
Читайте 2-ю стр.

Дмитрий 
ПАТРУШЕВ:

БРЯНЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР

№ 28 (21.884) 16 ИЮЛЯ 2020 г. Цена свободная

Издается 
с 14 сентября 1917 г.

R Подписка-2020
Дорогие друзья!

Если вы не успели оформить подписку 
на «Брянский рабочий» на II полугодие 
2020 г., у вас есть возможность это испра-
вить.

Газету можно выписать во всех почтовых 
отделениях связи области по цене: 

– на 3 месяца – 225 руб. 96 коп.;
– на 1 месяц – 75 руб. 32 коп.

Индекс газеты – П1942

ХЛЕБ ОТ 
КООПЕРАТОРОВ

с. 13

КАСКАДЫ 
РАДОСТИ

с. 6с. 4

БУДНИ 
СТАЛЕВАРОВ ТВ

20—26 
ИЮЛЯ

«БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА»



16 июля 2020 года
2 апк

Дмитрий ПАТРУШЕВ:

МАСШТАБНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Регион проводил свой 
локальный День Брянско-
го поля уже на протяжении 
десятка лет. Вначале это 
была лишь дружественная 
встреча нескольких сель-
хозпроизводителей, ре-
шивших собираться и де-
литься опытом. Потом на 
мероприятие стали приез-
жать гости из других ре-
гионов и Беларуси – уви-
дели здесь перспективную 
площадку. Уже несколько 
лет назад гости, говоря о 
масштабе регионального 
мероприятия, отмечали, 
что Брянщина достойна 
принять и «Всероссийский 
день поля». 

2020 год. Брянщина го-
товилась. Желание при-
нять тысячи гостей, по-
казать им вживую свои 
успехи вдохновляло ор-
ганизаторов. Но в дело 
вмешался коронавирус. 
Впрочем, не в брянском 
характере отступать перед 
трудностями – напротив, 
форум проходил факти-
чески в двух измерени-
ях: реальном и виртуаль-
ном. Цифровизация идет 
в сельское хозяйство, и 
этот «Всероссийский день 
поля», без сомнения, дал 
процессу мощный тол-
чок. Онлайн-переговор-
ные, 3D-модели павильо-
нов и экспозиций, круглые 
столы и дискуссии в ре-
жиме видеоконференций. 
Даже соглашения подпи-
сывались «по-цифровому». 
Самое главное, что даже 
самые сомневавшиеся 
аграрии теперь смогли убе-
диться: будущее – за тех-
нологиями.

Но и без классической 
«живой» экспозиции не 
обошлось. На территории 
Брянского государственно-
го аграрного университета 
были организованы демон-
страционные поля общей 
площадью более 65 га. 
На них было высеяно бо-
лее 450 сортов 24 сельско-
хозяйственных культур. 

На Брянщине давно 
усвоили, что хороший 
семенной материал в со-
четании с грамотными 
агротехнологиями – за-
лог отличного урожая. Об 
этом журналистам телека-
нала «Россия24», которые 
не могли пропустить важ-
ное федеральное событие, 
рассказал кандидат сель-
хознаук Михаил Котиков:

– Здесь собраны все со-
рта современной россий-
ской, белорусской и евро-
пейской селекции – все 
лучшее. Здесь представле-
ны картофель – визитная 
карточка Брянщины – 138 
сортов, озимая пшеница, 
тритикале, яровая пше-
ница, овес, рапс, кукуру-
за, подсолнечник, люпин, 
соя. Это интенсивные со-
временные сорта, кото-
рые способны дать при 
оптимальных условиях и 
достаточном количестве 
средств защиты высокую 
урожайность. Для той же 
пшеницы – выше 100 ц/га, 
картофель на лучших со-
ртах – до 800 ц/га. Тре-
бование к современным 
сортам это еще и вкус, и 
высокая степень товарно-
сти, – заявил он. 

Для сравнения: еще 5 
лет назад большинство 
брянских аграриев радо-
вались урожайности зер-
новых в 18–20 ц/га и кар-
тофеля собирали менее 
20 тонн с гектара.

Представлена здесь 
была и техника. Рядом с 
красавцами комбайнами 
и тракторами над поля-
ми летали дроны. Теперь 
подобная техника – часть 
процесса цифровизации, 
когда за полями осу-
ществляется точный кон-
троль. Также на выставке 
был представлен большой 
спектр современной сель-
хозтехники и оборудова-
ния, удобрений и средств 
защиты растений, новей-
ших достижений в об-
ласти селекции сельско-
хозяйственных культур. 
Участие в таком меропри-
ятии – это и возможность 
заявить о себе, найти пар-
тнеров.

МИНИСТЕРСКИЙ 
ВЗГЛЯД

Знак того, что это ме-
роприятие федерально-
го масштаба, – участие в 

нем профильного мини-
стра. Дмитрий Патрушев 
уже посещал Брянскую 
область в прошлом году, 
когда открывал теплич-
ный комбинат в Журини-
чах. Теперь визит на одну 
из главных агровыставок 
страны оставил у руково-
дителя Минсельхоза са-
мые положительные впе-
чатления о Брянщине.

Дмитрий Патрушев в 
сопровождении губер-
натора Брянской обла-
сти Александра Богомаза, 
представителей агропред-
приятий и научного со-
общества осмотрел пред-
ставленную технику и 
демонстрационные поля. 
Позже федеральный руко-
водитель дал такую оцен-
ку увиденному:

– Мы прошли по вы-
ставке, смогли оценить 
весь масштаб и крайне вы-
сокий уровень организа-
ции. Вам огромное спаси-
бо! На сегодняшний день 
Брянская область входит 
в число лидеров сельско-
хозяйственного произ-
водства в нашей стране. 
Безусловно, позитивные 
результаты были бы не-
возможны без правильно 
организованной управлен-
ческой командной работы 
под Вашим руководством, 

– подчеркнул Дмитрий 
Патрушев. 

Понятно, что федераль-
ный министр прекрас-
но осведомлен о положе-
нии дел в каждом регионе 
страны, знает, где есть 
успехи и каков потенциал 
для дальнейшего роста.

Провод я  рабоч у ю 
встречу с губернатором 
Александром Богомазом 
Дмитрий Патрушев оста-
новился на достигнутых 
показателях региона. 

– По итогам 2019 года 
валовой сбор зерновых со-
ставил 1,7 млн тонн, это 
выше, чем годом ранее, и, 
конечно, это здорово! Вы 

прирастаете, и это дает 
нам возможность прирас-
тать в целом по федерации, 

– прокомментировал Дми-
трий Патрушев.

Также министр подчер-
кнул: очень важно, что 
регион продолжает оста-
ваться лидером по произ-
водству картофеля. В ходе 
осмотра экспозиции вы-
ставки он посетил демон-
страционные поля с раз-
ными сортами, которые 
не только представлены 
на «Дне поля», но и уже 
выращиваются брянскими 
сельхозпроизводителями, 
давая отличный урожай.

– 1,2 млн тонн собрали 
картофеля, и это очень и 
очень неплохой результат! 
Урожай овощей в 2019 
году практически достиг 
135 тысяч тонн, и это 
выше, чем годом ранее, – 
отметил министр.

В ходе беседы во вни-
мании оказались вопросы 
развития экспорта сель-
хозпродукции, произво-
димой на территории ре-
гиона. Брянщина добилась 
значительных успехов в 
животноводстве – произ-
водстве скота и птицы, мо-
лока. И эта продукция уже 
хорошо зарекомендовала 
себя не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 
В связи с этим Брянщина 
включена в ТОП-20 реги-
онов, которые к 2024 году 
должны обеспечить наи-
больший прирост экспор-
та продукции АПК.

Согласно федеральному 
проекту «Экспорт продук-
ции АПК», объемы внеш-
ней торговли Брянской 
области должны выра-
сти в 11 раз. Планируется, 
что они достигнут суммы 
в 1,1 миллиарда долларов.

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

Павильон Минсель-
хоза стал площадкой, на 
которой Дмитрий Патру-

шев провел пленарное со-
вещание. В нем приняли 
участие руководители фе-
деральных органов испол-
нительной власти, пред-
ставители всех регионов 
России, бизнеса, сельско-
хозяйственной науки и 
образования, отраслевых 
союзов и ассоциаций, фи-
нансовых структур, а так-
же сельхозтоваропроизво-
дители. Его темой стало 
определение стратегии 
развития растениеводства 
страны.

В настоящее время сев 
всех сельскохозяйствен-
ных культур завершен. В 
2020 году посевная пло-
щадь составила 80,2 млн га. 
На 500 тыс. га, по срав-
нению с прошлым годом, 
увеличился сев яровой 
пшеницы. Выросли посев-
ные площади под кукурузу 
и подсолнечник – на 300 и 
200 тыс. га соответственно.

– Постепенно в убор-
ку включается все боль-
ше субъектов, и благода-
ря слаженной работе всех 
звеньев аграрного произ-
водства можно рассчиты-
вать на достойный урожай. 
В частности, по зерну пла-
нируем выйти на показа-
тель не менее 122,5 млн 
тонн. Урожай масличных 
прогнозируется в объеме 
до 22,5 млн тонн, карто-
феля – около 22 млн тонн, 
овощей – 14,1 млн тонн, 

– заявил Дмитрий Патру-
шев.

Кроме того, Дмитрий 
Патрушев акцентировал 
внимание на перспективах 
роста объемов производ-
ства по отдельным сель-
хозкультурам. Наиболь-
шая востребованность 
в увеличении показате-
лей остается у зерновых 
и зернобобовых, а также 
масличных культур. Сре-
ди других перспективных 
направлений растение-
водства выделяются пло-
довые культуры и ягоды, 

сбор которых в текущем 
году планируется на уров-
не одного миллиона тонн. 
Внимание было уделено 
развитию отечественного 
семенного фонда, и тут 
опыт Брянщины являлся 
хорошим примером.

В ходе совещания руко-
водители ряда российских 
регионов доложили о си-
туации на местах. В част-
ности, информацию о раз-
витии АПК представили 
губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз, 
губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев и другие. 

Министр поблагодарил 
участников за конструк-
тивный и честный диалог, 
а также поддержал ини-
циативу Евгения Куйва-
шева провести в следую-
щем году «Всероссийский 
день поля» в Свердловской 
области.

Подводя итоги меро-
приятия, министр сель-
ского хозяйства Дмитрий 
Патрушев еще раз побла-
годарил брянские власти 
за возможность провести 
столь масштабный форум 
на Брянской земле:

– Все, я думаю, смогли 
прочувствовать, что рабо-
та была проведена боль-
шая. Вместе с Брянской 
областью мы очень вни-
мательно подошли к ней. 
Несмотря на все сложно-
сти, которые устраивает 
нам жизнь, мы провели 
«День поля» на достойном 
уровне.

***
Российское сельское хо-

зяйство за последние не-
сколько лет разительно 
поменялось. Видно это и в 
отдельно взятой Брянской 
области. Значительная го-
сударственная поддержка, 
курс на импортозамеще-
ние и продовольственную 
безопасность, внедрение 
современных технологий 
позволили агропроизвод-
ству стать современной и 
прибыльной отраслью. Но 
что куда важнее – жите-
ли страны могут не со-
мневаться в том, что будут 
обеспечены доступными 
и качественными отече-
ственными продуктами, 
и в этом деле есть значи-
тельный вклад брянских 
сельхозпроизводителей.

Сергей МАТВЕИН.

«БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ЧИСЛО 
ЛИДЕРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА»

«Земля – кормилица» – полтора десят-
ка лет назад этот тезис вызывал лишь 
грустные ухмылки. И в советские годы 
сельское хозяйство воспринималось в 
масштабах страны как проблемная от-
расль. 1990-е привели к разорению мно-
гих хозяйств и зарастанию земель. В се-
редине 2000-х государство взяло курс на 
превращение отрасли в современную и 
прибыльную, а главное – обеспечиваю-
щую национальную продовольственную 
безопасность. За это время был сде-
лан огромный шаг вперед: кто-то начал 
двигаться раньше, другие регионы, как 

Брянская область, еще 5-6 лет назад, за 
исключением отдельных хозяйств, пыта-
лись вести сельское хозяйское по ста-
ринке: перебиваясь с субсидии на суб-
сидию, вечно в долгах, с минимальной 
урожайностью и без доходов. 

Но за пятилетку Брянщина «пробежа-
ла» путь из аутсайдеров в признанные 
лидеры, и лучшим тому доказатель-
ством стала честь проведения в регионе 
в этом году крупнейшего сельскохозяй-
ственного форума страны – «Всерос-
сийского дня поля», который организует  
Минсельхоз.
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ШАГАЯ К СНЯТИЮ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Режим самоизоляции 
для граждан в возрасте 65 
лет и старше по решению 
оперативного штаба не бу-
дет продлен. Соответству-
ющие изменения 13 июля 
внесены в постановление 
Правительства Брянской 
области от 17 марта 2020 
года № 106-п «О введе-
нии режима повышенной 
готовности на территории 
Брянской области» и будут 
опубликованы в ближай-
шее время.

Также в Брянской об-
ласти поэтапно снимают-
ся ограничения в отрас-
ли физической культуры 

и спорта при строгом со-
блюдении рекомендаций 
Роспотребнадзора. Это 
касается оказания услуг 
для индивидуальных за-
нятий населения, включая 
услуги фитнес-центров, 
организации спортив-
ной подготовки на объек-
тах спорта с загрузкой не 
более 50% от единовре-
менной пропускной спо-

собности спортивного со-
оружения.

Становится возможной 
организация тренировоч-
ных мероприятий членов 
спортивных сборных ко-
манд Брянской области, 
профессиональных спор-
тивных клубов и органи-
заций, осуществляющих 
спортивную подготовку 
на этапах совершенствова-

ния мастерства и высшего 
спортивного мастерства в 
возрасте от 18 до 65 лет.

Разрешается органи-
зация физкультурных и 
спортивных мероприятий 
муниципального и регио-
нального уровня для насе-
ления в возрасте от 18 до 65 
лет в рамках реализации 
календарного плана офи-
циальных физкультурных 
и спортивных мероприя-
тий Брянской области, в 
том числе выполнение 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО (с 
VI по IX ступени) без при-
влечения зрителей.

ЛИТЕЙНЫЙ МОСТ 
ПРИРАСТАЕТ

В Бежицком районе Брянска про-
должается возведение первой оче-
реди Литейного моста. Строитель-
ство всех 12 опор Литейного моста 
планируется завершить к концу июля.

Сейчас идет отсыпка подходов, 
бетонирование стоек, подготовка к 
монтажу ростверков и ригелей. На-
ряду с этим рабочие делают лив-
невую канализацию, укрепляют 
откосы автодорожной насыпи гео-
текстильной сеткой, обустраивают 
пешеходые дорожки. В целом объект 
готов на 75%.

ЛЕТАЮЩИЙ ЛЕНИН
Благоустройство привокзальной 

площади в Володарском районе 
тоже произойдет в этом году. Под-
готовительные работы практически 
завершены — демонтирован ста-
рый фонтан, обветшавшие элемен-
ты сквера. 

Также на объекте производится 
демонтаж памятника Ленину. Фигу-
ра парящего вождя удивила горожан. 
Но власти оперативно успокоили, 
что вождя отвезут на реставрацию, 
после завершения благоустройства 
территории он займет свое при-
вычное место. На проезжей части, 
прилегающей к скверу, уже сформи-
рована разделительная полоса, ко-
торая разведет движение частного и 
общественного транспорта. 

ПОЧТИ 
НА 80 ПРОЦЕНТОВ
Брянске активно ведется строи-

тельство новой дороги по улице Со-
ветской. 

Сейчас дорожники трудятся на 
всех участках этого значимого для 
города объекта: формируют авто-
мобильные кольца на пересечении 
с улицами Объездной и Крахмалева, 
переустраивают бытовую канали-
зацию, готовят площадки для за-
езда общественного транспорта и  
другое.

На данный момент вдоль основ-
ной дороги было установлено 380 м 
ограждения, и эта работа продолжа-
ется. На перекрестках установлены 
почти все опоры, на которых уже 
начался монтаж светофоров.

В районе пересечения с улицей 
Объездной подготовлен котлован, 

необходимый для переустройства 
бытовой напорной канализации. 
Бригады городского водоканала 
трудятся в усиленном режиме, что-
бы завершить эти работы в течение 
июля.

В месте пересечения улиц Совет-
ской и Крахмалева уже готов для 
асфальтирования 140-метровый уча-
сток будущего разворотного коль-
ца. Здесь же, на улице Крахмалева, 
устраиваются две остановки обще-
ственного транспорта. На них под-
готавливается земельное полотно, 
отсыпается щебень, заездные кар-
маны готовятся для асфальтирова-
ния, ведется установка троллейбус-
ных опор и опор освещения.

«СПАРТАК» 
НАПОЛОВИНУ

Более чем на 50% выполнен капи-
тальный ремонт стадиона «Спартак». 

Сейчас на футбольном поле, где 
уже устроено многослойное осно-
вание, раскатали рулонный искус-
ственный газон — почти 8 тысяч  
кв. м. После того как покрытие уля-
жется, его части будут склеивать. Но 
к этим работам приступят в сухую 
погоду. На завершающем этапе ра-
бот футбольное поле обзаведется 
сертифицированными футбольны-
ми воротами, а сам стадион — но-
вым освещением.

8,5 МИЛЛИОНА ПИСЕМ
12 июля брянские почтовики отметили профессио-

нальный праздник. В связи с этим в пресс-службе ре-
гиональной Почты России опубликовали статистику за 
первое полугодие 2020 года.

Несмотря на повсеместное общение брянцев в мес-
седжерах, по электронной почте, не теряют популяр-
ности и обычные письма в конвертах. Так, с начала 
этого года почтальоны доставили почти 8,5 миллио-
на писем. Также за 6 месяцев почтовики обработали 
более 412 тысяч посылок. А подписчики получили 
5,4 миллиона экземпляров печатных изданий.

В непростых эпидемиологических условиях из-за 
распространения коронавируса почтовики продолжа-
ют работать в штатном режиме. Без сбоев доставля-
ются отправления, пенсии, а также продукты питания 
и товары первой необходимости. Кроме того, были 
запущены несколько онлайн-сервисов для удобства 
пользователей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
САХАРНОГО ЗАВОДА

Запланированные мероприятия в ходе подготови-
тельного сезона на сахарном заводе в селе Лопандино 
Комаричского района Брянской области успешно вы-
полняются. Как ответила в разговоре с корреспонден-
том РИА «Стрела» главный технолог ООО «Сахар» Еле-
на Алексикова, основная часть ремонтной программы 
уже выполнена. Она, как и в предыдущие годы, вну-
шительная.

Достаточно сказать, что серьезная модернизация 
проведена в перерабатывающем цехе. В частности, 
были изготовлены по специальному заказу на Улья-
новском машиностроительном заводе два жома пресса 
и уже завершен их монтаж. Поддерживают наши са-
харники деловые контакты и с предприятиями-изго-
товителями промышленного оборудования за рубежом. 
Украинский завод имени Фрунзе поставит комплекту-
ющие на центрифуги первого продукта.

Главное же в ходе предыдущих и нынешних инве-
стиционных программ – совершенствуя производство, 
добиться существенной экономии энергоресурсов. И 
можно сказать, прорывной в этой части станет заме-
на подогревателя утфельного пара, к изготовлению 
которого здесь приступили. Работы ведутся при не-
посредственном участии автора этой оригинальной 
обработки, заместителя главного инженера Андрея  
Семченко.

ПОБЕДА МАЛЕНЬКОЙ 
ЗВЕЗДОЧКИ

С 28 мая по 22 июня по всей России прошел конкурс 
«Вперед к Победе!» в рамках фестиваля искусств «Ты 
можешь!». Его целью стало сохранение и популяризация 
традиционной народной культуры, возрождение и раз-
витие отечественных исполнительских традиций, вы-
явление самобытных исполнителей, талантливых детей 
и молодежи.

Брянскую область представляла юная жительница 
Суражского района. Солистка эстрадного вокального 
кружка «Созвездие» Валерия Савченко (руководитель 
Ю. Арбузова) участвовала в номинации «Эстрадное 
вокальное искусство».

Валерия исполнила проникновенную военно-патри-
отическую песню «Яблони». Жюри конкурса присуди-
ло ей звание лауреата II степени.

14 июля в ЦИК партии состоя-
лось заседании Генерального сове-
та «Единой России», которое провел 
секретарь Генсовета Андрей Турчак. 
В мероприятии, на котором обсуж-
дались программно-идеологические 
задачи партии и законодательное 
обеспечение поправок в Конститу-
цию государства, принял участие 
секретарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз.

По словам Андрея Турчака, на 
партии лежит основная ответствен-
ность за результат работы по законо-
дательному обеспечению поправок 
в Основной закон страны. «Единая 
Россия» должна наполнить их кон-
кретным содержанием и сделать так, 
чтобы решения работали на местах. 

Он напомнил, что многие из по-
правок, которые вошли в итоговый 
текст Основного закона, были под-
готовлены и внесены «Единой Рос-
сией», а результат Общероссийского 

голосования – это выражение безус-
ловной поддержки и доверия курсу 
Президента. 

«Все это основа для составления 
нашей предвыборной программы. 
Каждое положение Конституции 
должно быть наполнено конкрет-
ным смыслом и содержанием. Это 
большая практическая задача для 
наших партийных проектов, для 
Центрального исполкома партии, 
которые вместе с региональными 
отделениями должны заняться этой 
работой», – указал секретарь Генсо-
вета «Единой России».

Андрей Турчак отдельно обратил-
ся к секретарям региональных от-
делений партии. «Это ваша персо-
нальная задача. Задача постоянная 

– конкретные решения для людей 
в вверенном вам регионе. Именно 
в ваших руках находится защита и 
забота о людях», – резюмировал он.

Как отметил присутствующий на 
заседании Генсовета Александр Бо-
гомаз, брянским депутатам предсто-
ит большая и кропотливая работа.

«Фракции «Единая Россия» в 
Брянской областной Думе для зако-
нодательного обеспечения поправок 
в Основной закон страны необхо-
димо будет принять, по оценке спе-
циалистов, порядка 600 законов и 
внесений изменений в законы Брян-
ской области», – сообщил секретарь 
регионального отделения партии.

По его словам, законодательные 
изменения коснутся многих сфер, в 
том числе дополнительной защиты 
трудовых прав граждан, обязатель-
ной индексации пенсий и пособий, 
повышения качества и доступности 
медицинской помощи, экологии, 
образования, повышения эффектив-
ности государственного управления, 
защиты культурного наследия. 

СТОИТ КОНКРЕТНАЯ ЗАДАЧА Ранее сообщалось, что шесть кандидатов сдали в 
избирательную комиссию документы для начала сбора 
подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. 

ДВА КАНДИДАТА 
ПРЕДСТАВИЛИ ПОДПИСИ

Кандидат на должность губернатора на выборах 
13 сентября 2020 года должен быть поддержан депутата-
ми представительных органов муниципальных районов 
и городских округов не менее чем в 24 муниципальных 
районах и городских округах Брянской области. Число 
депутатских подписей, необходимое для поддержки вы-
движения кандидата на должность губернатора Брян-
ской области, составляет 215 подписей.

К моменту сдачи в печать номера газеты два претен-
дента справились с этой задачей. Первым стал выдви-
нутый «Гражданской платформой» Дмитрий Корнилов. 
В этот же день пакет документов для регистрации, в 
том числе подписи депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований области, представил 
в облизбирком и действующий глава региона Александр 
Богомаз.

Также в телеграм-каналах и СМИ появилась инфор-
мация, что кандидат от КПРФ Андрей Архицкий фак-
тически решил отказаться от борьбы и активный сбор 
подписей не ведет (по оценкам, в регионе лишь около 
ста депутатов-коммунистов), хотя и намерен рассказы-
вать потом, что его не пускали на выборы.

В избирательной гонке также участвуют выдвинутый 
«Справедливой Россией» Сергей Курденко, «Казачьей 
партией» Сергей Чернышов и «Интернациональной 
партией» Сергей Маслов.
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Есть предприятия со-
всем необычные: в силу 
расположения, особенно-
стей, традиций, отноше-
ния к труду они связывают 
вместе не только целые 
коллективы сотрудников, 
но через семьи, друзей, 
знакомых, как спрут, об-
вязывают тысячи человек, 
делают их благосостояние 
зависимым от пульсации 
заводского сердца.

– Я всегда говорю, у 
нас работает не 3 тыся-
чи человек – с семьями 
и родными выходит под 
12 тысяч. Это огромная от-
ветственность за то, чтобы 
они были заняты работой, 
предприятие – заказами. 
Важно, и чтобы условия 
труда были наилучшими, 
чтобы от «Бежицкой ста-
ли» не бежали за десять 
пушечных выстрелов, а в 
отделе кадров была оче-
редь из желающих рабо-
тать на одном из лучших 
производств региона.

С генеральным ди-
ректором Игорем Моча-
линым прибавляем шаг. 
Территория «Бежицкой 
стали» – это внушитель-
ные площади: три литей-
ных цеха, термообрубной 
плюс железнодорожные 
ветки и складские поме-
щения. Строили в былые 
годы с размахом! 

– Может, с размахом, 
но только без внимания 
к логистике: одну и ту же 
деталь приходится по не-
сколько раз гонять из цеха 
в цех и внутри. А отапли-
вать такие просторища?! 
Или, например, кислород 
проводить к агрегатам?! 
Это все были потери, ко-
торые никто не учитывал. 
Вот поэтому сейчас и вен-
тиляцию модернизируем, 
и «кислородную» систему 
меняем на автономную. 
Тут нужны многомилли-
ардные инвестиции, что-
бы сделать предприятие 
современным и высоко-
рентабельным, а у наших 
владельцев – ЗАО «Транс-
машхолдинг» – они есть.

ЛОМАЯ 
ТРАДИЦИИ

– Был на заводе в 2002-м, 
запомнилась истинная 
жалость по не надетым 
«кирзачам» – мои кроссов-
ки были убиты напрочь. 
Теперь же мы с вами идем 
по нормальным заасфаль-
тированным дорожкам, – 
замечаю, пока стоим у зда-
ния заводоуправления.

– А культура труда и на-
чинается с таких мелочей: 
нормальные условия тру-
да и ментальный подход к 
делу меняют. Да мы и со-
ртиры с душевыми обнов-
ляем. Или вот, дошли, – 
заводская площадь теперь 
у нас есть. Хорошая, если 
разобраться, на нее вер-
толет может смело сесть, 
если кто в гости пожалует. 
А так делаем нормальные 

дороги на всем заводе, но 
не все сразу. Тут есть еще 
такой факт – у нас свой 
«щебень», так что эконо-
мия.

Вообще, слово «модер-
низация» оказалось си-
нонимом тому, что на 
«Бежицкой стали» проис-
ходит последние 2 года. 
Крупнейшим реализован-
ным проектом стало окон-
чание ремонта АБК ТОЦ. 
Ранее, ввиду отсутствия 
собственного администра-
тивно-бытового корпуса, 
работникам приходилось 
«арендовать» помещения 
в АБК ЛЦ-3 и ходить по 
улице 500 метров и зимой, 
и в дождь.

Теперь для удобства 
работников ТОЦ — со-
временное трехэтажное 
здание. Общая площадь 
нового АБК ТОЦ состав-
ляет 3125 кв. м. В здании 
предусмотрены 2 комна-
ты для приема пищи. Для 
гигиены работников обо-
рудованы 7 мужских и 3 
женских душевых, туале-
ты. В АБК ТОЦ предусмо-
трены сушильные камеры 
для спецодежды, комнаты 
для хранения хозяйствен-
ного инвентаря, вентиля-
ционные камеры. Также в 
2019 году велись работы 
по ремонту АБК литейно-

го цеха № 2. Значитель-
ное внимание в ушедшем 
году уделялось на АО «ПО 
«Бежицкая сталь» приве-
дению в надлежащий вид 
санузлов в цехах. Так, про-
веден их ремонт в помеще-
ниях литейного цеха № 1 
(пролеты 1, 5, 14), в цехо-
управлении теплосилового 
цеха, в депо (ЦТС).

В рамках инвестици-
онной программы ТМХ в 
2019 году были проведены 
ремонты кровли производ-
ственных корпусов, осте-
кление светоаэрационных 
фонарей. Преобразилось 
и «лицо» предприятия – 
здание заводоуправления, 
выходящее на проезжую 
улицу, украсили светя-
щиеся вывески «ТМХ» и 
«Бежицкая сталь», а также 
уникальные электронные 
часы. Рядом с ним органи-
зована заводская площадь 

– здесь разместилась доска 
почета, стенды с истори-
ей предприятия, макет же-
лезнодорожной тележки и 
памятная стела.

Минувший 2019 год 
прошел для стальзавод-
чан «под знаком асфальта» 
– таких масштабных работ 
территория еще не видела. 
В частности, для удобства 
работников были органи-
зованы просторные авто-

стоянки. И на 2020 год 
планов еще больше.

Не могу удержаться от 
шутки: «Разруху в клозе-
тах преодолели, а что в го-
ловах?»

– У нас можно прихо-
дить работать и зарабаты-
вать, зарплата у рабочих 
точно выше средней по 
городу, хотя это тяжелый 
труд, – парирует директор, 

– но действительно, мно-
гие люди привыкли отси-
живаться. Сделали работу 
от пункта «А» до пункта 
«Б» и считают, что этого 
достаточно.

– А что надо?
– Надо каждый день ду-

мать, чем я помог сделать 
лучше себе и своему пред-
приятию. У нас запущена 
система оплаты предложе-
ний по производственным 
улучшениям. Мы их назы-
ваем ППУ (хотя это ми-
ровая практика). Самые 
разные идеи: от скорости 
выпуска металла до места 
расположения тумбочки – 
успех складывается из ме-
лочей, главное, этим заго-
реться. Я хочу, чтобы на 
«Бежицкой стали» работа-
ли люди, у которых горят 
глаза.

Да, таких людей на 
предприятии с недавнего 
времени хватает. Напри-

мер, фасад заводского зда-
ния украшает табличка с 
именем Владимира Сень-
кова. Он лидер среди ра-
ционализаторов за про-
шлый год. Суммарно его 
предложения по улучше-
нию сэкономили предпри-
ятию почти 4 млн рублей. 

Его рационализатор-
ское предложение № 1982 
«Применение модерни-
зированных металлокон-
струкций сводов» — про-
екция авторской мысли. И 
этот концепт принес пред-
приятию значительную 
экономию. С февраля 2019 
года на электродуговых 
печах ДПС-15 электро-
сталеплавильного участка 
ЛЦ-3 успешно применя-
ются своды с модерни-
зированной металлокон-
струкцией: удалены ребра 
жесткости по контуру 
трубчатого водоохлажде-
ния, что снижает термиче-
ские напряжения в режи-
ме постоянных теплосмен. 
Также была разработана 
схема по футеровке свода 
новой конструкции. 

ПОМНИТЬ ВСЕ
С генеральным дирек-

тором продолжаем дви-
гаться в сторону термо-
обрубного цеха, в самое 
сердце завода. Невольно 
взгляд останавливается 
на ряде табличек, устав-
ленных рядом с недавно 
посаженными деревцами.

– А это аллея заводской 
славы. В прошлом году вы-
садили 21 дерево с имена-
ми тех, кто стоял у основ 
завода, наших партизан, 
а также тех, кто и потом 
прославлял предприятие 
трудовыми успехами, – го-
ворит директор, – вообще, 
в стране правильный сей-
час вектор на возвращение 
уважения к Человеку тру-
да, вот и в Конституцию 

соответствующую поправ-
ку внесли.

С фотографий глядят 
фронтовик, директора за-
вода, рационализаторы 
прошлых лет. У каждого 
кратное описание былых 
свершений на благо за-
вода и Брянщины. Долго 
беседуем, даже в какой-то 
момент ловлю себя, что 
приехавший в наш реги-
он директор знает об исто-
рии предприятия больше 
моего.

ГОРНИЛО
Нельзя посетить стале-

литейное производство и 
не увидеть «разливочный 
участок».

– Каску! Очки! Маску! 
– строго произносит гене-
ральный директор.

– COVID-19? – пытаюсь 
пошутить.

– Нет, у нас всегда та-
кие требования. Это куль-
тура труда, безопасность и 
жизнь человека. Лучше мы 
будем всеми способами 
его приучать к тому, что 
в цеху без каски и респи-
ратора быть нельзя, чем 
ждать несчастного случая. 
Я и от своих заместителей 
требую, и от рабочих, и от 
гостей производства. 

Заходим в ЛЦ-3 – здесь 
гудят электропечи. С 
ними скоординирована 
и немецкая формовочная 
линия. Есть на предпри-
ятии и Мартен – послед-
ний в Европе, но эта тех-
нология, отслужившая с 
добрый век отечественной 
металлургии, тихо уходит 
в прошлое – будущее за 
автоматикой.

Специальные прес-
сы выдают формы, те по 
колесам конвейера едут 
к рабочим, которые де-
лают установку в форму 
«стержней» – особых де-
талей, обеспечивающих 
в готовом литье пустоты. 
Под разливочный ковш 
приезжает уже сформиро-
ванная сложная структура, 
и главное здесь – обеспе-
чить равномерное и в не-
обходимом объеме ее за-
полнение жидкой сталью.

В свои годы многие со-
ветские писатели напол-
нили с десяток страниц 
описанием текущей метал-
лической струи: сравнива-
ли и с огненной рекой, и 
оранжевым фонтаном, и 
покоренным драконом. А 
вот сами сталевары гово-
рят, что металл всегда вы-
ходит разный: и льется по-
иному, и цветом выходит 
совсем другим, но главное, 
чтобы форма оказывалась 
заполненной, как того 
требует технология.

– А что это за деталь бу-
дет? – спрашиваю у гене-
рального директора.

– Это рама боковая уси-
ленная. Чтобы вы понима-
ли, мы выпускаем балки и 
рамы для железнодорож-
ных составов, каркасные 
тележки, автосцепки, по-
глощающие аппараты. Но 
рынок диктует, что надо 
быть более гибкими, на-
пример, мы имеем про-

БУДНИ СТАЛЕВАРОВ:
МЫСЛИТЬ ПО-СОВРЕМЕННОМУ
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изводственные мощно-
сти перетянуть из других 
предприятий холдинга 
мелкое вагонное литье, а 
также производство ко-
лесных центров. Сейчас 
над этим активно рабо-
таем. Технология должна 
быть качественной и рен-
табельной.

Как оказалось, реа-
лизуется программа пе-
ревода выпуска колес с 
Новочеркасского вагоно-
строительного завода на 
бежицкие мощности. Уже 
сейчас литейный цех № 2 
выполнил задачу по изго-
товлению 9 позиций заго-
товок в объеме месячной 
потребности электрово-
зостроителей. Колесные 
центры (8тс229008) для 
электровозов серии ЭП1М 
изготавливаются только 
на «Бежицкой стали». Для 
обеспечения поставок ко-
лесных центров всех мо-
дификаций для НЭВЗа 
ведутся работы по модер-
низации системы регенера-
ции участка, организован 
трехсменный режим рабо-
ты. Сотрудники литейно-
го цеха № 1 и ТОЦ в ус-
ловиях падающего рынка 
крупного вагонного литья 
имеют возможность пере-
квалифицироваться и за-
нять новые рабочие места. 

САМЫЙ 
ШУМНЫЙ

Зайдя в термообруб-
ной цех, уши сами за-
просились прикрыть их 
чем-нибудь. Гул, стоящий 
здесь, для непривычного 
человека кажется каким-
то немыслимым. Именно 
здесь трудятся сварщики 
и обрубщики. 

Готовая отливка – 
очень сильно отличает-
ся от необходимой дета-
ли, разного рода отливы и 
прочие вещи нуждаются 
в доработке. Делают пока 
это вручную. Труд тяже-
лый, но, как говорят сами 
работники, оплачивается 
хорошо.

– Я сюда за домом при-
шел. У меня четкий план 

– за 3 года построить дом 
для нас с женой, а там 
видно будет. А сейчас по-
лучаю на обрубке свыше 
60 тысяч рублей. Вот взял 
дополнительную смену – 
живу как «барсик». Понят-
но, что работа вредная, так 
я пока молодой, – честно 
признался парень в цеху.

Это место для тех, кто 
не боится тяжелого труда. 
Бригада и поможет, и на-
учит, главное – влиться в 
коллектив. Предприятие 
усиленно поддержива-
ет выполнение внутрен-
них работ силами самих 
заводчан: для себя сде-
лаешь лучше, и копееч-
ка в кармане работника 

– тоже стимул. Например, 
коллективная стройбри-
гада ЛЦ-3 приняла реше-
ние сделать на некоторых 
участках цеха топпинго-
вые полы, там, где они 
необходимы. Эксплуата-
ционные характеристики 

— повышенная прочность, 
стойкость к механическо-
му воздействию — позво-
лят такому полу прослу-
жить долгую службу. 

— Возможность допол-
нительного заработка, ко-
нечно, привлекает, — рас-
сказывает стропальщик 
Игорь Кучанов. — Это 
могли сделать подрядчики, 
но руководство доверило 
эту работу нам. И мы его 

оправдываем. Естественно, 
мы приложим все знания 
и усилия, чтобы выпол-
нить эти работы макси-
мально качественно. Де-
лаем на совесть — делаем 
для себя! Возможность до-
полнительного заработка 

— мера социальной под-
держки руководства.

БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Участок обрубки и сда-
чи автосцепки — «конвей-
ер» по обработке сцепных 
устройств, осуществля-
ющих соединение желез-
нодорожного подвижно-
го состава друг с другом. 
Здесь в смену на шаблон-
ке трудятся десять обруб-
щиков, средняя выработка 

— 10 автосцепок. Правда, 
с оговоркой: некоторым 
удавалось обрубить и по 
14. Однако сложный тру-
доемкий процесс берет не 
количеством, а качеством. 
Вводные формулы успеха 
известны: осматривай от-
ливку внимательно — ра-
боту делай на совесть. 

Литье на участок попа-
дает после обработки на 
сервоприводе. Первосте-
пенная задача работника 

— визуальный осмотр на 
предмет дефектов. 

«Зоркий глаз, как го-
ворят у нас на участке, 

— рассказывает старший 
мастер Андрей Лысенко, — 
это 50% сделанной работы. 
Естественно, устранение 
недочетов — технологиче-
ский процесс, требующий 
определенных знаний, 
опыта и умения грамотно 
распределять силы. Глав-
ное в нашей работе — на 
первоначальном этапе, до 
обработки, увидеть несо-
вершенства. Знаете, чего 
боится брак? Пары «рент-
геновских» глаз опытного 
рабочего — их сложно вве-
сти в заблуждение». 

Денис Вячеславович с 
мастером солидарен. Свой 
профессионализм он от-
тачивает на этом участке 
уже два года. И знает точ-
но: искусство увидеть во-
время дефекты также важ-
но, как грамотная заварка 
и подгон по шаблонам. В 
автосцепке их, к слову, бо-
лее 30. Каждый весит бо-
лее пяти килограммов.

Говорят, нет объектив-
но хорошего или объек-
тивно плохого. Есть само-
анализ, результат которого 
определяется личным вы-
бором человека. 

«Работать и работать 
удобно,— рассуждает Де-
нис Сорокин, — прин-
ципиально разные вещи». 
Проект «Эталонное рабо-
чее место» стартовал на 
его участке недавно. За 
две недели рабочее место 
обрубщика преобразилось. 
В пику скептикам отме-
тим: да, кардинальных из-
менений нет. Это все то же 
рабочее место сотрудника, 
где шлифмашинка «высе-
кает» гейзер ослепитель-
ных искр, а от пневмомо-
лотка закладывает уши. 

Однако изменился под-
ход к пониманию пра-
вильного рабочего места. 
Визуализация, цветовая 
индикация, рациональное 
расположение инструмен-
тов, шаблонов, стандарти-
зация — элементы систе-
мы «5С» в действии. Что 
изменилось после введе-
ния эталонного рабочего 
места? Четкое расположе-
ние рабочего инвентаря 

позволяет быстрее ориен-
тироваться. Если раньше 
на поиск, скажем, шабло-
на могло уйти несколько 
минут, теперь — секунды. 

«А как иначе, — ком-
ментирует Денис Вячесла-
вович. — Сейчас все под 
рукой. Вот сменное зада-
ние, вот инструменты — 
бери и работай! И, чест-
но говоря, трудиться на 
таком рабочем месте при-
ятнее, а значит, продук-
тивнее. Помимо строгого 
соблюдения технологиче-
ского процесса и правил 
охраны труда, следишь за 
порядком. Внедрение эле-
ментов бережливого про-
изводства — это не для га-
лочки, это конкурентное 
преимущество». 

Можно ждать, когда 
перемены назреют сами. 
Когда «пожарная сигнали-
зация» даст сбой и опове-
стит об их необходимости 
в утвердительной форме. 
А можно поступить, как 
обрубщик Денис Соро-
кин: попросить помощи 
у своего мастера, у кура-
тора по внедрению БП в 
вашем цехе и с их помо-
щью сделать свое рабочее 
место образцовым. Не по-
тому, что поставили такую 
задачу, а потому, что так 
удобнее. 

***
«Преображение» – это 

слово долго крутилось в 
голове на обратном пути 
к проходным. Видно, что 
предприятие переживает 
трансформацию, а может, 
в чем-то и ломку, для про-
работавших 35-40 лет по 
старому некоторые нова-
ции кажутся странными 
и ненужными, некоторые 
пугают.

– Игорь Валерьевич, а 
ведь люди всегда в шты-
ки встречают что-то новое, 
а здесь – так тем более, та-
кую деятельность развели!

– Встречают, многие 
даже сходят с дистанции, 
а те, кто готов перестра-
иваться, видят результа-
ты и успехи. Мы, напри-
мер, становимся центром 
компетенции механи-
ческой обработки литья 
всего Трансмашхолдинга 

– это огромный труд, но и 
огромные оборотные сред-
ства, огромные прибыли 
для предприятия и зарпла-
та для людей. Ударил ли по 
нам коронавирус? Да, но 
так же, а может, и сильнее, 
по нашим конкурентам. 
Есть ли у нас программы 
развития – однозначно. 
И здесь наша сила в том, 
что мы составная часть 
Трансмашхолдинга, мы – 
семья.

Но и завод должен по-
нимать, что есть новые ре-
алии и новые требования, 
которым надо следовать. 

– Мы с вами подошли к 
новым проходным завода. 
Можно ли сказать, что это 
вход в новую жизнь «Бе-
жицкой стали»?

– И да, и нет. Я хочу, 
чтобы каждый работник, 
ступая на завод, делал 
что-то лучшее и хорошее 
для нашего предприятия. 
И да, у нас рядом с про-
ходными появится завод-
ской музей. Очень хочется, 
чтобы он наполнялся ре-
кордами и славными стра-
ницами. Ведь в 1940-х за-
вод выдавал 100000 тонн 
стали, за прошлый год мы 
выпустили более 60000 
тонн, как видите, есть к 
чему стремиться.

Сергей МАТВЕИН.

Заместитель министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
Александр Морозов посетил ООО «Жу-
ковский веломотозавод». Во время рабо-
чей поездки на предприятие Александра 
Морозова сопровождал врио заместителя 
губернатора Брянской области Николай 
Лучкин.

Замминистра подробно ознакомил-
ся со всей производственной цепочкой 
предприятия. Особенности технологи-
ческого процесса поясняли руководитель 
концерна «Веломоторс» Александр На-
чевкин и генеральный директор пред-
приятия Владимир Васекин.

«Жуковский веломотозавод» входит в 
число ведущих предприятий машино-
строительного комплекса Брянской об-
ласти, имеет современное технологичное 
оснащение, коллектив высококвалифи-
цированных работников, выпускает кон-
курентоспособную технику нового по-
коления — многоскоростные, горные и 
детские велосипеды, снегоходы снегобо-
лотоходы и квадроциклы. Особенно цен-
но, что эти модели являются собствен-
ной разработкой инженеров завода.

Вся работа в цехах отлажена до ме-
лочей. Используется ультрасовременное 
оборудование. Значительная часть ком-
понентов производимой продукции про-
изводится непосредственно на предпри-

ятии. Компания принимает системные 
меры по дальнейшему повышению сте-
пени локализации производства.

После осмотра цехов веломотозавода 
заместитель министра провел совещание, 
на котором дал высокую оценку орга-
низации производства, выстраиванию 
технологического процесса. Он отметил, 
что Жуковский веломотозавод — круп-
нейшее предприятие в своей отрасли в 
России. Не случайно главным вопросом 
совещания стал выпуск на Жуковском 
веломотозаводе двигателей. Страна в 
целом испытывает некоторый дефицит 
мототехники. Необходимо производить 
больше двигателей в диапазоне до 50 ло- 
шадиных сил. Перспективный сектор 
применения — развитие малой механи-
зации в тепличном хозяйстве. Рассматри-
вается возможность вплоть до создания 
нового производства, которое будет ра-
ботать как филиал веломотозавода.

Это существенно расширяет перспек-
тивы развития предприятия. Опыт вне-
дрения новшеств у предприятия зна-
чителен, есть и ресурсный потенциал. 
Вероятность позитивного решения об-
суждавшегося вопроса весьма велика. 
Александр Морозов отметил, что, наря-
ду с региональной составляющей, будут 
рассматриваться варианты поддержки 
предприятия на уровне Минпромторга.

ПОСЕТИЛ 
ЗАММИНИСТРА

На Брянском машиностроительном 
заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») в текущем году 
на мероприятия по охране окружаю-
щей среды планируется затратить около 
12 миллионов рублей. Это почти в два 
раза больше, чем в прошлом году.

БМЗ проводит планомерную работу по 
снижению отрицательного воздействия 
на окружающую среду. С каждым годом 
уменьшается объем выбросов вредных 
веществ в атмосферу. Этому способствует 
установка нового оборудования и посто-
янный контроль с помощью современ-
ных приборов учета. 

Новый анализатор наличия вредных 
веществ в воздухе и воде «Флюорат-
02-5м» приобретен для санитарно-про-
мышленной лаборатории отдела охраны 
окружающей среды БМЗ. В конце июня 

аппарат провел первые исследования 
проб воды и воздуха рабочей зоны и ат-
мосферного воздуха.

– Это оборудование нового поколе-
ния, – рассказывает начальник лабора-
тории Елена Харькова. – Оно гораздо 
мощнее и чувствительнее других ап-
паратов и значительно экономит доро-
гостоящие химические реактивы. На 
прежних приборах проведение анали-
зов занимало четыре-пять часов. «Флю-
орат» справляется с теми же задачами 
за два-два с половиной часа, что позво-
ляет увеличить количество выполняе-
мых исследований. В санитарно-про-
мышленной лаборатории БМЗ сегодня 
выполняют химические анализы за-
грязняющих веществ по 60 методикам. 
Самые затратные и продолжительные 

по времени из них те-
перь будут выполнять-
ся на новом оборудо-
вании. В год заводская 
лаборатория выполня-
ет порядка 4000 раз-
личных исследований, 
в том числе измерение 
шума, вибрации, осве-
щения на территории 
завода, проведение 
химических анали-
зов воздуха рабочей 
зоны, промышленных 
выбросов, сточной  
воды.

БМЗ на охрану окружающей 
среды затратит 

12 миллионов рублей



16 июля 2020 года
6 благоустройство

Вся территория от проспекта 
Московского до завода «Литий» 
сейчас – большая строительная 
площадка. Преобразования про-
ходят на глазах, оттого и посе-
щали мы ее в течение несколь-
ких дней. 

Шаг 
к преображению

В первый раз застали этап 
демонтажа. Сейчас практиче-
ски треть сквера уже не просто 
сформирована, но и благоустро-
ена. Строители даже высадили 
цветы в обустроенные клумбы 
и засеяли газонную траву на 
подготовленном участке. Также 
подрядчик оперативно органи-
зовал транзитную дорожку че-
рез сквер, чтобы жителям было 
удобно переходить улицу в при-
вычном месте. 

Пылит мощный экскаватор, 
загружая самосвал «КамАЗ» от-
ходами реконструкции, другой 
экскаватор меньшего размера 
роет канавку. Вдали крутит ба-
рабан небольшая бетономешал-
ка. Люди работают с лопатами, 
нивелиром, вешками. Послеобе-
денное время – момент активной, 
слаженной работы. 

Чтобы горожане, которые про-
ходят по тротуару на проспекте 
Московском, имели ясное пред-
ставление о том, что здесь про-
исходит, для них установлен па-
спорт объекта – на нем рисунок 
и описание, как будет выглядеть 
общественное пространство по-
сле благоустройства. 

Строители демонтируют эле-
менты старого сквера, чтобы на-
чать его «сборку» по совершенно 
новому плану. Однако сохранит-
ся прямоугольная форма терри-
тории. 

Обретая очертания
Вглядимся в рисунок будуще-

го сквера. Отличия разительные. 
Прежде мы видели обычный зе-
леный уголок природы перед за-
водом «Литий»: два ряда деревьев 
по краям сквера, между ними 
и посередине – зеленая трава. 
Еще в одном месте его пересе-
кала пешеходная дорожка – на-
родная тропа. С обеих сторон к 
заводу вели две неширокие авто-
мобильные дороги с односторон-
ним движением: по правой до-
роге, если смотреть со стороны 
проспекта Московского, водите-
ли заезжали, а по левой выезжа-
ли. То же самое они делают и 

сейчас, так как строители преду-
предительно не выходят за рамки 
сквера и все работы ведут как бы 
внутри него. Там и землеройная 
техника орудует, там и самосва-
лы стоят, там и люди работают. 
Даже тем, кто идет по привыч-
ной «народной» тропе, никто не 
препятствует. 

Удивительно, но на рисунке 
сохранена эта идущая чуть наи-
скосок дорожка (что протопта-
ли горожане, живущие в ближай-
ших многоквартирных домах). 
Вот что значит учет народной 
привычки – ходить коротким 
путем, не делая углов. 

Конечно, сохранены и другие 
достоинства прежнего сквера. 
Так, тут высадят новые деревья 
и будут газоны с зеленой тра-
вой. Но этого, как скажет каж-
дый современный горожанин, 
недостаточно, чтобы считаться 
«комфортной городской средой». 
Они видели и в своем Фокин-
ском районе (в парке возле ДК 
железнодорожников), а также на 
Набережной, площади Партизан, 
Кургане Бессмертия, в сквере 
Карла Маркса Советского рай-
она, в парке Первомайском Бе-
жицкого района, возле ДК имени 
Горького в Володарском районе 
(в городе уже десятки мест, где 
проведена реконструкция) со-
всем иной уровень комфорта. 
Везде установлены скамейки, 
открыты фонтаны, оборудова-
ны детские аттракционы. 

В этом отношении проекти-
ровщики сквера у завода «Ли-
тий» пошли еще дальше. Если в 
других местах для отдыха в ос-
новном «круглые» фонтаны, то в 
этом сквере он будет «прямым» 
(в одну линию) и многокаскад-
ным – его расположат вдоль 
сквера. В вечернее и ночное вре-
мя брызги воды будут освещать-
ся многоцветными лампами и на 
глазах у зрителей превращаться 
в букеты цветов, россыпи звезд, 
изумрудные фейерверки – во все, 
что радует глаз. 

Также предусмотрено место 
для установки новогодней елки, 
или, говоря иначе, место для 
организации массовых меро-
приятий. Тут, разумеется, будет 
проводиться новогодний бал-
маскарад, а в иное время можно 
организовывать массовые меро-
приятия. 

На паспорте объекта указан 
срок выполнения работ: июнь 

– сентябрь. Так что уже осенью 
местные жители и гости смогут 

оценить «комфортную город-
скую среду». Но для этого, ко-
нечно же, надо здорово потру-
диться строителям из подрядной 
организации ООО «Стройсервис 
Трейд». Ведь работа пока только 
в самом начале. 

– Мы тут с 15 июня, – сказал 
прораб участка Сергей Сергее-
вич Рыжаков. – У нас разработан 
четкий план работ: что делать в 
первую очередь, что во вторую 
и в третью. Мы не ждем, когда 
кто-то выполнит одну операцию, 
а потом принимаемся за другую. 
Можно сказать, что все меропри-
ятия выполняются в комплексе. 

Кто-то ведет демонтаж преж-
него сквера, а другие в это время 
уже начинают закладывать но-
вый – например, сейчас устанав-
ливают бортовой камень, кладут 
плитку. Всего по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
предстоит привести в порядок 
4 тысячи 700 квадратных метров 
площади. Финансирование ра-
бот на объекте производится из 
федерального, регионального и 
муниципального бюджетов. За-
казчик: комитет по ЖКХ Брян-
ской городской администрации.

За первые два дня подрядчик 
демонтировал старые скамейки 
(их было шесть), фонари, тро-
туарную плитку, а потом при-
нялся за удаление бордюрно-
го камня и перенос деревьев в 
питомник. В центре прежнего 
сквера сохранилась часть ком-
муникаций старого фонтана. 
Строители воспользуются ими 
при подведении воды к новому 
45-метровому каскадному фон-
тану. 2 тысячи 300 квадратных 
метров вокруг него отведены 
под озеленение. Здесь появят-
ся газоны, 60 новых деревьев, 
более 1000 кустарников. Кроме 
того, вернут 20 деревьев, отправ-
ленных на сохранение. 

На объекте задействована спе-
циализированная техника. Один 
экскаватор выкорчевывает преж-
ние бордюры, корни деревьев и 
грузит весь этот мусор в само-
свал, другой экскаватор готовит 
место для установки новых до-
рожных бордюров. Все работают 
быстро и со знанием дела. Такого 
понятия, как простой, здесь не 
знают. 

Для экономии средств, а так-
же для соразмерности в строи-
тельстве (в данном случае, для 
установки бордюров) используют 
свою небольшую бетономешалку. 

Она понадобится при монтиро-
вании насосной камеры фонтана, 
установке 25 скамеек (на порядок 
больше, чем было прежде), урн, 
15 светильников и выполнении 
другой работы. Сыпучий мате-
риал для этого подготовлен: на 
площадке и песок, и мелкий гра-
вий, и цемент. 

Увидев группу женщин-пенси-
онерок, торгующих дарами садов 
и огородов, не мог не спросить, 
как они относятся к реконструк-
ции сквера. Все дружно ответи-
ли, что это нужное дело: «Бу-
дет сквер хороший, красивый». 
По их словам, люди должны не 
только работать, но и хорошо от-
дыхать. В городе многое делает-
ся для детей младшего возраста 

– для них открывают площадки. 
Здесь тоже установят качели и 
другие аттракционы. Бабушкам 
и дедушкам будет куда привести 
своих внуков. Женщины, те, что 
моложе, тоже с одобрением от-
носятся к реконструкции сквера. 
Их радует то, что в микрорай-
оне сохранится уголок природы, 
что заработает фонтан, установят 
много скамеек, где можно поси-
деть в тени деревьев (которые, 
несомненно, вырастут). Да и во-
обще это здорово – отдыхать в 
современном сквере. 

Дела текущие
В сквере продолжаются рабо-

ты по устройству фонтана. Под-
земная насосная станция уже 
построена, сейчас готовятся 
чаши фонтана, для двух из них 
уже выполнено бетонное осно-
вание. Также на объекте ведет-
ся укладка тротуарной плитки, 
готовность мощения на данный 
момент составляет 45%.

Рядом со сквером будет про-
веден ремонт автодороги, в ходе 
которого обустроят и водоотво-
дящую систему, в том числе уста-

новят 4 дождеприемных колодца, 
которые уберут образующиеся в 
некоторых местах лужи. Также 
дано поручение проработать во-
прос по благоустройству терри-
тории, которая примыкает к но-
вому детскому саду, открытому в 
прошлом году в районе «Лития» 
на улице Новозыбковской.

В Фокинском районе хорошо 
знают, что прежний сквер у за-
вода «Литий» – это не только 
несколько рядов деревьев и зе-
леный ковер травы. Он был есте-
ственным продолжением памят-
ного места. В самом его начале, 
почти на выходе на проспект 
Московский, находится братская 
могила, где захоронены мирные 
жители Брянска, расстрелянные 
фашистами в годы Великой От-
ечественной войны. Там покоит-
ся большая плита с надписью и 
установлена красная звезда. Про-
раб заверил, что строителям до-
рога память о жертвах фашизма, 
поэтому, проводя реконструк-
цию, они со всей бережностью и 
заботой отнесутся к этому месту. 

От посещения места будуще-
го сквера осталось хорошее впе-
чатление. Люди работают тут с 
настроением и желанием уло-
житься в установленные сроки. 
Прораб не отходит от нивелира: 
все измеряет и проверяет, пра-
вильно ли сделаны разметки. 
Своим ответственным отноше-
нием к делу, трудолюбием, же-
ланием выполнить заказ лучшим 
образом он показывает пример 
всему коллективу, которым ру-
ководит. 

Николай ЕГОРОВ.

КАСКАДЫ РАДОСТИ
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РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 

флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Подозреваются 

все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Мор-

гунов. Под маской 
Бывалого» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой. 
Карэн Бадалов» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

16.55 «Прощание. Джуна» 
(16+)

18.10 Х/ф «Майор полиции» 
(16+)

22.30 «10 самых… Браки 
королев красоты» 
(16+)

23.05 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спор-

та» (12+)
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 

Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Ита-

лии. СПАЛ – «Рома» 
(0+)

11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)

12.55 После футбола (12+)
14.00 Футбол. Чемп. Ита-

лии. «Парма» – «На-
поли» (0+)

16.05 Лето 2020. Лучшие 
бои (16+)

17.20 «РПЛ 2019/20. Live» 
(12+)

18.30 Восемь лучших (12+)
18.50 «Правила игры» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 

флаг» (16+)
23.30 «Арктика. Увидимся 

завтра» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
23.00 Х/ф «Отдельное по-

ручение» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Четыре кризи-

са любви» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила За-

йцева. Чем хуже – 
тем лучше» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Светла-
на Захарова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.50 «Прощание. Игорь 

Тальков» (16+)
18.15 Х/ф «Майор полиции» 

(16+)
22.30 «Обложка. Тайна 

смерти звезд» (16+)
23.05, 01.55 «90-е. Секс 

без перерыва» 
(16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спор-

та» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 

16.05, 17.25 Новости 
(16+)

07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 
22.15 Все на Матч! 
(12+)

09.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 
(12+)

09.20 Международный 
день Бокса. Лучшее 
(16+)

11.00 Футбол. Кубок 
Англии. «Арсенал» 

– «Манчестер Сити» 
(0+)

13.35 Футбол. Кубок 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Чел-
си» (0+)

15.35 «По России с футбо-
лом» (12+)

16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 Все на футбол! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига (12+)

21.10 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Ита-

лии. «Интер» – «Фи-
орентина» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» 
(16+)

05.40 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос – путеше-
ствие в простран-
стве и времени» 
(0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Спаса-
тель» (0+)

10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 К 90-летию со 

дня рождения Пао-
лы Волковой (0+)

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музы-
ки (0+)

14.55 Красивая планета 
(0+)

15.15 Т/ф «Варшавская 
мелодия» (0+)

17.15 «Библейский сюжет» 
(0+)

17.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц» (0+)

18.15 «Полиглот» (0+)
19.00 Д/с «Доктор Воро-

бьев. Перечитывая 
автобиографию» 
(0+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.30 Линия жизни (0+)

05.40, 08.15 Т/с «Цепь» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.35, 00.55 Д/с «Оружие 
победы» (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

23.05 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 

флаг» (16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна 

затерянного горо-
да» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Большая 

красота» (16+)
08.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

10.30 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Слезы короле-

вы» (16+)
18.15 Х/ф «Майор полиции» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины 

Сталина» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спор-

та» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 

16.55, 18.50, 20.20 
Новости (16+)

07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 
22.25 Все на Матч! 
(12+)

09.00 «Упущенное чемпи-
онство» (12+)

09.20 Тотальный футбол 
(12+)

10.05 Лето 2020. Лучшие 
бои (16+)

12.30, 14.35 Футбол. 
Олимп – Кубок 
России по футболу 
(12+)

16.35 «Зенит» – «Спартак». 
Live» (12+)

18.00 Чемп. Германии. 
Итоги (12+)

18.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 
(12+)

19.00 «Открытый показ» 
(12+)

20.25 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Аталанта» – 
«Болонья» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Сассуоло» 

– «Милан» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» 
(16+)

05.30 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)

09.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
(16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Властелин ко-

лец: две крепости» 
(12+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос – путеше-
ствие в простран-
стве и времени» (0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Ждите 
писем» (0+)

09.50 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 К 90-летию со 

дня рождения Пао-
лы Волковой (0+)

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музы-
ки (0+)

14.55 Красивая планета (0+)
15.15 Т/ф «Спешите делать 

добро» (0+)
17.15 «Библейский сюжет» 

(0+)
17.45 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц» (0+)

18.15 «Полиглот» (0+)
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая авто-
биографию» (0+)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.40 Острова (0+)

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» (0+)

07.30, 08.15 Х/ф «Следстви-
ем установлено» (0+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Цепь» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Риск без кон-

тракта» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 

флаг» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. 

Между прошлым и 
будущим» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Декольте 

ангелы Меркель» 
(16+)

08.40 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» (12+)

11.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.35, 05.20 «Мой герой. 
Нелли Уварова» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Битые 
жены» (12+)

18.15 Х/ф «Майор полиции» 
(16+)

22.30 «Украина. Мешок 
без кота» (16+)

23.05, 02.00 «Знак каче-
ства» (16+)

11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 
20.00, 21.50 Ново-
сти (16+)

11.05,14.40, 17.10, 20.25, 
00.40 Все на Матч! 
(12+)

12.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крас-
нодар» – «Динамо» 
(Москва) (0+)

18.00 Футбол. Чемп. 
Италии. «Наполи» – 
«Удинезе» (0+)

20.05 «Зенит» – «Спартак». 
Live» (12+)

21.30 «Упущенное чемпи-
онство» (12+)

21.55 Тотальный футбол 
(12+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Ювентус» 

– «Лацио» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)

17.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображе-

ниям совести» (16+)
22.40 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос – путеше-
ствие в простран-
стве и времени» 
(0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги» 
(0+)

10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 К 90-летию со 

дня рождения Пао-
лы Волковой (0+)

14.05 80 лет Давиду Тухма-
нову (0+)

15.15 Т/ф «Маленькие 
комедии большого 
дома» (0+)

17.50, 02.15 Д/с «Блеск 
и горькие слезы 
российских импе-
ратриц» (0+)

18.15 «Полиглот» (0+)
19.00 Д/с «Доктор Воро-

бьев. Перечитывая 
автобиографию» 
(0+)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.40 Больше, чем любовь 
(0+)

00.20 Знаменитые исто-
рии литературы и 
музыки (0+)

05.40, 08.15 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«Ладога» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.35, 14.05 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)
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16 июля 2020 года
8 калейдоскоп брянщины

8 июля в Клинцовской детской библио-
теке прошла акция «Ромашки нежный ле-
песток».

С 2008 года в России отмечают День семьи, люб-
ви и верности. Символом этого праздника стала бе-
лоснежная ромашка — неприхотливый цветок, ра-
дующий глаз своей доверчивой красотой. К этому 
замечательному событию решили присоединиться 
библиотекари детской библиотеки г. Клинцы. Орга-
низатором акции выступила библиотекарь Л.А. Мои-
сеенко. В День семьи, любви и верности посетители 
библиотеки получили букетики бумажных ромашек, 
сделанных маленькими читателями под руководством 
Л.А. Моисеенко.

***
Читатели Клинцовской детской библиотеки приня-

ли участие в областном онлайн-фестивале семейного 

творчества «Война в истории моей семьи», 
посвященном 75-й годовщине Великой По-
беды.

Дипломами I степени в номинации «Мы творче-
ством славим Великую Победу» награждены Алек-
сандр и Татьяна Моисеенко. Диплом I степени в 
номинации «Равнение на Победу» получил Влад 
Омельченко.

Организатором фестиваля стал Брянский областной 
методический центр «Народное творчество». Цель ме-
роприятия – воспитание у подрастающего поколения 
уважения к историческому прошлому России, муже-
ству ее народа, укрепление связи между поколениями, 
выявление творческих способностей через активное 
вовлечение детей и родителей в процесс совместного 
художественного и прикладного творчества.

Благочинный Карачевского церковного 
округа протоиерей Владимир Сафронов со-
вершил первую Божественную литургию 
на месте строящегося храма Тихвинской 

иконы Божией Матери в поселке Теплом. На бого-
служение из храма во имя Всех Святых города Кара-
чева была доставлена древняя, особо чтимая в народе 
Тихвинская икона Божией Матери. 

Священник поздравил собравшихся с престоль-
ным праздником, призвав объединить усилия во-
круг строительства храма и отметив, что он станет 
средоточием духовной жизни поселка. 

Православный приход храма в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери п. Теплое был зарегистри-
рован в 2016 году. 16 июля того же года освятили 
закладной камень в основание будущего храма. 17 
июня 2019 года был совершен молебен на всякие 
добрые дела в связи с началом строительных работ.

В селе Страшевичи продолжается строи-
тельство детской площадки у здания шко-
лы. Брусчатку выложил ИП «Навталян». 
Установкой ограждений в настоящее вре-

мя занимается ИП «Колягин».
Скоро здесь появятся карусели, качели и песочни-

ца для малышей, а также спортивная площадка для 
подростков. На строи-
тельство этого объекта 
для страшевичских де-
тишек выделен 1 млн 
рублей. 

980 тысяч из этой 
суммы направлено из 
областного бюджета.

Закончить рекон-
струкцию объекта пла-
нируют к 1 сентября.

В Петровобудском сельском Доме куль-
туры ремонтные работы, проводимые в 
рамках федеральной программы «Развитие 
культуры и туризма в Брянской области», 

почти завершены. 
В здании поменяли кровлю, установили новые 

двери. В зрительном зале вместо старых окон по-
явились пять стеклопакетов, новое окно и в кабинете 
художественного руководителя. Свежей краской «за-
сверкали» полы в фойе и зрительном зале. Обновился 
потолок в фойе, теперь здесь он навесной. 

В Петровобудской сельской библиотеке, располо-
женной в этом же здании, сделали косметический 
ремонт. Побелили потолок и покрасили стены. 

После ремонта Дом культуры преобразился: ста-
ло комфортнее и уютнее. А обновленная библиотека 
ждет своих читателей.

В рамках реализации государственной 
программы «Развитие культуры и туриз-
ма Брянской области» в Локотском доме 
культуры имени А.П. Менякина проводят-

ся масштабные ремонтные работы. 
Завершена внутренняя отделка здания. В фойе 

первого этажа смонтирован подвесной потолок, уста-
новлено современное энергосберегающее освещение.

На втором этаже преобразилась комната для раз-
мещения временной экспозиции музея Михаила Ро-
манова: здесь окрашены стены, заменено напольное 
покрытие. Сейчас подрядная организация занима-
ется ремонтом фасада. 

Из областного и муниципального бюджетов на 
основе софинансирования выделено более 1 мил-
лиона рублей.

Открытие запланировано на октябрь.

В новой пристройке к зданию Клет-
нянской школы № 2, построенной в 2016 
году, готовят кабинет технологии для дево-
чек. Из местного бюджета выделено более 

370 тыс. руб. 
Строители заменили электропроводку, выровня-

ли и покрасили стены, демонтировали деревянный 
пол и на бетонной заливке уложили плитку. Сделали 
подвесной потолок. 

Предполагается кабинет зонировать. В одной зоне 
будет учебный класс с партами, доской и столом учи-
теля. Здесь установят стеллажи для хранения нагляд-
ных пособий, компьютер, проектор. В кухне-лабо-
ратории организуют места для обработки продуктов, 
установят варочную поверхность и бытовую технику. 
А в зоне кройки и шитья появятся швейные маши-
ны и примерочная.

13 июля в Жуковской межрайонной 
больнице состоялось торжественное вру-
чение велосипедов участковым врачам-

терапевтам. Передал их гендиректор Жуковского 
мотовелозавода Владимир Васекин. 

Главврач больницы Николай Третьяков вы-
разил благодарность местному предприятию 
и отметил, что между больницей и заводом на 
протяжении многих лет складываются добрые отно- 
шения.

Отмечается, что велосипеды – это личный 
подарок врачам. Именно на этих специалистов 
в период пандемии коронавируса легла самая 
большая нагрузка. А велосипеды являются благо-
дарностью от сотрудников градообразующего пред- 
приятия.

В Дубровском районе продолжается ре-
ализация программы «100 сел», в рамках 
которой осуществляется ремонт домов 

культуры и медицинских учреждений в неболь-
ших населенных пунктах Брянской области.

Начат ремонт в Алешинском сельском Доме 
культуры. Были сделаны замеры и заказаны но-
вые окна и двери.

Планируется отремонтировать полы, потолки и 
стены в фойе. 

Ремонтные работы в Алешинском СДК проводит 
брянская подрядная организация «Стройрегион» 
(А.А. Денисенко). 

На эти цели выделен 1 млн. рублей из областного 
бюджета и 63 тыс. 830 руб. из районного.

Школы искусств Брянской области по-
лучили наборы барабанов для духовых 
оркестров. В числе девяти получателей 
инструментов и детская школа искусств 

деревни Добрунь.
Поступили двадцать малых барабанов и ксилофон. 

Недавно пришла ударная установка, состоящая из 
двух барабанов.

В Добрунской школе искусств создан единствен-
ный в районе оркестр барабанщиц. По словам ди-
ректора ДШИ В.Шведова, теперь коллектив сможет 
включить в программу своих выступлений более 
сложные вещи.

Напомним, в Добрунской ДШИ идет капитальный 
ремонт. В реконструированном здании и с новыми 
инструментами юные жители деревни смогут рас-
крыть свои таланты.

В поселке Комаричи продолжается ре-
конструкция территории по переулку Ки-
рова в рамках программы «Благоустрой-
ство дворовых территорий».

Работы по благоустройству в рамках региональ-
ного проекта Брянской области «Формирование 
комфортной городской среды», являющегося ча-
стью национального проекта «Жилье и городская 
среда», ведет подрядная организация АО «Брянск- 
автодор». 

В настоящее время здесь уложено асфальтовое 
покрытие на тротуарах, вскоре будут установлены 
различного вида качели, детские горки, песочницы 
и скамейки. На проведение данных работ выделено 
1 293 970 рублей. Обновление дворовых территорий 
будет завершено к 1 августа.

В Климовской ЦРБ появится двухэтаж-
ное педиатрическое отделение. Оно разме-
стится в отдельном корпусе больницы, где 
в настоящее время идет ремонт.

На первом этаже будет находиться стационар, а на 
втором откроется поликлиническое отделение. Его 
обустроят по современной модели бережливой по-
ликлиники.

Открытие заплани-
ровано в рамках реа-
лизации нацпроекта 
«Здравоохранение» ре-
гиональной программы 
«Развитие детского здра-
воохранения Брянской 
области». На капремонт 
выделено более 6,4 млн 
рублей.

Специалисты ГАУ «КЦСОН Злынков-
ского района» провели онлайн-фести-
валь «Огород круглый год». В нем при-

няли участие слушатели «Университета третьего 
возраста» и «серебряные» волонтеры.

У огородника июль бывает жарким не только 
в прямом, но и в переносном смысле — забот не-
впроворот. И все же они нашли время, чтобы рас-
сказать, какие задачи сегодня решают на своих  
сотках.

«В этом месяце приходит время порадоваться 
плодам своего труда, — говорит Вера Владими-
ровна Червякова. – После напряженных весенних 
работ на участке хочется просто расслабиться и 
отдохнуть, но и в июле бездельничать не прихо- 
дится».

В Дятьковском районе, как и в дру-
гих районах Брянщины, ведется работа 
по вводу в эксплуатацию земель сельхоз-

назначения.
За последний год в муниципальную собствен-

ность передано более 1700 гектаров. Собственники 
не использовали их по назначению. 

Дятьковские аграрии возобновили здесь выра-
щивание картофеля. Таким образом, площади под 
картофель увеличились в полтора раза – до 105 
га (в прошлом году картофельное поле занимало 
70 га). 

Возделыванием брянского второго хлеба в рай-
оне занимаются четыре фермерских хозяйства 
села Немеричи. Сейчас картофельные плантации  
цветут. 

Жителю деревни Малый Крупец Выго-
ничского района ветерану труда Петру Дми-
триевичу Кузнецову исполнилось 90 лет. По-
здравления юбиляр получил от Президента 

России В.Путина, правительства Брянской области, 
главы администрации района С. Чепикова, главы по-
селения Н. Артюховой. 

После школы ФЗО Петр получил водительские пра-
ва и прикипел к «баранке» на всю жизнь. Долгие годы 
трудился в совхозе «Орменский». Свою профессию 
П. Кузнецов любит за романтику, возможность бывать 
в разных местах. И сейчас он интересуется изменени-
ями на Брянщине.

С Анной Яковлевной, с которой идут по жизни 67(!) 
лет, воспитали шестерых детей. Они одарили родите-
лей внуками. А теперь у Кузнецовых и 8 правнуков. 
Здоровья Вам, Петр Дмитриевич, и долгих лет жизни! 

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский район

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район



16 июля 2020 года
9калейдоскоп брянщины

Материалы подготовлены при содействии городских, 
районных и объединенных газет Брянской области.

В Суражском районе 12 июля почта-
льонов поздравили с профессиональным 
праздником. Среди них слова благодарно-
сти за ответственную и добросовестную ра-

боту удостоились Анна Бердникова и Тамара Копа-
нина. Эти женщины трудятся в отделении почтовой 
связи города Суража более 20 лет. 

В любую погоду строго выполняют они свои обя-
занности. Ведь вместе с тяжелой сумкой на плече 

– груз ответственности за каждый экземпляр перио-
дики, каждый конверт, каждую квитанцию.

Но они не жалуются, считают, что есть в работе и 
хорошая сторона – это общение с людьми. Ведь для 
многих людей почтальон стал единственным связу-
ющим звеном с этим миром. 

К счастью, на их пути встречаются большинство 
отзывчивых и добрых людей.

11 июля ход работ в Ледовом дворце Старо-
дуба проинспектировал губернатор Брянской 
области Александр Богомаз. Также состоялось 

заседание штаба по строительству спортивного объек-
та, на котором присутствовали директор регионального 
департамента строительства Евгений Захаренко, мэр го-
рода Дмитрий Винокуров, глава администрации района 
Александр Подольный, руководители и представители 
подрядной организации. 

На заседании прозвучало, что строительство идет по 
плану. На объекте уже смонтировали трубы системы ох-
лаждения будущей ледовой арены. Глава региона остался 
доволен выполненными на объекте работами и дал не-
которые рекомендации подрядчикам и руководителям 
муниципалитета.

Напомним, открытие Ледового дворца в Стародубе 
планируется в текущем году. 

***
В Стародубе идет масштабная модерни-

зация уличного освещения. Работы ведутся 
по поручению регионального правительства.

В настоящее время на центральных улицах горо-
да установили дополнительные опоры. В ближайшие 
дни в Стародуб прибудут три бригады энергетиков 
и три единицы спецтехники (вышки) подрядной 
организации ООО «ПрофЭнерго» из г. Электро- 
сталь.

Специалисты на 19 километрах городских линий 
электропередачи произведут замену неизолированного 
алюминиевого провода на современный изолирован-
ный. Также будет произведен ремонт 12 трансформа-
торных подстанций и установлено 546 светодиодных 
фонарей по центральным улицам города.

В Рогнединском районе продолжают-
ся работы по благоустройству уличной 
дорожной сети, ведется грейдирование 

и подсыпка. Так, например, сейчас, по многочис-
ленным обращениям жителей, ведется подсыпка 
песчаного покрытия на дороге по улице Калинина 
(учхоз) поселка Рогнедино. На участке в 500 метров 
будет уложено 300 кубометров песка. Работы вы-
полняет ООО «Дубровкаагропромдорстрой», фи-
нансирование – из местного бюджета.

Следующим этапом планируется делать съезды 
на дороге по улице Гагарина. Напомним, что эта 
дорога была отремонтирована ранее, асфальтовое 
покрытие уложено на участке протяженностью 960 
метров.

В Новозыбковском районе в рамках об-
ластной программы «100 сел Брянщины» 
продолжаются капремонты ФАПов, на ко-
торые выделено свыше 13 млн рублей. 

Второй этаж здания врачебной амбулатории в селе 
Старые Бобовичи после капремонта готов к эксплуа-
тации, на первом этаже еще предстоит замена дверей. 
Подрядчик «Техинформ-Строй» заверяет: ремонт ме-
дучреждения будет выполнен в установленные сроки.

В ФАПе, расположенном в селе Тростань, ремонт-
ные работы вышли на «финишную прямую». Оста-
лось смонтировать потолки. Как только поступит 
строительный материал, рабочие приступят к мон-
тажу.

Ремонт ФАПа в Старом Кривце тоже подходит к 
завершению. На данный момент строители устанав-
ливают сантехнику в помещениях.

Плеяду защитников Отечества пополни-
ли и новобранцы из Красногорского района. 
В начале июля после окончания Новозыб-
ковского сельскохозяйственного техникума 

Максима Рубана из деревни Кургановки призвали в 
ряды Российской армии. Служить попал он в г. На-
хабино Московской области в инженерно-саперные 
войска. Влился в солдатскую семью и Виктор Само-
жен из села Колюды, но прежде призывник получил 
профессию ветврача, отучившись в Брянском государ-
ственном аграрном университете, что в селе Кокино.

Многие наши земляки, отслужив в армии, верну-
лись домой. Дождались родители Виктора Синицына. 
Он вернулся в родную деревню Фошное. Парень слу-
жил в войсках связи в Смоленской области. Встре-
тили Александра Воронцова и Сергея Костюченко 
и колюдовские семьи.

Продолжается ремонт Трубчевского 
РДК. Фронт работ переместился в танце-
вальный зал, где идет замена потолков и 

ремонт стен. По государственной программе «Раз-
витие культуры и туризма Брянской области» на эти 
цели выделен 1 млн рублей, около 63 тыс. рублей 

– доля местного бюджета.
К ремонту рабочие брянского подрядчика ИП 

Е.М. Маманковой приступили еще в июне. Пла-
нируется потолок в танцевальном зале, площадью 
536 кв. м, сделать подвесным, на нем установят 
энергосберегающие светильники. Стены зачистят 
и покрасят.

В Севском городском парке благоустра-
ивается территория. Ранее здесь скосили 
траву. Работники городского культурно-до-
сугового центра убрали остатки скошенной 

сухой травы, ветки с деревьев, подмели мелкий мусор. 
Им помогали волонтеры. 

Рабочие МУП Севский «Жилкомхозсервис» и ма-
шинист автовышки ООО «БрянскЭлектро» спилили 
аварийное дерево, растущее при входе в парк. Им 
помогали убирать спиленные ветки и бревна сотруд-
ники КДЦ.

Для детской площадки завезли песок. В городском 
парке планируется разбить клумбу и посадить цветы. 
Около центрального входа в парк отремонтированы 
статуя «Гармонист и девушка» и один из двух вазо-
нов. Строитель подмосковной компании ООО «Уют» 
С.М. Харитоненко заканчивает ремонт второго вазона.

11 июля группа местных активистов 
вместе с ребятами из Молодежного Сове-
та Погарского района приняли участие в 

акции «Чистый пляж». 
Объектом уборки ста-
ло побережье Гусиного 
пляжа поселка город-
ского типа. 

Многие пользовате-
ли в соцсетях выразили 
поддержку доброму по-
ступку, вот только сде-
лали резонное замеча-
ние: «Молодцы, ребята! 
Плохо только, что му-
сорят одни, а убирают 
за ними другие...»

15 июля за многолетний добросовестный 
труд и профессионализм глава администра-
ции Мглинского района Андрей Полоник 

наградил Почетной грамотой губернатора Брянской 
области водителя ПСЧ-45 Николая Алексеевича 
Кашликова. С этим знаменательным событием его 
также поздравил начальник пожарно-спасательной 
части Александр Ломко.

Николай Алексеевич Кашликов пришел работать 
в пожарную часть в 1991 году. Можно сказать, что 
он является потомственным пожарным, ведь ранее в 
этой же пожарной части трудился и его отец Алексей 
Акимович Кашликов.

Продолжил династию и сын Николая Алексее-
вича – Алексей. В настоящее время он работает в 
Брянске старшим оперативным дежурным по Брян-
ской области.

В администрации Унечского района со-
стоялось торжественное вручение знаков 
ГТО по итогам фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В районе проводится большая работа по разви-
тию массового спорта, созданию спортивной ин-
фраструктуры. Все это дает возможность молодежи 
активно заниматься физкультурой и спортом, до-
биваться хороших результатов.

— Мы с гордостью вручаем вам золотые знаки от-
личия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Вы добились 
прекрасных результатов. Сдача норм ГТО должна 
стать для всех унечцев нормой жизни, — сказал гла-
ва района Максим Шатоба.

В Суземке активно ведется строи-
тельство 24-квартирного дома, жилье 
в котором предназначено для детей- 

сирот. 
Новостройка расположилась рядом с таким же 

домом, построенным в 2019 году. Квартиры в нем 
получили дети-сироты из Суземского и Севского 
районов и врачи, приехавшие на работу в Сузем-
скую ЦРБ. В настоящий момент все жилые поме-
щения заселены.

В новом доме строители укладывают пли-
ты перекрытия на уровне второго этажа. Работа 
движется быстро, так как все подъездные пути 
и инженерные коммуникации подведены зара-
нее. Срок планируемой сдачи – осень текущего  
года.

Современным спорткомплексом пора-
довал жителей отдаленного микрорайона 
ТОС «Коммунар» города Сельцо. В рамках 
реализации первого этапа проекта «Терри-
тория движения» в микрорайоне установи-

ли современное спортивное оборудование. Красивый 
массивный комплекс стал местом притяжения как 
маленьких жителей, так и взрослых. 

Скоро появится игро-
вой комплекс и элемен-
ты для детской площад-
ки. Все это обновление 
стало возможно благо-
даря победе ТОС «Ком-
мунар» во всероссий-
ском конкурсе «Лучшая 
практика ТОС», где он 
выиграл 500 000 рублей.

В Почепе завершается строительство со-
временных очистных сооружений. Работы 
ведутся в рамках региональной целевой про-
граммы. Строители уже залили фундамент 

и приступили к монтажу оборудования. 
Очистные возводятся вместо старых гидротехни-

ческих сооружений, ко-
торые уже практически 
не справлялись с на-
грузкой. На строитель-
ство объекта из област-
ного бюджета выделено 
около 80 миллионов ру-
блей. 

Сдать объект в экс-
плуатацию планирует-
ся в конце лета. 

В поселке Навля ремонтируют переулок 
Советский. Сейчас там укладывают троту-
арную плитку.

Завершены работы по асфальтированию проез-
жей части, установлены бордюры, начались работы 
по подготовке будущих 
пешеходных дорожек. 
Как отмечают строите-
ли, сделан очень важ-
ный этап, от правильно-
го выполнения которого 
зависит долговечность и 
внешний вид нового по-
крытия. 

Завершить работы 
планируется до конца 
июля.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Суземский район

Унечский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Суражский район

Новозыбков

Рогнединский район

Стародуб и Стародубский район

Трубчевский район

Красногорский район
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05.10, 06.10 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00, 10.00, 12.15 Ново-
сти (16+)

07.00, 10.10 «День Воен-
но-морского флота 
РФ». Праздничный 
канал (12+)

11.00 Торжественный 
парад ко Дню 
Военно-морского 
флота РФ (12+)

12.30 «Цари океанов (12+)
14.30 Х/ф «Черные бушла-

ты» (16+)
17.50 Государственный 

Кремлевский Дво-
рец. Концерт, по-
священный фильму 
«Офицеры» (12+)

19.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.50, 02.15 Х/ф «Первый 
после Бога» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Сто к одному» (12+)
10.00, 20.00 Вести (16+)
11.00, 01.00 Торжествен-

ный парад ко Дню 
военно-морского 
флота РФ (12+)

12.15 Т/с «Черное море» (16+)
21.20 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.10 Т/с «Икорный ба-
рон» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 Торжественный 
парад ко Дню 
Военно-морского 
флота РФ (12+)

12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.40 Ты не поверишь! 

(16+)
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.10 «Основано на ре-

альных событиях» 
(16+)

05.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 
(6+)

07.20 «Фактор жизни» 
(12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Любимое кино. Гу-
сарская баллада» 
(12+)

08.40 Х/ф «Два капитана» 
(0+)

10.35 Д/ф «Владимир 
Этуш. Снимаем 
шляпу!» (12+)

11.30, 14.30, 00.35 Собы-
тия (16+)

11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

14.45 «Хроники мо-
сковского быта. 
Cоветские миллио-
нерши» (12+)

15.35 «Прощание. Вла-
дислав Галкин» 
(16+)

16.25 Д/ф «Женщины 
Александра Абду-
лова» (16+)

17.15 Х/ф «Портрет люби-
мого» (12+)

20.55 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)

00.50 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» 
(12+)

06.00 «Команда мечты» 
(12+)

06.30 Х/ф «Гол 2: Жизнь 
как мечта» (16+)

08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 
20.00, 22.25, 00.40 
Все на Матч! (12+)

09.15 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу. Финал 
(0+)

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 
19.55 Новости (16+)

11.30 Автоспорт (12+)
12.40 Футбол. Чемп. Ита-

лии (0+)
14.45 Бокс. Джо Джойс 

против Майкла 
Уоллиша (16+)

16.35 Автоспорт (12+)
18.15 «Финал Кубка. Live» 

(12+)
18.35 После футбола (12+)
19.35 Чемп. Италии. Глав-

ное (12+)
20.25, 22.40 Футбол. 

Чемп. Италии (12+)

05.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

07.20, 02.10 Д/ф «Второе 
рождение линкора» 
(12+)

08.20, 00.25 Х/ф «Послед-
ний шанс» (16+)

10.10, 03.05 Т/с «Инспек-
тор Купер-2» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «Скайлайн» 

(16+)
10.05 Х/ф «Скайлайн-2» 

(16+)
12.05 Х/ф «Судья Дредд 

3D» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
16.40 Х/ф «Служители за-

кона» (16+)
19.05 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» (16+)
21.20 Х/ф «Скала» (16+)
00.00 «Военная тайна» 

(16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Незакончен-

ный ужин» (0+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.30 Х/ф «Жди меня» 

(0+)
12.00 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
12.15 Диалоги о животных 

(0+)
12.55 Письма из провин-

ции (0+)
13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50 Опера «Кармен». 

1982 г. (0+)
16.35 Д/ф «Андреевский 

крест» (0+)
17.15 Линия жизни (0+)
18.10 Искатели (0+)
19.00 Д/ф «Оскар». Музы-

кальная история от 
Оскара Фельцма-
на» (0+)

19.40 «Песня не прощает-
ся… 1975 год» (0+)

20.30 Х/ф «Взрослые 
дети» (0+)

21.45 Д/ф «Дракула воз-
вращается» (0+)

22.40 Х/ф «Рыбка по име-
ни Ванда» (16+)

05.50 Х/ф «Морской 
характер» (0+)

07.35 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 Д/ф «Акула» импе-
раторского флота» 
(6+)

11.10 Д/с «История рос-
сийского флота» 
(12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
22.30 Х/ф «Юнга Север-

ного флота» (0+)
00.15 Т/с «Инспектор 

Лосев» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Владимир Высоц-

кий. «Уйду я в это 
лето…» (16+)

11.30 «Живой Высоцкий» 
(12+)

12.20 «Владимир Вы-
соцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

13.25 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 
(16+)

15.40 «Высоцкий. Послед-
ний год» (16+)

16.40 «Сегодня вечером» 
(16+)

19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» 

(12+)
00.50 Х/ф «Секретный 

фарватер» (0+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.05 Т/с «Икорный барон» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.25 «Секрет на миллион». 

Стас Пьеха (16+)
23.15 Х/ф «Отставник. По-

зывной «Бродяга» 
(16+)

05.55 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» (0+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «10 самых… Браки ко-
ролев красоты» (16+)

08.40 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

10.35 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

11.30, 14.30 События (16+)
12.50 Х/ф «Селфи на па-

мять» (12+)
17.05 Х/ф «Шахматная 

королева» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Влади-

мир Высоцкий» (16+)
23.00 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» (16+)

06.30 «Упущенное чемпи-
онство» (12+)

06.50 Х/ф «Эдди «Орел» 
(16+)

08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 
00.40 Все на Матч! 
(12+)

09.20 Бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars». Сергей Го-
рохов против Зака 
Челли (16+)

11.20, 12.25, 16.00, 19.10 
Новости (16+)

11.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

11.55 Чемп. Германии. 
Итоги (12+)

12.30 «Эмоции Евро» (12+)
14.00 Смешанные едино-

борства. АСА 107. 
Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко 
против Магомеда 
Исмаилова (16+)

16.05 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Олимп – 

Кубок России по 
футболу. Финал 
(12+)

20.25, 22.40 Футбол. Чемп. 
Италии (12+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.10 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)

07.20 Х/ф «Повелитель 
стихий» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. 10 шоки-
рующих аномалий» 
(16+)

17.25 Х/ф «Судья Дредд 
3D» (16+)

19.20 Х/ф «Терминатор: 
генезис» (16+)

21.45 Х/ф «Терминатор-3: 
восстание машин» 
(16+)

23.45 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Премьера в 

Сосновке» (0+)
09.10 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.40 «Передвижники» (0+)
10.10 Х/ф «Взрослые дети» 

(0+)
11.20 Больше, чем любовь 

(0+)
12.00, 01.20 Д/ф «Экзоти-

ческая Уганда» (0+)
12.55 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (0+)
13.25 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля 
танца «Алан» (0+)

14.35 Д/ф «Джейн» (0+)
16.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин» (0+)
18.15 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
18.55 Х/ф «Короткие 

встречи» (0+)
20.30 Дмитрий Певцов. 

«Баллада о Высоц-
ком». Концерт (0+)

22.25 Х/ф «Дневник сель-
ского священника» 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «Счастли-

вая, Женька!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25, 18.15 Т/с «Секрет-

ный фарватер» (0+)
20.25 Х/ф «Командир 

корабля» (6+)
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» 

(12+)
23.40 Х/ф «Адмирал Уша-

ков» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.55, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» (16+)
23.30 Х/ф «Убийство свя-

щенного оленя» (18+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
23.30 «Жить так жить». 

Концерт О. Газма-
нова (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр ара-
па женил» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, 
не спето» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Мой лучший 

враг» (12+)
19.55 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30, 18.55 «Жизнь после 

спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 

15.10, 17.55, 21.55 
Новости (16+)

07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Франция – Италия 
2000 / Испания – 
Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

09.30 «Идеальная коман-
да» (12+)

11.05 Международный 
день бокса. Ф. 
Чудинов против 
Р. Ландаэты. А. 
Устинов против К. 
Джонсона (16+)

13.10 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» – 
«Кальяри» (0+)

15.55 Регби. Лига Ставок 
– Чемп. России. 
«Слава» – «Енисей-
СТМ» (12+)

19.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

19.55 Футбол. Чемп. Бело-
руссии. «Витебск» 

– «Слуцк» (12+)
22.30 «Точная ставка» 

(16+)
22.50 Х/ф «Гол-2: Жизнь 

как мечта» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Т/с 

«Гаишники» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 02.30 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Под градусом» 
(16+)

21.00 Х/ф «Скайлайн» 
(16+)

22.50 Х/ф «Скайлайн-2» 
(16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос – путеше-
ствие в простран-
стве и времени» 
(0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Дневной 
поезд» (0+)

09.55 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 К 90-летию со 

дня рождения Пао-
лы Волковой (0+)

14.10 Знаменитые истории 
литературы и музы-
ки (0+)

15.15 Т/ф «Поминальная 
молитва» (0+)

18.15 К 90-летию со дня 
рождения Юрия 
Карякина (0+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)

20.15 Линия жизни (0+)
00.20 Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт. «Кре-
ольский дух» (0+)

05.25, 08.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.40, 10.05 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солдаты…» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.40, 13.20, 14.05 Т/с «Ин-
спектор Лосев» (12+)

15.50 Х/ф «Мальтийский 
крест» (16+)

18.40 Х/ф «Одиночное 
плавание» (12+)

20.45, 21.30 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» 
(12+)

22.35 Х/ф «Морской харак-
тер» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июля 25 июля 26 июля

20.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Удинезе» – 
«Ювентус» (12+)

22.45 Бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars». Сергей Го-
рохов против Зака 
Челли (16+)

00.45 «100 дней без хок-
кея» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с 

«Гаишники» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос – путеше-
ствие в простран-
стве и времени» 
(0+)

08.20, 21.20 Х/ф «К кому 
залетел певчий 
кенар» (0+)

09.50 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 90 лет со дня 

рождения Паолы 
Волковой (0+)

14.05, 00.20 Знаменитые 
истории литерату-
ры и музыки (0+)

15.15 Т/ф «Дальше – тиши-
на…» (0+)

17.45, 02.30 Д/с «Блеск 
и горькие слезы 
российских импе-
ратриц» (0+)

18.15 «Полиглот» (0+)
19.00 Д/с «Доктор Воро-

бьев. Перечитывая 
автобиографию» 
(0+)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.35 Больше, чем любовь 
(0+)

01.20 Х/ф «Пока плывут 
облака» (0+)

05.10, 08.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.35, 00.55 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Торпедоносцы» 

(0+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

телевидение

МАТЧ!

МАТЧ!
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НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

телевидение

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля

05.00 Все, что было (16+)
06.25, 04.20 Земская реформа 

(12+)
07.15, 19.30 Не спорьте о спор-

те (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 И в шутку, и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Д/с «Знахарки» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30, 01.00, 02.00 
События (16+)

11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 
(16+)

12.30 ЕХперименты (12+)
13.30, 01.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
14.00 Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот (16+)
15.30 Х/ф «Каталажка» (0+)
17.30 Д/ц «Секретные материа-

лы» (16+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Адмирал» (16+)
21.30 Х/ф «Не оглядывайся» 

(16+)
00.00 Т/с «Искуственный интел-

лект» (16+)

ВТОРНИК, 21 июля

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30, 01.00, 02.00 Со-
бытия (16+)

05.30, 17.30 Д/ц «Секретные 
материалы» (16+)

06.25, 04.20 Земская реформа 
(12+)

07.15 Здравия желаем (16+)
08.00, 19.30 Здесь и сейчас 

(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 И в шутку, и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05, 20.00 Т/с «Адмирал» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30, 01.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
14.00 Д/ц «Предки наших пред-

ков» (16+)
15.30 Х/ф «Формула радуги» 

(0+)
21.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
00.00 Т/с «Искуственный интел-

лект» (16+)
02.30 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (16+)

СРЕДА, 22 июля

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30, 01.00, 02.00 Со-
бытия (16+)

05.30, 17.30 Д/ц «Секретные 
материалы» (16+)

06.25, 04.20 Земская реформа 
(12+)

07.15, 19.45 Безопасный город 
(16+)

08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 И в шутку, и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05, 20.00 Т/с «Адмирал» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30, 01.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
14.00 Д/ц «Предки наших пред-

ков. Новая Зеландия» 
(16+)

15.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
19.30 Афиша недели (6+)
21.30 Х/ф «Девушка моего луч-

шего друга» (16+)
00.00 Т/с «Искуственный интел-

лект» (16+)
02.30 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 июля

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30, 01.00, 02.00 Со-
бытия (16+)

05.30, 17.30 Д/ц «Секретные 
материалы» (16+)

06.25, 04.20 Земская реформа 
(12+)

07.15 Афиша недели (6+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 И в шутку, и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05, 20.00 Т/с «Адмирал» (16+)

11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 
(16+)

12.30 Планета вкусов (12+)
13.30, 01.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
14.00 Д/с «Знахарки» (16+)
15.30 Х/ф «Тетя Клава Фон 

Геттен» (16+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.30 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Искуственный интел-

лект» (16+)
02.30 Х/ф «Страх темноты» 

(16+)

ПßТНИЦА, 24 июля

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30, 01.00 События 
(16+)

05.30 Т/ц «Секретные материа-
лы» (16+)

06.25, 04.20 Земская реформа 
(12+)

07.05 Смотрите, кто пришел 
(12+)

08.00, 19.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.30 М/ф (6+)
09.20 И в шутку, и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/с «Адмирал» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Страна 03» (16+)
12.30 Д/ц «Истории леопарда» 

(12+)
13.30, 01.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
14.00 Ирина Мирошниченко. От-

кровения (16+)
15.30 Х/ф «Тетя Клава Фон 

Геттен» (16+)
17.30 Д/ц «Секретные материа-

лы» (16+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Страх темноты» (16+)
00.00 Т/с «Искуственный интел-

лект» (16+)
02.00 Х/ф «Последний брилли-

ант» (18+)
03.45 Безопасный город (16+)
04.00 Афиша недели (6+)

СУББОТА, 25 июля

05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 
00.00, 03.00 События не-
дели (16+)

06.00, 07.40, 04.00 Православ-
ная Брянщина (6+)

06.20, 04.20 Земская реформа 
(12+)

07.00 Euromaxx. Окно в Европу 
(16+)

09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(6+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.45, 23.30 Безопасный город 

(16+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор 

Блэйд-5» (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете» (12+)
23.45 Афиша недели (6+)
02.50 Непокоренная Брянщина 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля

05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 03.00 События не-
дели (16+)

06.00, 20.30, 04.00 Православ-
ная Брянщина (6+)

06.20, 04.20 Земская реформа 
(12+)

07.05 Ирина Мирошниченко. 
Откровения (16+)

09.00 Д/ф «Приоритеты Рос-
сии» (16+)

10.00 Д/ц «Истории леопарда» 
(12+)

10.25 Планета вкусов (12+)
12.00 Все, что было (16+)
13.05 Euromaxx. Окно в Европу 

(16+)
13.45, 20.15 Афиша недели (6+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор 

Блэйд-5» (16+)
16.00, 00.00 Василий Шукшин. 

Самородок (16+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Безопасный город (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моим 

парнем» (16+)
02.50 Непокоренная Брянщина 

(16+)

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Народные приметы

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

16 июля – Ìаков (маковыé) денü. В этот день часто 
бывают грозы. Если уродился щавель, има будет теплой.

17 июля – Андреé Налива. Облачная погода – к теплу. 
Гром гремит – град сулит.

18 июля – Аôанасüев денü – месяцев праздник. Месяц 
играет – к урожаю. Большая и яркая луна – к солнеч-
ной погоде; маленькая и бледная – к затяжным дождям.

19 июля – Сысоев денü. Пришел Сысой – ходи по зем-
ле босой. Проблемы, возникшие сегодня, скоро сами 
собой разрешатся.

20 июля – Авдотüя-сеногноéка. Если созрела черника, 
то пора и о жите подумать. Дожди на Фому снижают 
качество урожая и могут продлиться долго.

21 июля – Прокопиé-жнец (жатвенник), Летняя Ка-
занская. Крестьяне начинали жатву, занимались про-
полкой и окучиванием картофеля.

22 июля – Панкратиé и Кирилл. На Панкратия на-
чинали собирать чернику. Много черники – к мороз-
ной зиме.
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Наша марка

Письмо в редакцию

панорама

Карачевский молоко-
завод, что на Брянщине, 

– крупнейшее в районе 
предприятие, выпускаю-
щее более ста наимено-
ваний натуральной мо-
лочной продукции. Завод, 
основанный в 1972 году, до 
сих пор успешно работает, 
оперативно реагируя на 
требования современного 
рынка. 

На кефире, молоке и 
сметане предприятия вы-
росло не одно поколение 
наших земляков. ЗАО 
«Карачевмолпром» посто-
янно совершенствует ка-
чество своей продукции, 
выпускаемой под торго-

выми брендами «Щедрая 
Буренушка» и «Деревня 
Масловка».

В 2017 году сюда при-
шло новое руководство. 
Когда ЗАО «Карачев-
молпром» возглавил ис-
полнительный директор 
Е.А.Мамонтов, он сменил 
направление деятельности, 
усилил позиции на рынке 
молокоперерабатывающих 
предприятий, расширил 
ассортимент выпускаемой 
продукции и тем самым 
вывел завод на новый, бо-
лее качественный уровень. 
Сегодня «Карачевмол-
пром» обладает всем не-
обходимым для стабиль-

ной работы и развития. 
Это устойчивый спрос 
на продукцию и призна-
ние покупателей, совре-
менное производственное 
оборудование, профессио-
нальный менеджмент, ка-
чественная сырьевая база, 
отлаженные системы ло-
гистики и контроля ка-
чества, но самое главное 
– слаженный и професси-
ональный коллектив.

О том, как сегодня ра-
ботает предприятие, рас-
сказала заведующая про-
изводством М.В. Плюгина. 
Сама Марина Владими-
ровна на заводе – не но-
вичок. Десять лет назад 
начинала свою трудовую 
деятельность сменным 
мастером, за это время 
прошла все этапы про-
изводственного процесса, 
окончила Орловский го-
сударственный аграрный 
университет по специаль-
ности «Технология произ-
водства молочной продук-
ции». И вот уже три года 
работает завпроизвод-
ством. В разговоре я сра-
зу отметила, что Марина 

Владимировна очень лю-
бит свое дело и гордится 
коллективом, с которым 
трудится.

– В 2019 году наше пред-
приятие приобрело новое 
современное оборудование, 

– рассказывает заведующая 
производством. – Это ли-
ния по фасовке молока в 
ПЭТ-бутылки. Одним из 
прибыльных направлений 
является производство 
сливочного масла, выходя-
щего под марками «Дерев-
ня Масловка» и «Щедрая 
Буренушка» и давно по-
любившегося нашим по-
купателям. Хочу отметить 
молодого, перспективного 
маслодела Ольгу Королеву, 
которая работает на пред-
приятии 5 лет и все техно-
логические процессы знает, 
как говорится, от и до.

Также набирает оборо-
ты производство творога, 
сейчас увеличивается вы-
пуск данной продукции. 
Еще одно важное направ-
ление – это выпуск сыров. 
Под руководством масте-
ра Людмилы Викторов-
ны Колбас производит-

ся большой ассортимент 
различных сыров, кото-
рые завоевали любовь по-
купателей во многих реги-
онах страны.

Отметим, что на Меж-
д у народной выст а в -
ке «ПРОДЭКСПО-2020», 
проходившей в Москве в 
феврале этого года, мяг-
кие пастообразные сыры 
Карачевского производ-
ства завоевали золотую 
медаль. За всеми техно-
логическими процесса-
ми следят сменные ма-
стера – как молодые, так 
и опытные сотрудники 
с большим стажем рабо-
ты. Также большую роль 
в выпуске качественной 
продукции занимает про-
фессиональная работа со-
трудников лаборатории, 
которые контролируют 
каждый этап производ-
ства. Лаборатория осна-
щена современным обо-
рудованием, руководит 
ею опытный специалист 
О.Н.Артамонова. Более 
10 лет назад она пришла 
на завод после окончания 
Орловского государствен-

ного технического универ-
ситета, имеет профильную 
специальность «Технолог 
молочного производства».

Нельзя не отметить, 
что ЗАО «Карачевмол-
пром» очень успешно ра-
ботает в электронной 
системе «Меркурий», ко-
торая позволяет отсле-
дить выпуск продукции 

– от фермы до прилав-
ка. Возможно, поэто- 
му молочная продукция 
Карачевского производ-
ства пользуется спросом 
и продается во многих 
торговых сетях не толь-
ко Брянской области, но 
и других регионах страны.

– А вообще, успех любо-
го предприятия зависит от 
сплоченности коллектива. 
Потому что все вместе и 
каждый в отдельности 
отвечает за качество сво-
ей продукции, – уверена 
М.В. Плюгина. Похоже, 
что на Карачевском моло-
козаводе трудится именно 
такой коллектив.

Е. БАРАНОВА. 
Фото газеты «Заря».

БРЕНД ВКУСНОГО МОЛОКА

Социальный педагог – особая 
категория людей. Они выбрали 
для себя призвание творить до-
бро, помогая окружающим. В 
регионе для поддержки лучших 
в этой профессии, организации 
обмена опытом, пропаганде до-
брых дел уже много лет проходит 
конкурс профмастерства. Вот и 
на днях в Брянской области за-
вершился региональный этап 
Всероссийского конкурса на зва-
ние «Лучший работник учрежде-
ния социального обслуживания 
населения». 

В числе победителей в номи-
нации «Лучший социальный пе-
дагог (педагог дополнительного 
образования)» организации со-
циального обслуживания на-
селения оказалась социальный 
педагог комплексного центра 
соцобслуживания населения 
города Брянска Ирина Алексан-
дровна Шпень. Расскажем о ней 
подробней.

– Я родилась в Брянске, здесь 
моя семья и друзья. Профессию 
выбрала самую добрую. Ведь во 
все времена главнейший вопрос 
для нашей Великой России, 
чтобы ребенок здоровым и ра-
достным рос, в доброте и забо-
те, без лжи и насилия. Мечтаю 
полезной быть нашей стране. 
Профессия социального педа-
гога – самая лучшая, – скром-
но рассказывает Ирина Шпень 
о себе.

В нашей профессии важно 
быть добросовестным и гра-
мотным работником. А еще 
энергичной, целеустремленной, 
обладать аналитическими и ор-
ганизаторскими способностями. 
По словам коллег, Ирина Шпень 
стремится к совершенствованию 
имеющихся знаний, отлично 
ориентируется в предмете своей 
деятельности, в различных си-
туациях и причинах их возник-
новения, вырабатывает способ 
решения проблемы, умеет пред-
видеть результаты.

Как не раз отмечало руковод-
ство, в своей работе она опира-
ется на законы и постановления 
на федеральном, региональном 
уровнях, другие нормативные 
акты в сфере социальной за-
щиты населения.

Работа Ирины Александров-
ны направлена на выполнение 

множество функций: посред-
ническую, охранно-защитную, 
диагностическую, коррекцион-
но-реабилитационную и про-
филактическую. Ирина Алек-
сандровна создает здоровый 
микроклимат в коллективе, спо-
собствует добрым межличност-
ным отношениям и реализации 
способностей каждого ребенка 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, защищает их ин-
тересы.

Систематична в решении 
психологических, социально-
педагогических задач, грамотно 
ведет документацию, организует 
процесс взаимодействия с дру-

гими учреждениями, участвует 
в семинарах, научно-практиче-
ских конференциях.

В рамках своей профессио- 
нально деятельности Ирина 
Александровна проводит кор-
рекционную работу и развивает 
художественно-творческую де-
ятельность с детьми с ограни-
ченными возможностями здо- 
ровья.

Ею был создан клуб для мо-
лодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Вдох-
новение» с целью социальной 
реабилитации инвалидов и ин-
теграции их в общество, а также 
ведет клуб пожилых людей «На-

дежда», организует досуг пожи-
лых людей.

Ирина Александровна поль-
зуется заслуженным авторите-
том коллег, детей и их родителей, 
граждан пожилого возраста. В 
общении с коллегами корректна, 
с посетителями внимательна.

– Это мое признание в любви 
всем, кто сегодня со мной, тем, 
кто живет в этом доме, который 
называется комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Брянска. Все начина-
ется с любви... Жизнь начинает-
ся с нее, первые шаги и зрелость 

– все подчинено стремлению 
любить и быть любимым.

У каждого человека есть свой 
путь, который он выбирает и идет 
по нему всю жизнь. Мой созна-
тельный выбор – работа с детьми. 
Я не помню, в какой момент я 
поняла, что готова принять уча-
стие в подобном конкурсе. 

Вспоминается мудрая леген-
да: «Это невозможно!» – сказала 
мне Причина.

«Это безрассудство! – заме-
тил Опыт. 

«Это бесполезно!» – отрезала 
Гордость. 

«Попробуй!..» – шепнула 
Мечта. 

И я сказала себе: «Выход один 
– надо пробовать! Не бойся пре-
вратностей судьбы: возможно, 
ты сама удивишься тому, на что 
способна...»

Я часто думаю, правильно 
ли, что я освоила профессию 
социального педагога. Может, я 
ошиблась! Я 10 лет воспитателем 
в детском саду проработала, у 
меня все получалось, меня лю-
били и помнят мои выпускники 
до сих пор. У родителей и коллег 
пользовалась авторитетом. Все 
было замечательно. Но попав 
однажды в реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, поняла, семьи 
бывают разные, особая помощь 
и поддержка нужна семьям с 
детьми-инвалидами. Мне очень 
захотелось помогать таким ре-
бятам, а для их родителей стать 
другом, советчиком, помощни-
ком, давать рекомендации, по-
сещать такие семьи, проводить 
для них досуговые мероприятия. 
Родители должны быть уверены, 
что социальный педагог и все 
специалисты центра помогут в 
решении разного рода проблем. 

Общий стаж работы Ири-
ны Александровны составляет 
30 лет, в организации социаль-
ного обслуживания 18 лет. Она 

– человек исключительного тру-
долюбия и добросовестности.

– И пусть сегодняшний день 
не совсем удался, завтра все 
получится. Работа каждого дня 
имеет результат. Найти рецепт 
профессионального успеха – 
мечта любого человека, а со-
ставляющие моей работы: До-
брота, Честность, Искренность, 
Справедливость, Профессиона-
лизм, – говорит Ирина Шпень.

КОГДА ПРИЗВАНИЕ — 
ДЕЛАТЬ ДОБРО
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История жизни Николая Ива-
новича Кондратова – неверо-
ятная. Это история менеджера, 
под управлением которого лю-
бое дело становилось успешным. 
Это история человека, который 
достиг невероятных высот и ни-
когда этим не гордился. Как и 
жизнь большинства из нас, его 
жизнь состояла из черных и бе-
лых полос.

С середины девяностых го-
дов Николай Иванович стал од-
ним из инициаторов создания 
региональной общественной 
организации «Брянское зем-
лячество» в Москве. Не один 
десяток лет он занимает пост 
первого заместителя председа-
теля Правления РОО «Брянское 
землячество», а также является 
куратором Южного округа дан-
ной структуры. С 1997 года к 
списку должностей добавил еще 
и роль председателя совета ди-
ректоров холдинга «Спортинг 
Клуб Москва».

Несмотря на то, что Николай 
Иванович большую часть жиз-
ни проживает и трудится в Мо-
скве, о своей малой родине наш 
земляк не забывает. Он следит 
за жизнью на Брянщине и ре-
гулярно приезжает в регион и 
Севский район, уроженцем ко-
торого является, бывает и у нас 
в Комаричском районе. В горо-
де Севске он признан Почетным 
гражданином и уже много лет 
оказывает благотворительную 
помощь не только этому району, 
но и нашему. Он следит за жиз-
нью на Брянщине и оказывает 
финансовую поддержку.

Это удивительный человек, 
щедро дарящий частичку сво-
его сердца всем окружающим. 
Для Николая Ивановича ще-
дрость стала «привычкой серд-
ца». Этой привычкой он укра-
шает и свою жизнь, и жизнь 
окружающих людей. Отклика-
ется на любую просьбу, подстав-
ляет свое крепкое, мужское пле-
чо нуждающимся. Его энергии 
хватает на многие дела. После 
землетрясения в г.Ленинакане 
возглавил первую автоколонну.

По инициативе и на выделен-
ные финансовые средства Нико-
лая Ивановича была проведена 
работа по реставрации памятни-
ков погибшим воинам Севско-
го пехотного полка в Крымской 

войне 1854–1855 гг. в Севасто-
поле, по восстанавлению Хра-
ма Христа Спасителя, Савви-
но-Сторожевского мужского 
монастыря.

С 2000-го и по настоящее вре-
мя ведет активную благотвори-
тельную деятельность: ежегодно 
выделяя денежные средства для 
поощрения участников Великой 
Отечественной войны Севского 
района, финансово поддержива-
ет Кресто-Воздвиженский жен-
ский монастырь г. Севска, вы-
деляет денежные средства на 
именную стипендию учащим-
ся Подывотской общеобразова-
тельной школы.

Помимо всего он еще явля-
ется членом Общественного 
Совета при МВД России и воз-
главляет Комиссию по духовно-
нравственному и патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи. 
Николай Иванович является Ла-
уреатом Всероссийского конкур-
са МВД «Щит и перо».

Организатор и вдохновитель 
многих турниров, проходящих 
в СКМ, президент клуба «Рус-
ский Медведь», общественный 
деятель – все его ипостаси и не 
перечислить.

…Любое начатое дело доводит 
до логического завершения. 
Его призвание – дарить добро. 
И делает он это легко, не тре-

буя ничего взамен. Умеет слу-
шать, проникаясь проблемой  
других.

Николай Иванович не раз 
бывал в Комаричском районе, о 
себе оставив приятное впечатле-
ние. Он неравнодушный чело-
век ко всему, что происходит в 
стране. Поддерживает курс на-
шей страны, те значимые дела, 
которые наметил «Общероссий-
ский народный фронт» и те за-
дачи, которые поставил Прези-
дент России Владимир Путин, 
чтобы продолжить стабильное 
развитие государства.

С мая 1992 года по настоя-
щее время является председате-
лем совета директоров Мосрем-
строя (бывший Главмосремонт) 
при Правительстве Москвы.

За проделанную работу Ни-
колай Иванович Кондратов на-
гражден правительственными 
наградами: ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
строитель РФ», награжден ор-
деном Дружбы, медалью «850 лет 
Москвы» и более чем 40 меда-
лями министерств и ведомств, 
в том числе «33 года безупреч-
ной службы городу Москве», 
«200 лет МВД РФ»; «100 лет 
профсоюзам», медалью «Бла-
готворитель» Международного 
благотворительного фонда «Ме-
ценаты столетия».

За восстановление Храма 
Христа Спасителя в 1996 году 
Николай Иванович награжден 
медалью Святого благоверного 
князя Даниила Московского 
Русской православной церкви, 
а в 1997-м – орденом святого 
благоверного князя Даниила 
Московского III степени. За 
восстановление Саввино-Сто-
рожевского мужского монасты-
ря в 1998 году награжден ме-
далью преподобного Сергия 
Радонежского II степени, а в 
2000 году – орденом Сергия 
Радонежского III степени. За 
оказание благотворительной 
помощи монастырям и храмам 
награжден Патриаршей грамо-
той.

Награжден Почетной грамо-
той губернатора Брянской обла-
сти, а также почетными знака-
ми второй и третьей степени «За 
милосердие».

Мы искренне надеемся, что 
Николай Иванович Кондра-
тов все так же будет частым 
гостем Комаричского района. 
Ведь именно такие люди, как 
он, становятся примером для 
нашей молодежи, а их добрые 
дела золотыми буквами впишут-
ся в славные страницы истории 
Брянского края.

Мария ДЯБЛОВА.

ЩЕДРОСТЬ CТАЛА 
«ПРИВЫЧКОЙ СЕРДЦА»

ПО СТОПАМ ОТЦА
Когда фермерское движение только зарождалось, по-

явились его сторонники и противники. Одни утвержда-
ли, что именно за фермерскими хозяйствами будущее, 
другие – что фермер страну не прокормит. Что касается 
вопроса о том, кто кормит страну, то ответ таков – все 
вместе: коллективные хозяйства, агрохолдинги, фер-
меры, личные подсобные хозяйства и даже бабушки с 
выращенной на своем огороде редиской.

Среди первопроходцев был и карачевский фермер 
Владимир Иванович Мартынов. Потомственный сель-
ский житель, он с детства знал, какой ценой достается 
кусок хлеба, что работа на земле – это не только труд 
от зари до зари, это образ жизни. Все это с малых лет 
видел его сын Александр, которого он научил управлять 
трактором, комбайном, но в фермерство не тянул, знал 
по собственному опыту, что работать на земле нелег-
ко. Однако Александр твердо решил пойти по стопам 
отца и, окончив университет, стал работать агрономом 
в его хозяйстве. 

– Когда работа нравится, когда ты понимаешь, что 
это твое, то это не сложно, а интересно. Мне моя ра-
бота нравится, я каждый день узнаю что-то новое, об-
щаюсь с другими фермерами. Земли у нас в хозяйстве 
немного, поэтому делаем упор на качество и стараемся 
использовать ее максимально продуктивно. 

Чтобы быть в курсе всех дел, молодой фермер посе-
щает все мероприятия, семинары, на которых делятся 
опытом его коллеги. Помогают советами и специали-
сты районной администрации, управления сельского 
хозяйства. 

Александр гордится тем, что российских фермеров и 
других аграриев называют кормильцами России: 

– Все мои предки участвовали в жизни этой священ-
ной части земли. И я счастлив, что выбрал для себя 
великую и вечную профессию – хлебороба.

В. ЦУКАНОВА.

Сразу два кооператив-
ных хлебокомбината обл- 
потребсоюза выиграли 
тендеры на поставку сво-
ей продукции в социаль-
ные учреждения Брянской 
области. Таким образом, 
предприятия поправят 
свое финансовое положе-
ние. А больницы и интер-
наты получат вкусный, ка-
чественный и недорогой 
продукт питания.

Так, на ближайшие 
полгода хлебокомбинат 
Климовского райпо ста-
нет главным хлебобулоч-
ным поставщиком для 
пяти районных больниц. 

Для Климовского хле-
бокомбината это уже не 
первый тендер. Ранее по-
требительское общество 
уже занималось обслу-

живанием соцучрежде-
ний. И вполне заслужен-
но, ведь здесь производят 
хлеб, обогащенный йодка-
зеином. Он особенно по-
лезен для жителей юго-за-
падных районов Брянской 
области, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Такой продукт за-
крывает суточную потреб-
ность йода и снижает риск 
заболевания щитовидной 
железы. 

Тендер на поставку про-
дукции в интернаты Су-
земского и Навлинского 
районов на днях выиграл 
и ПО «Суземский хлебо-
комбинат». Предприятие 
также будет обеспечивать 
соцучреждения вкусным и 
ароматным хлебом в тре-
тьем квартале 2020 года. 
Это позволит потреби-

тельскому обществу уве-
чить выпуск хлебобулоч-
ных изделий на 15 тонн и 
получить дополнительный 
объем валовой продукции 
более чем в 400 тысяч 
рублей.

Напомним, что по ито-
гам Х Всероссийского 

конкурса «Лучший хлеб 
России-2019» продукция 
сразу четырех коопера-
тивных хлебокомбинатов 
вошла в число лучших в 
стране!

Фото пресс-службы 
Брянского 

облпотребсоюза.

ХЛЕБ ОТ КООПЕРАТОРОВ

Социальных предпринимате-
лей проконсультируют по вопро-
сам бухгалтерии, финансов, пра-
ва и связям со СМИ.

Центр инноваций социаль-
ной сферы Брянского областно-
го центра оказания услуг «Мой 
бизнес» приглашает предприни-
мателей на бесплатные консуль-
тации по вопросам бухгалтерско-
го учета, финансовой отчетности, 
государственного регулирования 
в социальной сфере и по связям 
со СМИ.

На бесплатных консультаци-
ях в Центре инноваций социаль-
ной сферы можно прояснить для 
себя особенности бухгалтерско-
го учета в социальном предпри-
нимательстве, сложные вопросы 
уплаты НДС и других налогов, 
можно узнать нюансы органи-
зации закупок для муниципаль-
ных и государственных нужд, 
получить ответы на прочие пра-

вовые вопросы. Кроме того, на 
бесплатных консультациях мож-
но узнать о том, как социальному 
предпринимателю правильно и 
эффективно взаимодействовать 
со СМИ. Все консультации про-
водят специалисты, имеющие 
достаточный и разнообразный 
опыт в своей области. 

Консультации могут получить 
предприниматели, работающие в 
социальной сфере и состоящие в 
реестре социальных предприни-
мателей и получателей государ-
ственных услуг ЦИСС.

Чтобы получить консульта-
цию, необходимо подать заявку 
и зарегистрироваться на сайте 
https://мойбизнес32.рф/centry/
tsentr-innovatsiy-v-sotsialnoy-sfere-
tsiss/ или по телефону +7(4832) 
77-04-06.

Консультации проводятся как 
в очной, так и в заочной форме 
через Zoom, Skype. 

СОВЕТЫ БИЗНЕСУ Программа, разработанная Минэконом-
развития и предполагающая предоставле-
ние СОНКО и МСП субсидий на обеспечение 
соблюдения рекомендаций Роспотребнад-
зора, стартовала 15 июля. 

СУБСИДИЯ ПРОТИВ 
«КОРОНЫ» 

Субсидию смогут получить НКО, осу-
ществляющие деятельность в сфере до-
полнительного образования, а также МСП, 
включенные в единый перечень классифи-
цированных горнолыжных трасс, пляжей 
и гостиниц (номерной фонд которых не 
превышает 100 номеров) или осуществля-
ющие деятельность (по основному ОКВЭД) 
в сфере спорта, гостиничного хозяйства, 
общепита, бытовых услуг, допобразования.

Размер предоставляемой субсидии рас-
считывается по специальным условиям.

Компании получат фиксированную вы-
плату 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. 
на каждого работника (по данным за май).

Предприниматели получат по 6,5 тыс. 
руб. на каждого работника (по данным за 
май 2020 г.) и 15 тыс. руб. на самого ИП.

ИП без работников получат 15 тыс. руб. 
на самого предпринимателя.
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Маленького Диму Со-
ловьева мама часто из го-
рода летом привозила на 
свою родину в деревню. В 
школьные годы он с удо-
вольствием продолжал 
приезжать туда. 

Вспоминает житель-
ница деревни Вяжновка 
Красногорского района 
Анна Михайловна Ситко-
ва, бабушка Героя России 
Дмитрия Александрови-
ча Соловьева, героически 
погибшего при испол-
нении воинского долга 
1 июля 2019 года на атом-
ной глубоководной стан-
ции АС-31 в Баренцевом 
море: «Дочка моя Танечка 
училась в Унече, поехала 
с подружкой в Почеп, там 
и встретила свою судьбу 

– Александра Соловьева. 
Сначала у них родилась 
дочь Светлана, а через 
два года, в 1982 году, сын 
Дмитрий. Летом привоз-
или их к нам с дедушкой. 
Дима очень любил рыба-
чить. Вода его всегда тя-
нула к себе. В деревне все 
привыкли вставать рано. 
А он – еще раньше. Так и 
вижу его: наденет курточ-
ку Зинину (тетя Дмитрия) 
зеленую с белой опушеч-
кой, она велика ему. Чем-
нибудь перепояшется – 
и был таков. И пока мы 
встанем, он уже с уловом!»

На мой вопрос, каким 
Дима был в детстве, от-
ветила не задумываясь и 
очень просто: «Обычным 
мальчишкой, только силь-
но хорошим, помощником 
во всем. Скромным и до-
брым. У нас никого такого 
теперь нет!»

Дмитрий Соловьев по-
сле окончания средней 
школы в Почепе поступил 
на электротехнический 
факультет Военно-мор-
ского инженерного инсти-
тута в Санкт-Петербурге. 
В 2004 году начал свою 
службу командиром мо-
торной группы на дизель-
электрической подводной 
лодке «Палтус» Тихо- 
океанского флота. Затем 

– курс подготовки подво-
дников для глубоководных 
станций. Служил в вой-
сковой части, раскварти-
рованной в Петродворце. 
Часть занималась глубоко-
водными исследованиями. 
Потом – в составе экипа-
жа глубоководной атомной 
станции АС-31. А 1 июля 
2019 года на станции, ко-
торая проводила батиме-
трические работы в Барен-
цевом море, возник пожар. 
Дмитрий Соловьев вывел 
из охваченного огнем и 
дымом отсека представи-
теля промышленности и 
задраил за ним люк, что-
бы не допустить распро-
странения пожара. Ценой 
своей жизни он спас граж-
данского специалиста. В 
течение полутора часов 
на глубине около 300 ме-
тров подводники боролись 
за живучесть корабля. Из-
за отравления продуктами 
горения 14 членов экипа-
жа погибли, в том числе и 
капитан 2-го ранга ВМФ 
России Д.А. Соловьев. 6 
июля он был похоронен с 
воинскими почестями на 
Серафимовском кладбище 
Санкт-Петербурга.

За мужество и героизм, 
проявленные при испол-

нении воинского дол-
га, Указом Президента 
РФ 4 июля 2019 года ему 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации 
посмертно. Также имел 
награды: медаль ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени; медаль 
«За отвагу»; медаль Уша-
кова; медаль «За воин-
скую доблесть» I степени.

Дмитрий женился в 33 
года, воспитывал прием-
ную дочь, потом родился 
сын Ярослав. Когда ухо-
дил в поход, ставший для 
него последним, сказал 
беременной жене: «По-
скольку вернусь только к 
Новому году, когда родит-
ся дочь, назови Анной». 
Анечка так и не увидела 
своего отца, как и ее пра-
бабушка Анна Михай-
ловна – своего внука. О 
гибели Димы ей сказали 
только через полгода, бо-
ялись, что сразу такую 
весть она не перенесет, 
ведь ей шел уже 95-й год. 
Дольше тянуть не смог-
ли: по сложившейся тра-
диции Дмитрий с семьей 
всегда приезжал наве-
стить родных в Вяжновку 
и в Медведи в начале ян-
варя. У его матери Татья-
ны Ивановны день рожде-
ния четвертого января, а 
у дедушки Ивана Родио-
новича – пятого был. Вот 
и старались собраться все 
в эти дни вместе. В этом 
тоже проявлялся харак-
тер Дмитрия: все четко, 
по-военному. Если сказал, 
что приедет, значит, ездил 
каждый год.

Каким он запомнился 
родным и друзьям? Вот 
некоторые воспоминания 
о нем из интернет-сайтов. 

Иван, однокурсник по 
институту: «Мы учились 
на инженеров-электриков 
на атомных подводных 
лодках. Не помню, полу-
чил ли он отличника, но 
то, что был близок, – это 
точно... Дмитрий был рас-
пределен на Камчатку, на 
подводную лодку, после 
ушел в гидронавты в Пе-
тергоф. Про работу ничего 
не рассказывал. Очевидно, 
он был профессионалом и 
глубоко знал свой предмет. 
В последний раз встреча-
лись в мае – он был в от-
пуске. Дмитрий говорил, 
что собирается дальше 
продолжить служить».

Татьяна Винник, род-
ственница Дмитрия Со-
ловьева: «Вчера (2 июля) 
позвонил брат свекро-
ви, сказал, что Дима по-
гиб. Мы не поверили. 
Не могли дозвониться 
до мамы Димы. Светла-
не, жене Димы, звонить 
не стали, так как она в 
положении, ей в сентя-
бре срок. Смотрели но-
вости, ждали, надеялись, 
что он жив, но, увы. По-
звонила сестра Димы и 
сказала, что его больше  
нет. 

Дима – двоюродный 
брат моего мужа. Он с се-
мьей жил в Питере. 

Диму привлекало море 
с детства – так рассказы-
вала мать моего мужа. Ему 
всегда нравились большие 
города, море и корабли. 
В работе он был ответ-
ственным, впрочем, как 
и во всем. Спокойный, 
добрый. Дима экстремал: 
любил прыгать, кататься 
на сноуборде, на лыжах – 
ему интересно все. Любил 
очень жизнь. Даже язык 
не поворачивается гово-
рить о нем в прошедшем 
времени. 

Дима в последнее вре-
мя был погружен в ра-
боту. Общались мало, но 
он всегда узнавал, как 
дела, как дети. Все это 
не укладывается в голове, 
что нашего Димы больше 
нет. Он самый замечатель-
ный человек. Добрый, от-
зывчивый, самый лучший 
брат, сын, муж и отец. 
Всегда мог выслушать и 
помочь в трудную мину-
ту, поддержать».

После гибели Дмитрия 
Соловьева и других чле-
нов экипажа интернет 
буквально «взорвался». 
Незнакомые друг дру-
гу люди выражали слова 
поддержки семьям и пре-
клонялись перед подвигом 
наших подводников:

«Сердце плачет. А на-
шим героям вечная наша 
память и низкий поклон! 
Они – элита, соль земли 
Русской! И как же больно! 
С такими Героями Россия 
в надежных руках: была, 
есть и будет!»

«Настоящий мужчина! 
Царствие небесное всем 
погибшим! Не посрами-
ли матушку Россию!»

«Вот такие офицеры 
честь имеют».

«Светлая память погиб-
шим. Смотрела сегодня по 
новостям и ревела. Вот о 
каких людях надо филь-
мы снимать, рассказывать 
детям в школах, институ-
тах, да и в детских садах, 
и прославлять, а не полу-
голых звезд».

Тогда же мне позвонила 
Т.Д. Ефименко, учитель 
Ларневской ООШ, человек 
неравнодушный, собира-
ющий материал по исто-
рии родного края: «Вы 
знаете, что Герой России 
Дмитрий Соловьев имеет 
прямое отношение к на-
шему району. Его мама из 
Вяжновки, там он прово-
дил свое детство. А бабуш-
ка, мамина мама, до сих 
пор жива».

Так и родилась идея на-
писать о нем. А тут еще 
житель Вяжновки Сергей 
Иванович Ситков, от-
кликнувшись на акцию 
газеты «Красногорская 
жизнь» «А превратились 
в белых журавлей», при-
нес в редакцию фотогра-
фию своего дяди Фрола 
Михайловича Рябцева, 
сгоревшего во время боя 
в танке в Великую Оте-
чественную. И оказалось, 
что Фрол – родной брат 
бабушки Дмитрия Соло-
вьева. Одна кровь! Какое-
то просто мистическое со-
впадение. «Так не бывает», 

– скажете вы. Но жизнь 
преподносит и не такое.

В уютном доме Зинаи-
ды Ивановны Боярченко 
в селе Медведи, беседуя с 
ней и ее матерью Анной 
Михайловной, я многое 
узнала об этой замеча-
тельной русской семье. 
Вроде бы простые скром-
ные сельские труженики. 
Ан нет! На таких семьях 
и держится наша Россия. 
В традициях ее – поря-
дочность, доброта, от-
зывчивость, трудолюбие. 
Верность в любых ее про-
явлениях. Эта семья взра-
стила Фрола, который мог, 
как говорит Анна Михай-
ловна, с двумя своими 
товарищами спастись из 
горящего танка, но они 
сражались до конца, даже 
не открыли люк, приняв 
мученическую смерть.

Муж Анны Михайлов-
ны Иван Родионович Сит-
ков тоже защищал свою 
страну в годы войны. Он 
ушел на фронт 1 октября 

1943 года после освобож-
дения Красногорского 
района. Был заряжаю-
щим экипажа тяжелых 
самоходных артиллерий-
ских установок, гвардии 
ефрейтор. В ноябре 1943 
года, практически сра-
зу после присяги, тяжело 
ранен. Ему прострелило 
лицо, выбило все зубы, но 
он чудом остался жив.

Демобилизовался в 1946 
году, в 1947-м – женился. 
Потом пошли детки. Из 
восьми выжило семеро. 
«Жили мы с ним душа в 
душу. Таких, как он, ред-
ко встретишь, – вздыхает 
Анна Михайловна. – Му-
дрый, ой, мудрый, рассу-
дительный человек был, 
спокойный. А трудяга! На-
ложит мне чугуны, только 
в печь ставь! Никогда ни в 
чем не упрекнул. Работал 
всю жизнь с животными 
в колхозе. Скотником, ов-
чаром, свинарем». 

Анна Михайловна в 
декретах не сидела. Была 
она дояркой. Детей им по-
могал растить свекор Ро-
дион Емельянович. «Золо-
той он по характеру, как и 
мой муж, – говорит Анна 
Михайловна. – А суди-
те сами. Вместе с нами в 
обычной деревенской хате, 
кроме свекра и семерых 
детей, еще жила и моя се-
стра Надя, инвалид с дет-
ства. Упала она маленькой 
в погреб, и Зубкова, врач 
наш заборский, сказала, 
что теперь не сможет хо-
дить. Так и вышло. Муж 
мой всегда возил ее на 
лошади в больницу и там 
всюду на руках носил, жа-
лел очень. А сейчас гости 
приедут, и положить, го-
ворят, негде. А тогда всем 
места хватало! Вот потому 
и выдержали мы все».

В их семье все сыновья 
служили, Григорий даже 
остался на сверхсрочную. 
Внук Анны Михайлов-
ны Дима с детства меч-
тал стать военным. Его 
двоюродный брат, другой 
внук Анны Михайловны 
и Ивана Родионовича, Вя-
чеслав Ситков, сын дяди 
Михаила, принимал уча-
стие в боевых действиях в 
первую Чеченскую кампа-
нию. Умер в 28 лет от тя-
желой болезни. Но остал-
ся его сын Денис, высокий 
и широкоплечий в свои 
17 лет, как и отец.

Вячеслав Ситков шел в 
армию осознанно, как и 
все мужчины его семьи. 
Даже в юности сохранил 
трогательную детскую 
привычку собирать игру-
шечную военную техни-
ку: танки, БТРы, маши-
ны. Повестку ему дали на 
19 декабря 1994 года, как 
говорят у нас в народе, – 
на зимнего Николу. Ба-
бушка Анна Михайлов-
на как оберег одела ему 
маленький крестик. Мо-
жет, ее любящая рука и 
уберегла тогда солдата. А 
в 1996 году его младший 
брат Игорь тоже получил 
повестку в армию – на 
1 июня. Мать пыталась че-
рез военкомат связаться с 
воинской частью, где слу-
жил Вячеслав. Она была в 
отчаянии: старший сын в 
Грозном, и младшего при-
зывают. Но по воле небес 
в самом конце мая Вячес-

лав вернулся домой, и бра-
тья смогли увидеться. По-
этому 23 февраля в этой 
семье – день особый. Как 
стал особым и другой день 

– июльский. Первого его 
числа Анна Михайловна 
в разговоре с дочерью в 
очередной раз вспомнила, 
как в один из приездов 
к ней внука – офицера-
подводника Д.А. Соловье-
ва она его спросила: «Как 
же ты там, Димочка, под 
водой-то?» А он ответил: 
«Там, бабушка, на под-
водной лодке, совсем не 
страшно. Там – как дома!» 
Потом мыслями опять пе-
ренеслась к брату Фролу, 
худощавому, светловоло-
сому, голубоглазому, тако-
му красивому в своей цве-
тущей юности, который, 
когда хлопцы собирались 
драться, всегда внимал 
ее просьбам. Она, быва-
ло, испугается за него и 
кричит: «Пошли домой, 
Фролушка!» Он посто-
ит, подумает, да и скажет: 
«Я сестричку послушаю!» 
Так, кажется, и звучат 
эти его слова в ее памяти 
всю жизнь. И еще ей одно 
вспомнилось. Страшное. 
1943 год. Отступающие 
немцы согнали всех жи-
телей Вяжновки в центр 
деревни. Мужчин и жен-
щин выстроили отдель-
но по рядам, чтобы рас-
стрелять. Тогда 18-летняя 
Анечка сняла с себя юбку 
и сложила ее наподобие 
платка. Схватила малень-
кого брата Петю, одела 
ему этот импровизирован-
ный платок, чтобы он со-
шел за девочку. «Пусть по-
гибнем, но он будет вместе 
со мной», – пронеслось в 
голове. Мать в это время 
прижала к себе Надень-
ку. Спас всех односель-
чанин Данила. У него не 
выдержали нервы, он стал 
убегать, и был тут же за-
стрелен. Немцы о чем-то 
заговорили, заспорили, но 
стрелять больше не стали.

«Так что, детки, – ска-
зала мне Анна Михайлов-
на Ситкова на прощание, 

– цените жизнь. Желаю 
всем людечкам здоровья 
и всего хорошего. Самое 
главное – чтобы не было 
войны и чтобы все, кто 
служит, возвращались до-
мой».

Маленькая река Олеш-
ня, что течет за Вяжнов-
кой. Извилистая, не очень 
глубокая, но такая люби-
мая и родная всем, кто жи-
вет на ее берегах. Когда-то 
с удочкой стоял на одном 
из них Дима Соловьев. О 
чем он думал, глядя на ее 
воды, в которых отражает-
ся наше «вековечное рус-
ское небо с уснувшими на 
нем облаками»? Наверное, 
как и все мы, строил пла-
ны на будущее и мечтал 
о море. О море, которое 
вскоре стало его судьбой 
и одновременно испыта-
нием на прочность. С че-
стью его выдержавший, до 
конца исполнивший свой 
долг, он остался в сердцах 
людей.

Россия наша испокон 
веку созидалась жертвен-
ностью ее сыновей и до-
черей. Но в самые труд-
ные минуты лучше видно 
светлых людей!

Елена СЕВРЮК.

ОН С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ О МОРЕ

В гостях у бабушки с мамой Татьяной Ивановной и сыном Ярославом.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, без осадков, 

ветер западный, 2–3 м/с. Температура воздуха от 11 
до 24 градусов тепла, в выходные дни – от +13 до 
+25°С. Атмосферное давление вчера было 744 мм рт. 
ст. Сегодня оно повысится до 747 мм, в выходные 
дни существенно не изменится.

Восход солнца 17 июля в 4 часа 36 минут, заход – 
в 21 час. Долгота дня – 16 часов 24 минуты.

Организатор торгов – ООО «Инвайт» сообщает, о 
результатах торгов № 51727-ОАОФ на электронной 
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) по продаже иму-
щества АО «НИИ «Изотерм» (адрес: 241031, г. Брянск, 
б-р Щорса, д. 1, ИНН 3233002077, КПП 325701001, ОГРН 
1023201099833) утвержден Пантелеев Михаил Всеволо-
дович (ИНН 323200125765, СНИЛС 027-636-730 66), член 
«Ассоциация МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071).

Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися, по-
скольку на участие в торгах допущен только один участ-
ник – Лукъянчикова Анна Анатольевна (Курская обл., 
Фатежский район, г. Фатеж, ул. Тихая, д. 38, кв. 70; ИНН 
462501648194), действующая на основании агентского 
договора № 10 от 19.06.20 по поручению и в интересах 
принципала – гражданина РФ Толмачева Сергея Нико-
лаевича, ИНН 463300158201.

Торги по лотам № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве) с единственным участником торгов по лоту № 1 
заключен договор купли – продажи № 51727 ОАОФ-1 от 
29.06.2020 г. по цене 2829 133 руб. 50 коп.

ГороскопКроссворд
ОВЕН (21.03–20.04). Вам следует сосредоточиться на 

работе. Учитесь возвращаться и исправлять ошибки. К 
незначительным недостаткам окружающих желательно 
быть терпеливее. Справиться в выходные с некоторыми 
проблемами вам помогут друзья.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Соблюдайте последователь-
ность действий в своем поведении, тогда и атмосфера 
вокруг вас придет в гармонию и принесет успокоение. 
Пора начать воплощать в жизнь планы и замыслы. Вам 
может понадобиться поддержка друзей. Выходные хо-
рошо посвятить любому виду творчества. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Вы получите возмож-
ность реализовать многие задумки, а проявив изобре-
тательность в делах, вы добьетесь всего, чего пожелаете. 
Дела потребуют от вас ответственности и собранности. 
В выходные избегайте конфликтных ситуаций, они мо-
гут затянуться и иметь неприятные последствия. 

РАК (22.06–23.07). Цените свои положительные ка-
чества и дайте окружающим возможность заметить их. 
Не исключены перемены как в личных, так и в профес-
сиональных делах. Старайтесь не принимать участия в 
спорах и конфликтах, проблема разрешится сама собой. 
Выходные хороши для приема гостей. 

ЛЕВ (24.07–23.08). Вам придется напряженно тру-
диться для достижения желаемого результата. При-
слушайтесь к голосу интуиции, и у вас появится воз-
можность продвижения по службе. Выходные дни 
желательно провести в кругу близких людей и друзей. 

ДЕВА (24.08–23.09). Займитесь завершением важных 
дел, не стоит распылять свои силы по мелочам. Разговор 
с начальством должен открыть перед вами новые воз-
можности. Усталость от перенапряжения будет ощутима 
к концу недели. В выходные выберитесь к друзьям на 
вечеринку, веселая компания поможет вам отдохнуть. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). Особых успехов на работе пока 
не предвидится. Рассчитывайте силы более объективно 
и не старайтесь объять необъятное. Некоторых деловых 
партнеров неплохо проверить на надежность. Выходные 
дни стоит посвятить общению с семьей. 

СКОРПИОН (24.10–22.11). Не пытайтесь плыть про-
тив течения, тогда вам не придется разочаровываться в 
результатах своей деятельности. Не спешите начинать 
что-то новое, сначала убедитесь, что вы не оставили 
недоделок и все прошлые дела действительно доведены 
до ума. В выходные найдите время остаться наедине 
со своими мыслями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Многое будет вам по плечу, 
и даже задачи, которые выглядят сверхсложными, вы 
решите без особых усилий. Распланируйте свою неделю 
с учетом личной жизни, не стоит посвящать почти все 
свое время работе. Ваше упорство и трудолюбие вос-
примут на работе положительно, и это позволит вам 
продвинуться по службе. В выходные уделите внимание 
накопившимся домашним проблемам. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). В профессиональном плане 
вам будет необходимо быть на высоте, даже если ваши 
мысли направлены совсем в другое русло. Уверенность 
и последовательность в действиях помогут вам завоевать 
расположение окружающих и укрепят хорошие отно-
шения с начальством. В выходные все начатые вами 
ранее дела могут быть успешно завершены.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Жизнь может проверять 
вас на выдержку и самостоятельность, внезапно меняя 
ваши планы и условия их выполнения. Прислушивай-
тесь к интуиции и будете вознаграждены. В выходные 
постарайтесь не забывать о семейных проблемах. 

РЫБЫ (20.02–20.03). Пора начать реализацию за-
мыслов, не растрачивая время попусту. Важных меро-
приятий желательно не планировать. По отношению к 
близким людям постарайтесь быть более терпимыми, 
сдерживайте свои эмоции. В выходные дни как следу-
ет отдохните.

В соответствии с Законом Брянской области от 29 июня 
2012 г. № 37-3 «О выборах Губернатора Брянской обла-
сти» публикуем расценки на услуги ИП Фомина Сергея 
Анатольевича по изготовлению печатных агитационных 
материалов на выборах губернатора Брянской области, 
которые состоятся в единый день голосования 13 сентя-
бря 2020 года.

Наименование агитационного 
материала

Стоимость 
изготовления 

Печать на баннерной ткани 200 руб./кв. м

Печать на самоклеющейся пленке 250 руб/кв. м

Печать на постерной бумаге 250 руб/кв. м

Изготовление перетяжки 600 руб/кв. м

Проклейка 50 руб/пог.м

Пробивка люверсов,
установка пружин

20 руб./шт.

Разработка эскиза 1500 руб./шт.

Монтажные работы 150 руб/кв.м

Тел. 316-000

Заказ – 2108
Объем – 4 п.л.
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По горизонтали: 3. Землевладе-
лец в царской России, относящий-
ся к привилегированному сословию. 
9. Белое пятно на «карте» знаний. 
10. Мясо на задней части туши. 11. 
Один из падежей латинского язы-
ка. 12. Польский католический свя-
щенник. 13. Небольшое ювелирное 
украшение на цепочке. 14. Люби-
мый конь Наполеона. 15. Изнуря-
ющая работа. 18. Казнь зародыша. 
21. Материал начинающего скуль-
птора. 22. Слишком мобильный ре-
бенок. 23. Быстрое и решительное 
наступление. 26. Спортивный под-
мастерье. 33. Лесная черная яго-
да. 34. Учитель мудрости. 35. Пе-

редвижение птиц над местностью. 
36. Учитель с глобусом. 37. Марка 
японских автомобилей. 38. Разно-
видность химического элемента. 39. 
Лицо, неразумно тратящее деньги, 
имущество.

По вертикали: 1. Солдатская 
клятва. 2. Человек или организа-
ция, имеющие право и возмож-
ность пользоваться услугами ком-
пьютерной сети. 3. Составная часть 
крови. 4. Коренные зубы собаки. 5. 
Жесткий волос у свиней, барсу-
ков. 6. Джигит из Техаса. 7. Специ-
алист по отделению духа от плоти. 
8. Домашний электротехнический 
прибор. 15. Расплавленная вязко-

жидкая силикатная масса, образу-
ющаяся в мантии Земли. 16. Жена 
лесного колючки. 17. Наркотик из 
индийской конопли. 18. Широкая 
улица в США. 19. Корнеплоды и 
другие съедобные растения, выра-
щиваемые на грядах. 20. Выраже-
ние скорби по умершему. 24. Мед-
ленно думающий человек. 25. Босс 
с 4 звездочками. 27. Травоядный 
гигант из Африки на фото. 28. Ре-
бенок царя птиц. 29. Материал для 
внутренних швов при операциях. 
30. Царица полей (армия). 31. Кар-
тина или узор из цветного стекла. 
32. Драгоценный камень синего 
цвета.
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занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
18 июля (6.00–12.00). Воз-
можны боли в суставах.
25 июля (8.00–12.00). Не ис-
ключены боли в сердце.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Пояс. Икитос. Опока. Естество. Список. 

Откат. Скобки. Тропа. Каракал. Фтор. Сервант. Дикари. Так-
са. Ерик. Риск. Ордер. Аттика. Арка. Экер. Аура. Окунь. Маяк. 
Траур. Мате. Троп. Театр. Такси. Аякучо. Курс. Батут. Тембр. 
Нар. Рана. Шурин. Акри. Миозин. Внук. Парта. Ска. Бари.

По вертикали: Япет. Едок. Аав. Оскар. Ремонт. Пята. Драп. 
Ушу. Сетка. Стук. Антракт. Реторта. Тип. Картахена. Киоск. 
Старт. Карат. Арабат. Тимол. Ярка. Декор. Лоск. Ирак. Тунис. 
Спички. Удача. Акын. Корма. Мост. Порфира. Микроб. Окот. 
Ирга. Уаза. Поиск. Турнир. Катар. Кафе. Сани.

Природа и мы

ЗУБРЫ В ЦЕНТРЕ БРЯНСКА
Фотовыставка «Зубры 

заповедника «Брянский 
лес» в объективе брянских 
фотографов» начала рабо-
ту в областном центре на 
площади Партизан. Она 
посвящена десятилетне-
му юбилею программы по 
восстановлению зубра в 
Брянской области.

Через объектив фотока-
меры показана жизнь зу-
бров в брянском заповед-
ном лесу, а также большая 
работа сотрудников запо-
ведника по восстановле-
нию исчезающего вида 

этих красивых выносли-
вых животных. 

Известные брянские 
фотографы за три выезд-
ных пленэра в заповедник 
«Брянский лес» побывали 
в «зубриных» местах на 
кордоне «Пролетарский». 
Посетители выставки мо-
гут увидеть работы Ли-
лии Квитко, Александра 
Беляка, Алексея Афони-
на, Елены Хмельниковой, 
Елены Федотовской, Ва-
лентина Попова, Ларисы 
и Александра Березуц-
ких, Дмитрия Радченко, 

Николая и Игоря Шпи-
ленка. Это далеко не все 
уникальные снимки, ко-
торые авторы предостави-
ли в заповедник. Выставка 
состоит из 30 фотографий 
и продолжит свою работу 
до конца лета.

Осенью в Трубчевском 
краеведческом музее пла-
нируется провести еще 
одну фотовыставку. Она 
будет приурочена ко дню 
рождения Мефодия, пер-
вого зубренка запо-
ведника «Брянский  
лес». 6+

Ровно 33 года назад, 14 июля 1987 
года, на территории Трубчевского и Су-
земского районов Брянщины, в между-
речье Десны и Неруссы, был создан за-
поведник «Брянский лес». Учреждение 
призвано сохранить небольшую часть 
значительного природного явления – 
Брянского лесного массива.

Первым директором и одним из со-
основателей заповедника стал Игорь 
Шпиленок, сегодня известный фото-
граф-натуралист. Он подключил к делу 
создания заповедника многих видных 
общественных и политических деятелей 
страны и региона. Более 10 последних 
лет коллектив возглавляет Александр 
Никитенков.

Площадь заповедника составляет 
12186 гектаров – три десятых процен-
та площади всей территории Брянщи-
ны и около полутора процентов площа-
ди лесов области. На ней произрастает 
1310 видов растений и обитает 878 видов 
животных. Он входит в число 15 самых 
маленьких по размерам заповедников 
России.

Символом заповедника является чер-
ный аист, занесенный в Красные книги 
России и Брянской области, ряда дру-
гих государств. На территории заповед-
ника охраняются многие редкие виды 
животных: выхухоль, бурый медведь, 
речная выдра, рысь, черный аист, се-
рый журавль и другие. Большое внима-
ние уделяется распространению зубров. 

Здесь единственное место в Европе, где 
встречаются все десять видов европей-
ских дятлов.

Традиционно в последние несколь-
ко лет в день рождения заповедника на 
центральной усадьбе «Брянского леса» 
проходил детский праздник и концерт. 
В нынешнем году, в связи с пандеми-
ей коронавируса, массовых торжеств 
не будет.

Но в любой день жители области мо-
гут приехать на самостоятельную про-
гулку по центральной усадьбе заповед-
ника: здесь есть на что посмотреть, что 
узнать нового для себя, отдохнуть и вос-
становить силы. Поздравляем с празд-
ником всех сотрудников заповедника!

Фото Николая ШПИЛЕНКА.

С ЮБИЛЕЕМ!


