовался полиграф. Также 
нам удалось раскрыть серьез-
ные преступления при помощи 
данных, полученных с приме-
нением мобильного комплекса 
по сбору и анализу цифровых 
данных. Комплекс появился 
у нас четыре года назад, в этом 
году он был задействован при 
работе по девяти уголовным де-
лам.
– Читателям будут интерес-

ны примеры раскрытия престу-
плений, где экспертиза сказала 
свое веское слово.

– В одной из квартир по улице 
Мичурина в поселке Марьинка 
Комаричского района был обна-
ружен труп. Было очевидно, что 
это насильственная смерть: ха-
рактер и количество травм, но-
жевых ранений у пострадавшего 
не оставляли в этом сомнений. 
Найти преступника удалось бла-
годаря грамотной работе следо-
вателя-криминалиста Алексан-
дра Скрипкина, который провел 
допросы и выдвинул правиль-
ную версию убийства, назвав 
фамилию подозреваемого. Экс-
перты нашли на косяке вход-
ной двери потерпевшего отпе-
чаток ладони, он принадлежал 
задержанному по делу А. Федо-
тову. Сам Федотов категориче-
ски отрицал вину, но следова-
телям удалось узнать от соседей 
о состоявшейся накануне ссоре 
подозреваемого и жертвы. Так-
же во время повторного обыска 
у Федотова был найден расклад-
ной нож, прихваченный им для 
расправы. Преступник гото-
вился заранее и верил, что его 

не найдут никогда. Интересную 
деталь сообщила и дочь убийцы. 
Ее отец, выходя из дома, всегда 
выкручивал пробки, уверяя се-
мью, что это дает необыкновен-
ную экономию. Так вот, когда 
следователи прибыли на осмотр 
дома, где произошло убийство, 
то в ведре нашли выброшен-
ную электропробку, ввернули 
ее, и сразу включился холодиль-
ник, телевизор и свет в коридоре 
и комнате. То есть даже в такой 
экстремальный момент своей 
жизни преступник не изменил 
фирменной привычке!

При помощи полиграфа было 
раскрыто убийство 36-летнего 
жителя Новозыбкова, совершен-
ное с применением огнестрель-
ного оружия. Убийцу задержали 
через полгода с момента совер-
шения преступления, им ока-
зался 46-летний местный жи-
тель, знакомый потерпевшего.

Летом 2016 года в одном 
из многоквартирных домов 
по улице Почтовой Брянска 
было обнаружено тело молодого 
мужчины с признаками насиль-
ственной смерти. Было возбуж-
дено уголовное дело по статье 
105 (часть первая) УК РФ. Бла-
годаря согласованным действи-
ям наших сотрудников и по-
лицейских удалось задержать 
трех жителей Брянска в возрас-
те от 21 до 23 лет. По версии 
следствия, в ночь на 11 июня 
2016 года они сначала изби-
ли, а затем зарезали случайно-
го прохожего. Им не понрави-
лось, что он хотел разместиться 
на ночлег в подъезде дома, где 
жил один из парней. У жертвы 

они забрали телефон, но потом 
все-таки решили припрятать 
улику. Телефон был найден при 
помощи георадара следователем-
криминалистом Михаилом Куз-
нецовым. Сейчас подозреваемые 
находятся под стражей, впереди 
суд.

Генетическая экспертиза по-
могла раскрыть преступление 
прошлых лет и найти виновного 
в смерти новорожденного ребен-
ка, найденного еще в 2007 году 
в Володарском районе Брянска. 
Лицо мальчика было заклее-
но скотчем. По заключению 
экспертизы, смерть младен-
ца наступила от механической 
асфиксии. Истину удалось уста-
новить только в 2012 году, когда 
в Главном управлении крими-
налистики СК РФ было прове-
дено молекулярно-генетическое 
исследование образцов труп-
ной крови 92 женщин. Имен-
но тогда проверка генетических 
профилей выявила совпадение 
на уровне «родитель-ребенок» 
Е. Сперенковой и убитого ею 
ребенка. Следователи нашли 
и старшего сына женщины, ко-
торый рассказал о многочислен-
ных знакомых матери, ее образе 
жизни, а также о том, что она 
действительно ждала ребенка 
в 2007 году, но никогда не об-
суждала эту тему. Уголовное 
дело было прекращено в связи 
со смертью женщины.

Мобильный комплекс по сбо-
ру и анализу цифровых данных 
позволил доказать вину 26-лет-
него жителя села Ржаница 
Жуковского района Брянской 
области (по статье 109 УК РФ – 

причинение смерти по неосто-
рожности). Он оставил нарко-
тическое средство для подростка 
в потайном месте, о котором за-
ранее сообщил ему по телефону. 
Подросток после употребления 
наркотика скончался, причиной 
его смерти стало токсическое 
повреждение легких. У распро-
странителя спайса изъяли теле-
фон и восстановили удаленную 
им информацию: смс с подроб-
ным описанием расположения 
тайника. Суд назначил ему на-
казание в виде 10 лет лишения 
свободы в исправительной коло-
нии строгого режима.

При помощи этого же крими-
налистического оборудования 
была доказана вина двух женщин 
и двух подростков в совершении 
особо тяжкого преступления, 
произошедшего в июне прошлого 
года. В одной из квартир по ули-
це Брянской Пролетарской ди-
визии эта группа всю ночь изби-
вала мужчину (сожителя матери 
одной из девочек). Мотивом рас-
правы послужила его постоянная 
грубость, а извиняться он не хо-
тел. Во время избиения в ход шли 
пустые бутылки, палки, раска-
ленный утюг. Мужчина не мог 
сопротивляться, потому что был 
в сильном опьянении. Именно 
этим воспользовались девочки 
12 и 14 лет, хозяйка квартиры, ее 
двадцатилетняя подруга и шест-
надцатилетний юноша. Избито-
го потерпевшего они фотогра-
фировали с помощью телефона. 
От причиненных травм он скон-
чался. Ночью его тело вынесли 
из квартиры и бросили на ули-
це. Удаленные с телефона фото-
графии восстановил позднее сле-
дователь-криминалист Афонин. 
Участники расправы получили 
различные сроки заключения: 
квартирная хозяйка – 12 лет, ее 
подруга – 7,5, 14-летняя дочь – 
6,5, парень – 6 лет лишения сво-
боды.

Примеров успешной работы 
экспертов много, мы ценим от-
ношение наших сотрудников 
к работе, способствуем тому, 
чтобы они повышали свою ква-
лификацию, развивались, ос-
ваивали новую технику, не па-
совали перед задачами любой 
сложности.

Елена ФРУМКИНА. 
Снимки пресс-службы СК РФ 

по Брянской области.

ЭКСПЕРТИЗОЙ УСТАНОВЛЕНО

КРИМИНАЛЬНОЕ 
ТРИО

Следственное управление СК РФ по Брянской об-
ласти рассказало о работе по резонансному уголов-
ному делу.

Речь идет об убийстве 7 апреля в Брянске совла-
дельца ООО «Деснянский пищекомбинат» Геннадия 
Аминтазаева. Тело 50-летнего бизнесмена с призна-
ками насильственной смерти было обнаружено в его 
доме на улице Бежицкой. Из особняка пропали день-
ги и ценные вещи.

Благодаря согласованным действиям следователей 
и полицейских установлены три человека, причаст-
ных к совершению преступления. Ими оказались жи-
тели областного центра, 25, 30 и 32 лет. Они заключе-
ны под стражу, причем двое активно дают показания. 
Роль каждого из них в совершении преступления 
будет определена в ходе следствия.

Но уже сейчас установлено, что злоумышленни-
ки длительное время наблюдали за домом. По одной 
из версий, в жилье им удалось проникнуть, обманув 
хозяина. Один из преступников выдал себя за почта-
льона. Потерпевший открыл дверь, когда ему сообщи-
ли, что принесли заказное письмо, за которое необхо-
димо расписаться. Один из соучастников добровольно 
указал место, где спрятал часть похищенного.

Проводится комплекс мероприятий, направленных 
на закрепление доказательственной базы.

ПОХИТИТЕЛЬ 
МИЛЛИОНОВ

По представлению прокуратуры 
руководителю организации, осуж-
денному за хищение более 2 милли-
онов рублей, изменен условный срок 
на реальное лишение свободы.

Брянский областной суд удовлет-
ворил представление прокуратуры 
Стародубского района и в апелля-
ционном порядке изменил приго-
вор суда первой инстанции, заменив 
условное наказание на реальное ли-
шение свободы. Бывшему руково-
дителю ООО «Домовое коммуналь-
ное хозяйство» Леониду Тимофееву 
предстоит провести три года в ко-
лонии общего режима за мошен-
ничество в особо крупном размере 
с использованием своего служебного 
положения.

Уголовное дело было возбуждено 
по материалам прокурорской про-
верки. В 2008–2010 годах Тимофе-
ев преднамеренно завысил объемы 
выполненных работ по договорам 
подряда на ремонт четырех много-
квартирных домов в городе Старо-
дубе. Похитил таким образом более 
2 млн. руб., выделенных из муници-

пального бюджета на реализацию 
адресной программы по проведению 
капитального ремонта. Прокурор 
Стародубского района счел назна-
ченное Тимофееву райсудом наказа-
ние в виде 3 лет 3 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком в два года, со штрафом 
в 100 тысяч рублей в доход государ-
ства слишком мягким. С ним со-
гласилась судебная коллегия по уго-
ловным делам Брянского областного 
суда и ужесточила приговор.

ДЕЛО О ВЗЯТКЕ
В суде Брянского района состо-

ялось очередное заседание по рас-
смотрению громкого дела в от-
ношении бывшего руководителя 
областного управления ветеринарии 
В. Пономарева.

По версии следствия, в мар-
те 2014 года он скрыл выявленные 
факты заражения 50 свиней вирусом 
африканской чумы и не принял дей-
ствий по профилактике, ликвидации 
и установлению ограничительных 
мероприятий на территории обна-
ружения этой заразы. Более того, 
дал указание своим подчиненным 
изготовить фиктивные документы 

об уничтожении зараженного ско-
та, что позволило реализовать зара-
женную продукцию. Чиновник по-
шел на преступление, конечно же, 
не бескорыстно. Цена «благодарно-
сти» индивидуального предприни-
мателя составила 200 тысяч рублей. 
Пономареву предъявлено обвинение 
в получении взятки в крупном раз-
мере и в злоупотреблении должност-
ными полномочиями.

Обвинение в этом непростом су-
дебном процессе поддерживает про-
курор Наталья Ковалева. Приговор 
пока не вынесен, обвиняемый по-
прежнему содержится под стражей.



17 ноября 2016 года
18 читатель — газета

Жилье мое

Из почты редакции

Вопрос — ответ

Вы спрашивали
О выплате всем пенсионерам России в январе 2017 года 

единовременного пособия в 5 тысяч рублей правительство 
заявляло давно. Однако соответствующих законов пока 
не издано. Являясь пенсионером МВД, могу ли я рассчи‑
тывать на эту доплату?

Анатолий КОРОБКОВ, 
полковник милиции.

ПЕНСИОНЕРОВ МВД 
НЕ ОБИДЯТ

Правительство решило доплатить пенсионерам 
по 5 тысяч рублей. Деньги будут перечислены в январе 
будущего года. Единовременная выплата заменит собой 
индексацию, которая обычно проводится два раза в год 
и защищает доходы старшего поколения от инфляции. 
Поначалу, правда, военных пенсионеров из этого кру-
га исключили. Однако Президент России Владимир 
Путин распорядился внести изменения в законопроект.

15 ноября Госдума приняла соответствующий закон. 
На выплату имеют право граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Российской Федерации и явля-
ющиеся по состоянию на 31 декабря 2016 года получате-
лями пенсий. То есть не только пенсионеры со стажем, 
но и те, кто по 31 декабря текущего года успел офор-
мить пенсию и получил ее хотя бы один раз, причем 
работающие и неработающие пенсионеры.

Единовременная выплата будет производиться как 
по линии Пенсионного фонда, так и по линии силовых 
ведомств. Порядок единовременной выплаты устанав-
ливается федеральными органами власти, ответствен-
ными за регулирование в сфере выплат пенсий. Это 
Минтруд, а также ведомства силового блока.

Закон не коснется российских пенсионеров, про-
живающих на территории Приднестровья, Белоруссии 
и других стран.

НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ

Почему сняли с линии 58‑ю маршрутку? Она возила 
горожан, проживающих в частном секторе в Бежицком 
районе. Теперь ехать не на чем, а до автобусов и трол‑
лейбусов шагать далеко. Особенно много неудобств для 
пенсионеров, инвалидов. Да и те, кто работает, остались 
без доступного транспорта.

М. ИВАНОВА, г. БРЯНСК.
На вопрос ответил и. о. заместителя главы Брянской 

горадминистрации Г. Пыко:
– Маршрут № 58 «Улица Лесопарковая – станция 

Снежетьская» не отменен, он включен в реестр муници-
пальных регулярных перевозок. Однако пассажирские 
перевозки в настоящее время не осуществляются в свя-
зи с их низкой рентабельностью и, соответственно, от-
казом перевозчиков осуществлять их. В этой связи рас-
поряжением горадминистрации от 18.10.2016 № 541-р 
создана комиссия по обследованию дорожных условий 
и пассажиропотока, рассматриваются варианты изме-
нения схемы движения по маршруту № 58 – для по-
вышения его рентабельности, но с учетом интересов 
пассажиров.

ЛЬГОТЫ ОСТАЮТСЯ
Говорят, в Брянске подняли цены на услуги бань и от‑

менили некоторые льготы. Правда ли это?
В. СМОЛЯКОВ.

Как сообщили в пресс-службе Брянской горадмини-
страции, с 26 октября с. г. изменены предельные макси-
мальные тарифы на услуги муниципальных бань для 
населения.

Это связано с увеличением материальных затрат 
и платы за энергоресурсы. К примеру, стоимость по-
мывки в банях 1-го разряда была ниже себестоимости 
на 12 процентов, а в банях 2-го разряда – на 21 процент. 
Стоимость льготных помывок для детей от 7 до 14 лет 
ниже себестоимости на 64–69 процентов, а для инва-
лидов – на 40–45 процентов. При этом разница в та-
рифах восполняется из бюджета Брянска.

Теперь же цена одного посещения в общем отделении 
бани 1-го разряда составляет 290 рублей, льготный би-
лет для детей от 7 до 14 лет – 120 рублей, для инвали-
дов – 200 рублей. В банях 2-го разряда услуга обойдется 
в 260 рублей, для детей от 7 до 14 лет – в 100 рублей, 
для инвалидов – в 180 рублей. Душ можно принять 
за 180 рублей.

Услуги бань по-прежнему предоставляются бесплат-
но детям до 7 лет, ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей и лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

Льготные билеты для детей от 7 до 14 лет действуют 
ежедневно, а для инвалидов – каждую пятницу.

В пресс-службе также отметили, что тарифы на ус-
луги душевых в Брянске ниже, чем в Смоленске, Ярос-
лавле, Обнинске, Костроме, Пензе и Калуге, где тари-
фы установлены в размере от 185 до 300 рублей за одну 
помывку. В Липецке, Обнинске, Костроме и Рязани 
на услуги бань льготы вообще не предоставляются.

Нельзя сказать, что хо-
лода коммунальщиков за-
стали врасплох. Те активно 
готовились к отопительно-
му сезону, много сделали 
по ремонту котельных, те-
плотрасс и т. п. Их аварий-
ные бригады трудились 
не только днями, но и ве-
черами при свете фона-
рей – только бы устранить 
течь. Однако все равно 
остались «хвосты».

Пенсионер В. Ветош-
ко написал в редакцию 
о неорганизованной ра-
боте тех, кто откопал те-
плотрассу во дворе домов 
№ 25 и 11 по улице Гри-
боедова в Брянске и забыл 
про нее. «Прямо у подъез-
да – яма. Земля сырая, если 
ее схватит сильный мороз, 
она превратится в сплош-
ную глыбу. Как потом за-
сыпать траншею?» – жа-
луется читатель. Еще он 
сетует, что трубы отапли-
вают улицу. Жильцы об-
ращались в управляющую 
компанию и тепловой 
участок. Там спросили: 
«У вас в квартире холод-
но?» – «Нет, тепло». – «Так 
чего же вы ходите? С те-
плотрассой сами разберем-
ся». Разбирались чуть ли 
не целый месяц…

По поводу этой жало-
бы 25 октября я обратил-
ся в жилищно-комму-
нальный отдел городского 
комитета ЖКХ. Мне разъ-
яснили, что для работы 
на теплотрассе отводит-
ся лимит времени. На-
верное, он еще не вышел. 
Вторая возможная причи-
на – на тепловом участке 
не хватает рабочих, чтобы 
в короткий срок закрывать 
все ямы. Третья – чуть ли 
не каждый день случают-
ся прорывы теплотрас-
сы или утечки тепла. Вот 

и в тот день, когда я об-
ращался в отдел, прорва-
ло теплотрассу в трех ме-
стах – на улицах Горького, 
Крахмалева и Костычева. 
«Очень большой износ 
труб в районе, – поясня-
ли специалисты. – Мы за-
меняем те, которые вышли 
из строя, но в один год все 
равно нам не справиться 
со всеми работами».

1 ноября я снова по-
бывал во дворе домов 
№ 11 и 25 на улице Грибо-
едова. Траншеи наконец-
то засыпали землей, те-
перь нужно благоустроить 
придомовую территорию.

А вот в квартирах дома 
№ 66 по улице Октябрь-
ской в Советском районе 
не хватает тепла. Пред-
седатель совета этого 
дома Калачев считает, 
что проблемы начались 
после установки на вво-
де теплотрассы в подвал 
шайбы, ограничиваю-
щей подачу тепла. «Они 
не имели права этого де-
лать, не согласовав уста-
новку с жильцами», – го-
ворил он в телефоном 

разговоре с нами. «Обра-
щались ли по этому пово-
ду в управляющую ком-
панию?» – спросили мы. 
Калачев ответил: «Пыта-
лись дозвониться – не по-
лучилось». В разговоре 
выяснилось, что комму-
нальщики из обслужива-
ющей организации ЖЭУ 
№ 2 (УК «Жилкомсер-
вис») глухи к просьбам 
жильцов. Любая пробле-
ма устраняется с боль-
шим трудом. Пришлось 
напомнить председателю 
о тех правах, которые пре-
доставило собственникам 
помещений жилищное за-
конодательство, в том чис-
ле о расторжении догово-
ра с неисполнительной 
управляющей компанией 
и выборе другой. Тем бо-
лее что в Брянске десятки 
хороших УК.

Другое дело – в рай-
онах области, где выбор 
небольшой. В Почепе, 
например, жильцы дома 
№ 11а по улице Строите-
лей не знают даже назва-
ния своей УК. А проблем 
у них выше крыши. В на-

чале августа ураганом по-
вредило мягкую кровлю 
(свернуло скатертью) и со-
рвало сливы воды на за-
падной стене. С тех пор 
во время дождя и мокро-
го снега в квартирах по-
топ. Причем заливает дом 
до первого этажа, вода сте-
кает по стене и проника-
ет в окна. По всей вероят-
ности, тут не составляли 
акт о последствиях ура-
гана и не выделяли сред-
ства на ликвидацию его 
последствий.

Другая проблема это-
го дома – отсутствие те-
плоснабжения. С нача-
ла отопительного сезона 
оставались холодными 
батареи в квартирах № 3, 
7, 8 и других. В чем причи-
на? Сами жильцы не мо-
гут определить, а специ-
алисты и глаз не кажут. 
Единственное, что про-
исходит стабильно – еже-
месячно поступают сче-
та-извещения на оплату 
услуг ЖКХ, в том числе 
по статьям «Теплоснаб-
жение», «Текущий ремонт 
и содержание жилья». 
Чтобы повлиять как-то 
на тупиковую ситуацию, 
в конце октября жильцы 
обратились с жалобами 
и заявлениями к главе ад-
министрации района, про-
курору и в организацию, 
которая переписывает 
данные со счетчиков и по-
дает в РИВС. Они просят 
сделали ремонт крыши 
и системы теплоснабже-
ния или не начислять 
оплату за несуществую-
щие жилищно-комму-
нальные услуги.

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора.

ДЛИННЫЕ «ХВОСТЫ»

Вот уже более 20 лет 
отмечается декада людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Нам выделяют 
автобусы, волонтеров, по-
могающих с передвиже-
нием по городу, готовят 
концерты, выступления 
ответственных работников, 
празднично накрытые сто-
лики… Помимо проблем 
можно отметить и дости-
жения. Например, в по-
ездах соединяющих нас 
с Москвой и Питером, поя-
вились вагоны с купе, при-
способленными для пасса-
жиров, передвигающихся 
на колясках. Есть социаль-
ное такси, пандусы.

Но особенно радост-
но сказать о том, что есть 
среди нас люди, готовые 
приходить на помощь, 
как только скажешь им 
о своей беде. Декан юр-
фака БГУ Светлана Кара 
и ее заместитель Жан-
на Кириченко со своими 
воспитанниками помогли 
тяжело больному человеку 
попасть на прием к заму 
губернатора Николаю 
Щеглову. Речь шла о ре-
абилитационном лечении 
в Москве. Ответствен-
ные работники аппара-

та УВД Игорь Ефремоч-
кин, Наталья Сопранцова 
и Алексей Никулин всег-
да помогают добрать-
ся в лечебно-профилак-
тические учреждения, 
когда помощь на дому 
невозможна. И это ста-
ло доброй традицией. 
Вряд ли когда забудут 
постояльцы Даркович-
ского дома-интерната по-
ездку в Оптину пустынь, 
в которой волонтерами 
выступили полицейские, 
помогавшие колясоч- 
никам.

Нача л ьник пресс-
с л у жбы обла с т ног о 
управления внутренних 
дел МВД, майор Сер-
гей Королев познакомил 
нас с участниками мо-
лодежного Православно-
го движения. Это нео-
быкновенные по доброте 
и участливости молодые 
люди. Несколько раз они 
поднимали нас с коляска-
ми на второй этаж кафе-
дрального собора. 

Сложное время в стране 
и мире...… А сколько добрых 
людей вокруг!

Евгений ИВАКИН, 
общественный корр.

СОУЧАСТИЕ

По улице Конотовского в жуков‑
ском селе Ржанице проложен водопро‑
вод. На протяжении долгого времени 
его обслуживала бригада из трех че‑
ловек: мастера участка Попова и ра‑
бочих Малюкова и Харитонова. Пре‑

тензий к ним не было. А недавно их 
сократили, и у нас начались проблемы 
с водоснабжением. Главная – нет дав‑
ления в водонапорной башне. По этому 
поводу обращались к местному руко‑
водству, но безрезультатно. Воды нет, 
хотя за нее платим исправно. При‑
чем по возрастающей стоимости: в 
2015 году – 28 рублей 58 копеек за 
один кубометр, а сейчас на 37 рублей 
5 копеек. Кроме того, с нас брали за 
полив – около 70 рублей за кубометр. 
Убеждали: чтобы не переплачивать, 
поставьте в домах водяные счетчики. 
Эта услуга тоже стоит денег, как 
и приборы учета.

М. ЮРОВА, В. КРАМОДАНОВА, 
С. ЖУКОВ, В. ВАСЕЧКИНА, 

Е. КЛИМЕНКО и другие. Всего 
19 подписей.

На письмо ответил директор МУП 
«Водоканал» Жуковского района 
Ф. Пранов:

– Данный участок водопровода 
по улице Конотовского был постро-
ен жителями на собственные сред-
ства кооперативным способом без 
проектной документации с нару-
шением строительных норм (отсут-
ствуют смотровые колодцы в узло-
вых точках – в местах подключения 
абонентов). Не исключена вероят-
ность наличия пережимов на по-
воротных участках. Для выясне-
ния причин, вызывающих перебои 
в водоснабжении по данной улице, 
необходимо обследовать водопро-
вод. В связи с тем, что он на ба-
лансе МУП «Водоканал» не состоит, 
проведение данных работ возможно 
только на коммерческой основе.

БЕЗ ДОЛЖНОГО НАПОРА
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ПРИЗОВОЙ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N№ 21 ОТ 10.11

Призовое слово 
КУЛЬТУРИЗМ

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N№ 22 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Условия участия 
в конкурсе:

1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

букв в клеточках со звез-
дочкой (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто-
рая и т. д.).

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС-
сообщением на номер ре-
дакции 8-962-139-67-82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто-
ра) с четверга до 14.00 бли-
жайшего понедельника.

4. Номера, с которых 
присланы правильные отве-
ты, примут участие в лоте-
рее. Она состоится в редак-
ции в понедельник в 14.05.

5. Ее итоги будут обна-
родованы в ближайшем но-
мере. На номера победите-
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по-
здравлением.

6. Призовой фонд рас-
пределяется равными 
частями между пятью 
победителями. Деньги по-
ступят на счета их телефо-
нов. Призовой фонд номе-
ра – 500 рублей.

Дополнительная ин-
формация по телефону  
74-30-36.

Количество
правильных ответов 178

Силютин Михаил 
Николаевич 
(г. Брянск)

Рожкова Ирина 
Анатольевна  
(пгт Красная Гора)

Денисова Алла 
Григорьевна 
(п. Глинищево, 
Брянский р-н)

Потапенко Петр 
Васильевич  
(г. Брянск)

Рожков Анатолий 
Васильевич 
(пгт Красная Гора)

51

151

172

1

123
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой снег, ветер юго-западный, 
3–6 м/с. Температура воздуха от 0 до 1 
градуса тепла, в выходные дни — от -1 до 
+2°С. Атмосферное давление вчера было 
753 мм рт. ст. Сегодня оно существенно 
не изменится, а в выходные повысится 
до 759 мм.

Восход солнца 17 ноября в 8 часов  
11 минут, заход — в 16 часов 43 минуты. 
Долгота дня — 8 часов 32 минуты.

Премьера

Даешь молодежь!

Успех

Афиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
21 ноября (9.00–15.00). Вероятны кишеч-

ные расстройства, болезни опорно-двигатель-
ного аппарата.
24 ноября (4.00–12.00). Возможны мигрени, 

обострения хронических заболеваний.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. 

Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — 

скидка 10 процентов.

Тел.: 33-71-42, 33-15-52

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подъемом ворот,
установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ЭКРАННЫЙ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
в связи с открытием новых магазинов 
в г. Брянске приглашает на работу:

директора магазина – з/п 27000 – 32000 руб.;
замдиректора магазина – з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца-кассира – з/п 13000 – 15000 руб.;
грузчика – з/п 13000–15000 руб.
Тел.: 8-967-068-84-68, 8-800-555-17-50 (звонок бесплатный).
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 ДК БМЗ
18 ноября: юбилейный тур «Кровь за кровь» группы 

«Ария». Начало в 19.00.
24 ноября: Сергей Волочков с новой сольной про-

граммой. Начало в 19.00.
26 ноября: шоу братьев Сафроновых. Начало в 19.00.

 ТЕАТР ДРАМЫ
17 ноября: «Ромео и Джульетта». Начало в 17.00.
18 ноября: «Палата бизнес-класса». Начало в 19.00.
19 ноября: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
20 ноября: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
22 ноября: «Дорогая Елена Сергеевна». Начало в 14.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
19 ноября: «Принцесса Крапинка», кукольный спек-

такль. Начало в 11.00.
20 ноября: «Трям! Здравствуйте», кукольный спек-

такль. Начало в 11.00. «Василиса Прекрасная», сказ-
ка. Начало 12.00. «Знакомство по объявлению». На-
чало в 18.00.

26 ноября: «По щучьему велению», кукольный спек-
такль. Начало в 11.00.

27 ноября: «Приключения принца». Начало в 12.00. 
«Очень простая история». Начало в 18.00.

 К/З «ДРУЖБА»
18 ноября: шоу ростовых кукол «Щенячий патруль». 

Начало в 18.00.
19 ноября: ансамбль Московской филармонии «Ро-

мантик-квартет». Начало в 17.00.
22 ноября: эстрадно-драматический спектакль «Пила 

вино и хохотала». Проект выпускниц Академии теа-
трального искусства, актрис известного в Петербурге 
театра «Лицедеи» Аники Быковой и Инны Егоровой. 
Начало в 19.00.

25 ноября: «Труффальдино из Бергамо», мюзикл теа-
тра «Петербургская оперетта». Начало в 19.00.

26 ноября: уникальный проект «Виртуальный кон-
цертный зал». Прямая трансляция из концертного зала 
имени П. И. Чайковского. Прозвучат симфоническая 
фантазия по Данте «Франческа да Римини» и сюита 
из балета П. Чайковского «Спящая красавица». Нача-
ло в 13.00.

 К/т «ПОБЕДА»
20 ноября: предпремьерный показ художественного 

фильма «28 панфиловцев». Начало в 18.00.

 ЦИРК
19–20 ноября: «Королевские тигры Суматры». Начало 

19-го в 12.00 и 16.00, 20-го – в 12.00.
21 ноября: юбилейная программа группы «Руки 

вверх!». Начало в 19.00.
25 ноября: концерт «Дискотека 80-х». Начало в 19.00.

ЗАО «Брянский ЦУМ»
Секция «Кожгалантерея», 2-й этаж

Новое поступление: сумки женские 
из натуральной и искусственной 

кожи, мужские портфели, 
перчатки, платки, палантины.

Чемоданы, дорожные 
сумки, зонты.

Мы рады вас видеть ежедневно с 8.00 до 21.00 без  перерыва и выходных 
по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 66-54-43.

Наш сайт: www.cum-bryansk.ru
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Жители Брянска увидят 
новый художественный 
фильм «28 панфиловцев» 
за несколько дней до его 
официальной премьеры, 
которая запланирована 
на 24 ноября. Такое право 
получили всего четыре го-
рода: помимо Брянска это 
Москва, Санкт-Петербург 
и Алма-Ата.

Картина режиссера Ан-
дрея Шальопы расскажет 
о подвиге бойцов 316-й 
стрелковой дивизии под 
командованием генерал-
майора Ивана Панфилова, 
участвовавших в 1941 году 
в обороне Москвы. «Сим-
волично, что премьера 
состоится именно в год 
75-летия знаменитого 
боя героев-панфиловцев 
при разъезде Дубосеко-
во и станет настоящим 
народным памятником 

в честь этого великого 
подвига», – отмечают соз-
датели картины.

Еще не вышедший 
на широкий экран фильм 
широко обсуждается как 
один из самых успешных 
народных проектов в рос-
сийском кинематографе: 
не имея средств на съем-
ки, в 2009 году создате-
ли картины обратились 

за финансовой поддерж-
кой к интернет-пользова-
телям, в итоге было собра-
но более 30 млн. рублей. 
Позже, в 2014 году, проект 
выиграл грант Министер-
ства культуры РФ.

Как рассказали в управ-
лении культуры городской 
администрации, показ 
фильма станет ярким со-
бытием Года российского 

кино в Брянске. На пред-
премьерный показ 20 но-
ября в кинотеатр «Побе-
да» приедет специальный 
гость: это один из создате-
лей киноленты – военно-
исторический консультант 
Артем Кокин. В процессе 
работы над картиной он 
также выступал как ху-
дожник по костюмам и 
реквизитор.

В фойе кинотеатра 
ведущие брянские клу-
бы исторической рекон-
струкции и Центральная 
городская библиотека 
им. П. Л. Проскурина ор-
ганизуют интерактивную 
историческую выставку. 
Музыкальным гостем ме-
роприятия станет лауреат 
всероссийских и между-
народных конкурсов ин-
струментальный квинтет 
«Пересвет».

НА ПЯТЬ!

Пара Сергей Минаев и Ангелина Трошина из брянского 
клуба «Фантазия» вошла в пятерку лучших на соревно-
ваниях под эгидой Всемирной федерации танцевально-
го спорта (WDSF), прошедших в чешском городке Усти-
над-Лабем.

В турнире по латиноамериканской программе при-
няли участие 42 спортсмена из Италии, Словакии, Че-
хии, Польши, Германии, Австрии и России. Танцоры 
оспаривали право выйти в финал этого престижно-
го конкурса. Единственная пара из России чемпионы 
Брянской области Сергей Минаев и Ангелина Трошина 
в упорной борьбе завоевали 5-е место.

В 7-й раз работающая молодежь проде-
монстрировала свои таланты.

В этом году участники показали твор-
ческую разноплановость: пели, танцевали, 
шутили, читали стихи, показывали фокусы 
и многое другое. Ну а первое место доста-
лось команде брянских машиностроителей. 
«Серебро» завоевали новички из района – 
карачевский завод «Электродеталь». Третье 
место также досталось дебютантам – коман-
де областной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ.

Лучшую хореографическую композицию 
представила кадетская школа имени Шкур-
ного. В оригинальном жанре лучшей стала 
Татьяна Полякова из ЗАО УК «БМЗ». Самы-
ми голосистыми признаны вокалисты Ма-
рия Андросова из профсоюза работников 
народного образования и Марк Сафронов 
из «Электродетали». Отметило жюри и ав-
торское стихотворение Анастасии Тимко. 
Приз зрительских симпатий вручили Елене 
Зайцевой из кадетской школы.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА


