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Уважаемые работники и 
ветераны строительной 

отрасли
Брянской области!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Быть строителем – значит быть твор-
цом. Ваш труд благородный и созида-
тельный, но в то же время сложный и 
крайне ответственный. От вашей ком-
петентности, знаний и опыта во многом 
зависит успешное решение приоритет-
ных задач: обеспечение граждан каче-
ственным и доступным жильем, фор-
мирование комфортной городской среды, 
реализация масштабных промышлен-
ных и социальных проектов, укрепле-
ние отечественной экономики.

В строительной сфере Брянской об-
ласти трудятся профессионалы и ма-
стера своего дела, которые пользуют-
ся заслуженным уважением в обществе. 
Многими поколениями талантливых ар-
хитекторов, проектировщиков, инжене-
ров и рабочих были возведены города 
и села, создана энергетическая, соци-
альная и транспортная инфраструкту-
ра нашей области. Сегодня благодаря 
высококвалифицированным специали-
стам успешно реализуются важнейшие 
национальные проекты, дети идут 
учиться в современные детские сады 
и школы, появляются новые жилые 
комплексы, открываются спортивные 
объекты и медицинские учреждения, 
обустраиваются дворы, скверы и пар-
ки. Мы выражаем вам слова глубокой 
признательности за преданность вы-
бранной профессии и активное содей-
ствие социально-экономическому росту 
региона! 

Особая благодарность – ветеранам от-
расли. Вы внесли неоценимый вклад в 
становление и развитие строительного 
комплекса Брянской области, форми-
рование славных трудовых традиций и 
сегодня щедро делитесь своим бесцен-
ным опытом. 

Дорогие строители! В нынешнем году 
День строителя отмечается в 65-й раз. 
Мы искренне желаем каждому, кто ра-
ботает в этой сфере, крепкого здоровья, 
счастья, добра, новых достижений и успе-
хов!

Администрация губернатора 
Брянской области и 

правительства Брянской области.

Брянская областная Дума.

Аппарат главного федерального 
инспектора по Брянской области.

СТРОЙСЯ, 
БРЯНСКИЙ КРАЙ!

Стройплощадка Дворца единоборств – в будущем 
крупнейшего спортивного объекта региона. 
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Мединфо

Коротко

Благоустройство Дата

Хорошая новость

репортер

3 августа губернатор 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз разме-
стил в социальных сетях 
пост, в котором расска-
зал о том, как медучреж-
дения региона возвраща-
ются к обычному режиму 
работы. Ранее они были 
перепрофилированы для 
лечения коронавирусных  
больных.

Губернатор отметил, 
что медучреждения по-
этапно восстанавливают 
свою профильную дея-
тельность с учетом сни-

жения заболеваемости и 
улучшения эпидемиоло-
гической ситуации. Так, 
после необходимой под-
готовки в обычный режим 
работы уже вернулись 
5 медицинских организа-
ций, оказывающих меди-
цинскую помощь больным 
с новой коронавирусной 
инфекцией.

При этом глава реги-
она подчеркнул, что при 
ухудшении эпидемиоло-
гической обстановки все 
данные медучреждения 
готовы развернуться в 
инфекционные госпиталя 
для больных с COVID-19 
в течение суток.

Лечение больных с но-
вой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19) 
сейчас организовано 
в 5 медицинских орга-
низациях с общим ко-
личеством коек 599. Все 
они — с подачей кислоро-
да, из них 190 коек — с 
возможностью подклю-
чения аппаратов искус-
ственной вентиляции  
легких.

ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
К ОБЫЧНОЙ РАБОТЕ

В ходе оперативного совещания в 
правительстве области, которое про-
вел исполняющий обязанности гу-
бернатора Александр Резунов, речь 
шла о реализации на территории ре-
гиона проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

В области проект реализуется с 
2017 года. Общий объем финанси-
рования на эти цели составил поч-
ти миллиард рублей, основная часть 
из которых – федеральные средства.

Как пояснил директор департа-
мента ТЭК и ЖКХ Брянской об-
ласти Олег Адрианов, за 2017-2019 
годы благоустроено 268 дворовых 
и 116 общественных территорий, в 
том числе 15 скверов и 8 парков. В 
реализации программы приняли 
участие 37 муниципальных образо-
ваний, жители 426 МКД повысили 
свой уровень проживания. В рамках 
благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий было уста-
новлено 2,9 тыс. скамеек, 2,3 тыс. 
светильников, 57 элементов малых 
архитектурных форм, оборудова-
но 437 спортивных и детских игро-
вых комплексов, заасфальтировано 
более 274,3 тыс. кв. м проездов и 
тротуаров, уложено 47,4 тыс. кв. м 

тротуарной плитки, оборудовано 
7 фонтанов. Что касается текуще-
го года, то на реализацию проекта 
предусмотрено 353,861 млн рублей. 

В муниципальных образованиях 
в период с 8 сентября по 25 октября 
прошлого года проводилось рейтин-
говое голосование по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020-2021 годах. 
Сейчас значительная часть работ 
уже ведется, а на многих объектах 
закончена.

— Мероприятия по благоустрой-
ству общественных и дворовых 
территорий, предусмотренные го-
сударственной программой фор-
мирования современной городской 
среды в муниципальных образова-
ниях Брянской области, будут реа-
лизованы до 31 декабря. В текущем 
году благоустроят 12 общественных 
пространств и 155 дворовых терри-
торий. Уже завершены работы на 
42 дворовых и 1 общественной тер-
риториях в 15 муниципальных об-
разованиях. За выполненные работы 
перечислено 81,5 млн рублей, или 
чуть более 23 процентов от кассово-
го плана. Эти работы продолжаются, 

— рассказал Олег Андрианов.

Сообщили на совещании и о под-
рядчиках, которые сбавили темпы 
проведения работ, согласно заклю-
ченным контрактам. Как отметил 
Олег Андрианов, основные причи-
ны отставания — большой объем 
работ. Для решения этих вопросов 
необходимо оценить целесообраз-
ность заключенных контрактов и по 
возможности организовать работу с 
другими подрядчиками. 

Кстати, в отдельных районах под-
рядчиками выступили не местные, а 
сторонние организации. Александр 
Резунов попросил проанализировать 
работу, насколько активно муници-
палитеты принимали участие в кон-
курсах. 

Губернатор Александр Богомаз 
ранее обращал внимание муници-
пальных властей на более ответ-
ственный подход к участию местных 
МУПов в торгах по благоустройству 
территорий. Ведь в случае заклю-
чения контракта местные предпри-
ятия смогут заработать, принести 
дополнительный доход в бюджет. В 
области достаточно примеров, ког-
да местные МУПы качественно и 
в сжатые сроки проводят работы 
по благоустройству общественных 
территорий, ремонту дворовых тер-
риторий, используя для этого соб-
ственные ресурсы, а не выступая 
субподрядчиками, как это делает-
ся сейчас в отдельных муниципа-
литетах.

Главам районов рекомендовано 
принимать более активное участие 
в реализации программы. Напом-
ним, что по сравнению с 2018 годом 
индекс качества городской среды 
вырос на 3,3125 балла. К 2024 году 
регион должен достигнуть показа-
теля «Количество городов с благо-
приятной городской средой» в коли-
честве 10 городов Брянской области. 
Для достижения этих целей область 
обладает всеми необходимыми ре-
сурсами.

УЛУЧШАЯ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

ИЗ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
— В НОВОСЕЛЫ

Еще 234 участника долевого строительства получат 
долгожданное жилье и сменят статус «обманутые доль-
щики» на «новоселы». 

16-этажный 240-квартирный дом по улице Степной 
— объект ООО «Брянскстройразвитие». Первоначаль-
ный ввод в эксплуатацию объекта должен был состо-
яться 16 июля 2017 года, но застройщик его дважды 
переносил, а потом и вовсе был признан банкротом. 
Объем привлеченных денежных средств участников 
долевого строительства составил 256,2 млн рублей. 
По факту хищения руководством компании денеж-
ных средств участников долевого строительства воз-
буждено и расследуется уголовное дело. Достраивать 
дом взялась УСК «Надежда». 

Напомним, ситуация с обманутыми дольщиками в 
регионе находится на личном контроле у губернато-
ра Александра Богомаза. Власти выработали эффек-
тивный механизм восстановления нарушенных прав 
жителей.

Так, в феврале этого года брянские власти уже вру-
чили ключи от квартир 213 дольщикам дома по улице 
Желябова, с которым была такая же ситуация. Теперь 
благодаря усилиям региональных властей те, кто при-
обрел квартиры на Степной, до конца года получат 
свое жилье.

В текущем месяце продолжат осуществлять 
плановый ремонт железнодорожных путей на 
территории Брянской области. В связи с чем, 
предупреждают в ОАО «РЖД», пришлось под-
корректировать количество остановок и маршрут 
некоторых пригородных поездов.

ИЗМЕНИТСЯ 
РАСПИСАНИЕ

Так, в августе временные неудобства возник-
нут у людей, пользующихся услугами железно-
дорожного транспорта Унечского, Дятьковского 
и Жуковского направлений. В частности, поезда 
под № 6905 из Унечи и № 6906 из Новозыбкова 
не будут проходить с 6 по 31 августа по участ-
ку дороги Туросна–Новозыбков. В то же самое 
время составы 6303 и 6306 выполнят укорочен-
ные рейсы с 25 по 31 августа из-за ремонтных 
работ на однопутном перегоне Рассуха–Унеча. 

Отметим, что также изменилось и расписа-
ние некоторых поездов. Так, состав под № 6103 
с 12 числа будет отправляться утром из Дятько-
ва на 1 час 49 минут раньше обычного (в 9.35). 
Поезд же под № 6105, наоборот, будет покидать 
станцию на 1 час 13 минут позже. При этом 
пассажирские пригородные составы № 6211 из 
Жуковки и № 6214 из Брянска курсировать не 
будут с 13 по 15 августа.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
На прошлой неделе в Брянской, Московской, Ленинградской, 

Смоленской областях прошло свыше 220 ротных тактических 
учений. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Военные отработали маневры оборонительных и наступа-
тельных действий. Кроме того, они потренировали навыки ис-
пользования военной техники, средств связи и разведки.

В учениях приняли участие более 14 тысяч военных, 2,5 тыся-
чи единиц техники: бронемашины, танки, реактивные системы 
залпового огня и многое другое.

УДОСТОЕНА НАГРАДЫ
Согласно Указу Президента РФ от 03.08.2020 года № 493 ди-

ректору брянского филиала ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Ирине Маляв-
ко присвоено почетное звание. Теперь 
она – заслуженный работник связи и 
информации Российской Федерации.

Ирина Малявко более 27 лет рабо-
тает в сфере связи и средств массовой 
информации. За время руководства ею 
Брянским ОРТПЦ телецентр по итогам 
своей деятельности уже дважды, в 2018 
и 2019 годах, становился лучшим фи-
лиалом среди филиалом РТРС в группе 
филиалов с численностью сотрудников 
до 100 человек.

2 августа исполнилось 90 лет со дня образования Воз-
душно-десантных войск России. Памятные мероприятия 
в Брянске прошли на Площади партизан, где состоялось 
возложение цветов к Вечному огню. Основная церемония 
прошла у памятника «Круговая оборона».

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
90-ЛЕТИЕ ВДВ

Заместитель губернатора Брянской области Алек-
сандр Коробко, поздравляя воинов-десантников, ска-
зал: «Боевой путь ВДВ отмечен многими славными 
победами. Десантники героически сражались в годы 
Великой Отечественной войны, мужественно испол-
няли свой воинский долг в горячих точках Афганиста-
на, Нагорного Карабаха, Северо-Кавказского региона. 
Каждая безупречно выполненная «крылатой пехотой» 
боевая задача – свидетельство высокого мастерства и 
отменной выучки, отваги и верности своей Родине».

В рамках данного мероприятия состоялось возложе-
ние цветов и корзины к памятнику «Круговая оборо-
на» и к бюстам воинов-десантников 6-й парашютно-
десантной роты Псковской дивизии. Всех участников 
церемонии поздравили творческие коллективы Глав-
ного управления МЧС России по Брянской области и 
Брянской таможни.
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В областном центре

Кадры

Национальный аспект

Мозаика

репортер

В Брянске прошло совеща-
ние по вопросу взаимодействия 
армянской и азербайджанской 
общин региона. В нем приняли 
участие представители депар-
тамента внутренней политики 
Брянской области и Брянской го-
родской администрации, право-
охранительных органов.

Обсуждали вопросы сохране-
ния доброжелательных отноше-
ний между азербайджанскими 
и армянскими диаспорами. Как 
пояснили их представители, на 

Брянщине между этими дву-
мя народами сложились креп-
кие дружеские и рабочие отно-
шения, будут приложены все 
силы, чтобы так оставалось и  
впредь.

— Сегодня от нас очень мно-
го зависит, — отметил председа-
тель общественной организации 
«Армянская община Брянской 

области» Гарий Нуроян. – Ни-
кому столкновения не нужны. 
Между армянами и азербайд-
жанцами в Брянске всегда были 
хорошие отношения.

Эту позицию поддерживает и 
руководитель Брянской регио-
нальной общественной органи-
зации «Конгресс Азербайджан-
цев» Юсиф Халилов:

— Сколько мы здесь живем, 
никогда никаких вопросов не 
возникало. У нас в каждом рай-
оне есть аксакалы, которые сле-
дят, чтобы стычек не происхо-
дило.

Особое внимание руково-
дители национальных диаспор 
уделяют общению с молодежью, 
с которой регулярно проводят 

встречи и разъяснительные бе-
седы.

Представители националь-
ных диаспор выразили уверен-
ность, что попытки третьих лиц 
поссорить два народа на терри-
тории Брянской области будут 
провальными и конфликтных 
ситуаций удастся избежать. А 
также попросили правоохрани-
тельные органы строго наказы-
вать провокаторов, к какой бы 
национальности они ни принад-
лежали.

ЖИТЬ В МИРЕ

ПРИНЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ДВОР

В Брянске состоялась приемка 
очередного двора, отремонтиро-
ванного в 2020 году по федераль-
ной программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Речь 
идет о территории, прилегающей к 
дому № 11а по улице Новозыбков-
ской в Фокинском районе. 

Здесь подрядчиком выступало 
ООО «Стройдор32». Были заасфаль-
тированы дворовый проезд и под-
ходы к подъездам, увеличена тер-
ритория парковок. На фасаде дома 
появилось новое светодиодное ос-
вещение, вокруг клумб и детской 
площадки — газонное ограждение. 
На входах в подъезды установили 
лавочки и урны. Для детей была 
построена современная игровая 
площадка. Она оснащена травмо-
безопасным покрытием, здесь есть 
теннисный стол, качели, карусели, 
горка, игровой комплекс, воркаут-
площадка.

Представители инициативной 
группы жильцов рассказали, что 
постоянно контролировали работу 
подрядной организации, сверялись 
с проектом. 

Сделанный двор будет находиться 
на гарантии у подрядчика. На от-
дельные виды работ и материалы 
она распространяется на срок от 
двух до пяти лет. 

В БЕЛЫХ БЕРЕГАХ 
СЕРЬЕЗНЫЕ 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Недавно в поселке начался ка-

питальный ремонт автодороги по 
ул. Белобережской, именно эта ули-
ца встречает всех, кто въезжает в 
населенный пункт. Дорожные строи-
тели капитально отремонтируют про-
езжую часть протяженностью 1,3 км, 
а также проложат тротуар, которого 
здесь никогда не было. В соответ-
ствии с контрактом, капремонт Бело-
бережской улицы должны завершить 
в середине ноября, но подрядчик за-

веряет, что 1 сентября дети пойдут в 
школу уже по новому тротуару.

В этом году в Белых Берегах про-
должилось благоустройство цен-
тральной площади. Напомним, в 
прошлом году в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» по-
селковую площадь отремонтирова-
ли, установили детскую площадку, 
привели в порядок примыкающий 
парк. Теперь, по предложению жи-
телей, здесь создадут аллею Сла-
вы и Памяти, где увековечат имена 
всех жителей поселка, сражавших-
ся на полях Великой Отечественной 
войны за свободу родной земли. 
Также на площади рядом с Домом 
культуры установят крытую сцену, 
о которой давно мечтают местные 
артисты, ведь именно на этой пло-
щади проводятся все поселковые 
праздничные мероприятия.

ПОЛОВИНА ОБЪЕМОВ 
СДЕЛАНА

В Володарском районе областного 
центра продолжается благоустрой-
ство привокзальной площади. Под-
рядчик должен завершить работы в 
октябре, однако он намерен сдать 
объект раньше срока.

 Сейчас здесь готова подземная 
часть насосной станции — она за-

лита из бетона и гидроизолирована. 
Параллельно с этим готовится пло-
щадка-основание будущего фонтана, 
продолжаются работы по устройству 
его бортовой части. На памятнике 
В.И. Ленину ведется монтаж деко-
ративного камня. А перед этим был 
залит новый фундамент под поста-
ментом.

В самом сквере продолжаются 
работы по благоустройству. Подго-
товлены места для установки све-
тильников — их поставка ожидается 
подрядчиком в августе. Продолжа-
ется мощение плиткой центральной 
части сквера, а также боковых до-
рожек. Их специально расширили 
и сделали одинаковыми по ширине 
для удобства уборки коммунальной 
техникой. Всего выполнено около 
60% плиточного покрытия. Оно по-
явится и на участке между сквером и 
фонтаном, объединив это простран-
ство в одну пешеходную зону. Таким 
образом, общественный транспорт 
будет заезжать на территорию вок-
зала справа от фонтана, а выезжать 
обратно на проезжую часть в районе 
автозаправочной станции. 

По информации подрядчика, в 
общей сложности готовность при-
вокзальной площади составляет 
50%. По завершении всех работ она 
будет находиться на 5-летней гаран-
тии у подрядной организации.

В связи с объединением 
Стародуба и Стародубско-
го района в одно образо-
вание «Стародубский му-
ниципальный округ» глава 
городской администрации 
Дмитрий Винокуров сло-
жил полномочия. 

«Всему когда-то прихо-
дит конец. Но жизнь про-

должается, а значит, воз-
можно, это только начало. 
В связи с образованием 
Стародубского муници-
пального округа сегодня 
сложил свои полномочия 
вместе с депутатами горо-
да», — написал теперь уже 
бывший мэр Стародуба на 
своей странице в соцсети.

Также последние за-
седания провели депута-
ты городского и район-
ного советов. В октябре 
пройдут выборы в новый 
представительный орган. 
Сейчас администрацию 
нового муниципального 
образования возглавляет 
Александр Подольный. 

По причине объедине-
ния прекращает функци-
онирование интернет-сайт 
администрации города 
Стародуба starburg.ru. Вся 
новая информация будет 
публиковаться на сайте 
администрации Старо-
дубского муниципального 
округа – adminstarrayon.ru.

МЭР СТАРОДУБА СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ

10 НОВЫХ МАШИН
5 июля лесничествам Брянской области вручена но-

вая  техника. Она поступила по нацпроекту «Экология» и 
работающего в его рамках регионального проекта «Со-
хранение лесов». 

Злынковское, Жуковское, Клинцовское, Карачевское 
лесничества получили десять лесопожарных машин по-
вышенной проходимости. Это уже третья партия но-
вого оборудования, поступившая в этом году в рамках 
нацпроекта. Всего в первом полугодии было куплено 
техники более чем на 50 млн рублей.

ВЫЯВИЛИ САМОЗАХВАТ ЗЕМЛИ
В Брянске государственные земельные инспекторы 

Росреестра выявили самозахват земли на улице Саха-
рова, которую в народе называют «горкой нищих». 

В некоторых случаях владельцы особняков самоволь-
но увеличили свои участки в два раза. Они заявляют, 
что якобы считали землю свободной, ссылаясь на то, 
что она не обрабатывается и заросла сорняками. В од-
ном случае вместо жилого дома возвели администра-
тивное двухэтажное здание, где продают тротуарную 
плитку и занимаются производством.

Большинство уличенных в самозахвате земли граж-
дан заявили, что оформят права на участки. 

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
Брянскую область в отборочных соревнованиях 

Worldskills Russia представляют обучающиеся Губерна-
торского Дворца имени Ю.А. Гагарина. Они участвуют 
в новом дистанционно-очном формате. Сейчас прохо-
дят отборочные соревнования для участия в финале VIII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

В IT-технопарке «Пересвет» Дворца детского и юно-
шеского творчества работает площадка «Изготовление 
прототипов – Юниоры». Участвуют победители регио-
нального этапа Артем Ульянов и Лев Литовский. 

КОНЕВОДЫ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗ
В официальной группе Локотского конного завода 

ВКонтакте появилась новость о победе питомца Пре-
мьеры Лок под управлением Раиля Габдрашитова на 
престижных соревнованиях. Они стали обладателями 
Большого Всероссийского Приза (Дерби) 2020 года с 
резвостью 1.57,3.

Заводчики не скрывают эмоций. Поздравления при-
нимают все сотрудники предприятия, которые играют 
большую роль в воспитании прекрасных животных.

Напомним, что Локотской конный завод имеет усто-
явшиеся традиции в разведении лошадей. Он был осно-
ван в 1842 году Владимиром Апраксиным и считается 
одним из старейших в России.

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО
Молодые конструкторы Брянского автомобильного 

завода Юлия Рагулина и Дарья Мосина приняли участие 
в форуме «Инженеры будущего-2020». 

Девушки вошли в число ста специалистов дочерних 
предприятий, которые были объединены для участия 
в IX молодежном международном промышленном фо-
руме, прошедшем в онлайн-формате. 

Данный форум проводится ежегодно Союзом маши-
ностроителей России. Вовлечение молодых специали-
стов в процессы развития машиностроительной отрасли 

— его основная задача.
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Августовские недели – самая 
пора для аграриев. На полную 
мощность разворачивается убо-
рочная кампания. В настоящий 
период сельхозпредприятия 
области ведут уборку зерновых 
культур, рапса, льна-долгунца, 
картофеля.

По состоянию на 3 августа 
в регионе обмолочено 80394 га 
зерновых культур (27%), из них 
в Брасовском и Комаричском – 
по 40%, Выгоничском – 39%. На-
молочено 411618 тонн зерна при 
средней урожайности 51,2 ц/га. 
В Стародубском районе уро-
жайность зерновых культур со-
ставляет 63,1 ц/га, Севском – 
56,6 ц/га, Унечском – 55,3 ц/га, 
Жирятинском – 55 ц/га.

Так, в Жирятинском районе 
организованно ведут жатву по-
леводы ООО «Дружба». Здесь 
предстоит убрать озимую пше-
ницу на площади 2340 га. На-
молоты радуют, в среднем на 
круг ячменя получили 52,3 ц/га, 
а пшеницы по 58,4 центнера с 
гектара.

«Дружба» в районе славится 
стабильными урожаями. Мно-
го хлеба здесь получают за счет 
применения в растениеводстве 
эффективных технологий про-
изводства злаковых и современ-
ных сельхозмашин.

— Общий настрой сотруд-
ников предприятия деловой, — 
говорит Александр Шведчиков, 
начальник отдела агрономии 
Центрального отделения ООО 
«Дружба». — Уборка идет хоро-
шо, техника справляется, у лю-
дей есть желание работать. 

В Климовском районе также 
стартовала уборочная кампа-
ния. Во всех сельхозпредпри-
ятиях района на поля вышли 

комбайны, которые приступи-
ли к уборке зерновых культур. 
Сейчас погода радует своим те-
плом, и для земледельцев дорог 
каждый час, на счету каждая 
рабочая минута. От этого за-
висит судьба урожая. Ближай-
шие недели для аграриев будут 
действительно по-настоящему 
жаркими. 

В самый разгар уборочной 
корреспонденты побывали в 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Николая Новикова, 
которое расположено в селе 
Гетманская Буда, и поинтере-
совались, как идет работа.

КФХ Николая Новикова ра-
ботает в нашем районе вот уже 
на протяжении четырех лет. Ко-
нечно, как и у любого сельхоз-
производителя, проблем и за-
бот хватает, но, как отмечает 
сам Николай, если все делать с 
умом, то и работа идет на лад, 
и дело спорится.

— В этом году под зерновые 
культуры в хозяйстве выделе-
на одна тысяча гектаров земли. 
За три года посевные площади 
увеличены в шестнадцать раз, 
а к 2021 году в планах довести 
посев зерновых культур уже на 
площади в 1200 га. В текущем 
году в хозяйстве засеяны поля 
ячменем, пшеницей, овсом, ро-
жью. Более 150 га отведено под 
посев гречихи. Есть и поля, ко-
торые специально засеиваются 
под посевной материал, — гово-
рит Николай Петрович.

Хочется отметить, что работа 
видна. Если десять-пятнадцать 
лет назад многие поля в округе 
Гетманской Буды зарастали бу-
рьяном, то сейчас глаз радуется 
бескрайним полям, которые за-
сеяны зерновыми. 

— Проблем с реализацией 
зерна в этом году нет. По уро-
жайности 2020 год обещает 
быть хорошим, да и зерно вос-
требовано, — отмечает агропро-
изводитель.

В АО УОХ «Кокино» в Вы-
гоничском районе уборочная 
страда тоже в полном разгаре.

— Зерно сразу поступает на 
сортировочно-сушильный ком-
плекс. Если он не успевает, так 
как машины приезжают с поля 
с небольшим интервалом, то 
разгружаем на току. Рады но-
вому урожаю. Пшеница идет 
чистая, зернышко к зернышку, 
— говорит заведующая складом 
Наталья Симонова.

Кипит работа и на полях Ду-
бровского района. Труженики 
хозяйств ведут уборку зерновых. 
По сообщению специалистов 
районного сельхозуправления, 
к уборке зерновых хозяйства 
приступили с 26 июля. В ны-
нешнем году аграриям района 
предстоит убрать 5935 га зер-
новых и зернобобовых культур. 
По состоянию на 3 августа об-
молочено 625 га (11%), намоло-
чено 2500 тонн.

Так, в СПК «Зимницкий», по 
сообщению руководителя хо-
зяйства Алексея Гусарова, уже 
намолочено 700 тонн зерна. Уро-
жайность радует – более 40 ц/га. 
Земледельцам «Зимницкого» 
предстоит убрать зерновые с 
площади в 1600 га. 

Ведется уборочная и на запа-
де Брянщины. У аграриев Гор-
деевского района сейчас жаркая 
пора. Работают они с раннего 
утра и до поздней ночи. 

На этой неделе местные 
журналисты посетили КФХ 
«К.А. Мартыненко». На сельхо-

зугодьях, расположившихся на 
полях под Ямным, на площади 
50 гектаров уже с утра слышен 
гул работающей техники. Ком-
байны «Нива» и «Дон 1500-Б» 
занимались уборкой озимой 
ржи. 

Руководитель хозяйства Кон-
стантин Мартыненко отметил: 

— Для нас главное вовремя 
убрать выращенный урожай. А 
он в этом году неплохой. По-
сле обмолота ржи на этом поле 
еще предстоит убрать 150 га на 
сельхозугодьях под Уношевом, 
Алисовкой. Затем приступим к 
уборке яровых культур – овса 
и пшеницы. Поэтому работаем 
по максиму, а отдохнем, когда 
весь урожай будет в хранилище.

Рапс обмолочен на площа-
ди 14037 га (46% к плану при 
плане 30,7 тыс. га). Уборку 
рапса ведут сельхозпредпри-
ятия в 19 районах. Намоло-
чено 48008 тонн маслосемян. 
Средняя урожайность рапса 
в Севском районе – 49,3 ц/га, 
Навлинском – 40,3 ц/га, 
Жирятинском – 38,8 ц/га.

В К(Ф)Х «Платон», распо-
ложенном в Севском районе, 
озимые зерновые были высаже-
ны на площади 2100 гектаров, 
яровые — 1700 гектаров. Тех-
нические культуры занимают 
2196 гектаров.

Рапс и пшеница – культуры, 
которые комбайнеры в хозяй-
стве К(Ф)Х «Платон» молотят 
первыми. Как рассказал глава 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Александр Лобынцев, 
на полях работают десять со-
временных комбайнов.

Уборка раннего картофеля 
ведется в 5 районах: Стародуб-
ском, Навлинском, Жирятин-
ском, Климовском, Новозыб-
ковском. Картофель убран на 
площади 777 га, накопано 18784 
тонны. 

В сельхозпредприятиях Ду-
бровского, Рогнединского и 
Трубчевского районов ведет-
ся уборка льна-долгунца. Лен-
долгунец вытереблен на площа-
ди 140 га, или 4% к плану.

Напомним, что в этом году 
Брянщина ожидает прироста 
урожая по всем показателям. 
Так, эксперты прогнозируют, 
что планку в 2 млн тонн зер-
новых область в этом году су-
меет взять. 

«Готовь сани летом, а 
телегу зимой» — для сфе-
ры ЖКХ эта поговорка яв-
ляется определяющей. Не 
успел закончиться про-
шлый, сильно затянувший-
ся из-за аномально холод-
ного мая отопительный 
сезон, как коммунальщи-
ки начали готовиться к се-
зону 2020/2021. О том, как 
проходит работа, говори-
ли на оперативном сове-
щании при исполняющем 
обязанности губернатора 
Брянской области Алек-
сандре Резунове.

— Никаких опасений 
по запуску котельных у 
нас нет. Мы располага-
ем необходимым штатом 
специалистов и техникой. 
В целом по области се-
годня готовность котель-
ных около 80 процентов, 

— заявил генеральный ди-
ректор ГУП «Брянскком-

мунэнерго» Александр 
Граборов.

Сейчас из 146 котель-
ных уже половина готова 
к эксплуатации, несмо-
тря на то, что некоторые 
из них еще в мае и июне 
работали. Их отключение 
для проведения профи-
лактических работ при-
шлось перенести. Сроки 
подготовки котельных в 
летний период оказались 
сжатые.

Кроме того, большая 
работа проведена по заме-
не и ремонту теплотрасс. 
На этой теме ввиду ее важ-
ности Александр Граборов 
остановился подробно. 

— В Брянске из 21 км 
мы уже заменили 15 км, в 
ближайшие 1,5-2 месяца 
эту работу мы завершим 
и в целом планируем уве-
личить где-то на 20 про-
центов замену... Хочу еще 

отметить по теплотрассам 
— за последние годы мы 
заменили 103 км в двух-
трубном исчислении те-
плотрасс, а это и большая 
протяженность, и слож-
ные переходы под доро-
гами, железнодорожными 
путями. Мелкие ремонты 
мы можем закончить и 
за неделю, но чтобы все 
было сделано качествен-
но, мы тщательно подхо-
дим к ремонту и в авгу-
сте планируем завершить 
текущие работы. Конечно, 
самый большой объем ра-
бот в Бежицком районе, и 
мы просим с пониманием 
отнестись к временным 
трудностям жителей рай-
она. Из 103 км почти поло-
вина — это работа именно 
в Бежице. Ведь там есть 
такие трубы, которые ни-
когда не делали, а мы эту 
работу ведем, по 5-6 про-

центов меняем. Это, ко-
нечно, не позволяет нам 
сразу все поменять, но мы 
продолжаем необходимые 
работы, чтобы наши жите-
ли качественно получали 
тепло. Мы в августе отчи-
таемся о проделанной ра-
боте в Бежице и уже наце-
ливаем несколько бригад 
для оперативной работы 
именно к началу отопи-
тельного сезона в этом 
районе, — подчеркнул 
Александр Граборов.

В Брянске сейчас реша-
ются вопросы переключе-
ния потребителей тепла 
от некоторых котельных, 
принадлежащих предпри-
ятиям. К новому отопи-
тельному сезону введены 
новые котельные для пе-
реключения потребителей 
от котельных ООО «Брян-
ский завод красок» и ЗАО 
«Брянский завод силикат-

ного кирпича». К концу 
октября будут построены 
котельные для переклю-
чения жителей от котель-
ных ООО «Теплопостав-
ка» и ООО «Котельная 
Электроаппарат». Власти 
следят за тем, чтобы жи-
тели не зависели от пе-
рипетий экономической 
конъюнктуры данных 
предприятий.

Из всего вышесказан-
ного напрашивается вы-
вод – сделано все, чтобы 
избежать аварий и оста-
новок теплоснабжения в 
зимний период. Главное 
теперь, чтобы погода не 
преподнесла каких-либо 
аномальных сюрпризов, 
впрочем, и с ними брян-
ские коммунальщики го-
товы справиться.

КОММУНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

КОГДА УБОРОЧНАЯ В РАЗГАРЕ
В январе в своем обращении к 

Федеральному собранию Россий-
ской Федерации Президент Вла-
димир Путин отметил важность 
создания достойных условий для 
организации учебного процесса в 
детских школах искусств, где ве-
дется основная работа по выявле-
нию и поддержке одаренных детей. 
Данная инициатива поддержана гу-
бернатором Брянской области. 

Завершается 
обновление 
шести ДШИ

Как рассказал замгубернатора 
Александр Коробко, по поручению 
главы региона была подготовлена 
заявка в Министерство культуры 
РФ, на основании которой нашему 
региону в 2020-2022 годах выделе-
но более 185 млн рублей на про-
ведение капитальных ремонтов и 
реконструкций 11 детских школ 
искусств, в том числе в 2020 году 
ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой, 
ДШИ № 6 поселка Белые Берега, 
ДШИ в Трубчевске, Дятькове, На-
вле и деревне Добрунь.

Александр Коробко отметил, 
что по всем объектам состоялись 
торги, подрядчики осуществля-
ют ремонтные работы, большин-
ство - близки к завершению. Он 
подчеркнул важность выполне-
ния подрядчиками работ с высо-
ким качеством, поскольку первы-
ми обновленные ДШИ с началом 
нового учебного года оценят дети.

Александр Михайлович подчер-
кнул, что благодаря разработанно-
му по поручению губернатора ре-
гиональному проекту Брянской 
области «Культурная среда» наци-
онального проекта «Культура» при 
поддержке правительства Брян-
ской области с 2019 года началось 
не только полномасштабное пере-
оснащение ДШИ Брянской об-
ласти музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и учебной 
литературой, но и масштабная ре-
конструкция зданий. В 2019 году 
новые инструменты и литерату-
ру получили 4 ДШИ и областной 
колледж искусств, а всего за 2019-
2023 годы будут переоснащены не 
менее 13 учреждений на общую 
сумму более 57 млн рублей, что по-
зволит существенно обновить ма-
териально-техническую базу дет-
ских школ искусств региона, даст 
новый импульс развитию на Брян-
щине дополнительного образова-
ния в сфере культуры и поможет 
полнее раскрыть творческий по-
тенциал подрастающего поколения. 
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ДЕПУТАТ АРТЕМ АШЕКО ПОМОГАЕТ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПОЧЕПЧАН

2 августа отметила юбилей из-
вестный брянский журналист и яр-
кий публицист Евгения Николаевна 
Чалиян. Долгие годы ее профессио-
нальная деятельность связана с ре-
дакцией «Брянского рабочего».

Выпускницу факультета журна-
листики Ленинградского универ-
ситета пригласил в Брянск в 1966 
году легендарный главный редактор 
«Брянского рабочего» Григорий Бу-

бенок. К себе в газету Григорий 
Иванович отбирал только самых 
лучших репортеров и аналитиков. 
Ему понравились работы, написан-
ные Женей во время практики на 
5-м курсе. Время показало, что чу-
тье не подвело опытного журналиста.

Приехала Евгения в Брянск с му-
жем Валерием Корней на год, а оста-
лась насовсем. До 1990 года Евгения 
Николаевна работала в «Брянском 
рабочем» в отделе культуры у Се-
мена Шермана (еще одной легенды 
брянской журналистики) – сначала 
корреспондентом, а после его ухода 
на пенсию редактором. Потом пере-
шла в «Брянские известия». Публи-
ковалась в «Брянском времени» и 
«Брянском обозрении». Сегодня Ев-
гения Николаевна снова сотрудни-
чает с «Брянским рабочим», а так-

же с «Новой газетой», «Российской 
газетой» и «Ведомостями». 

Ее имя давно стало брендом. За 
эти годы ею написаны сотни мате-
риалов на самые злободневные и 
острые темы. Многие критические и 
аналитические статьи Чалиян (осо-
бенно ее журналистские расследова-
ния, в которых ей, можно сказать, 
не было равных) читатели помнят 
до сих пор. Она всегда старалась 
вникнуть в проблему, разобраться 
в ситуации и честно рассказать обо 
всем на страницах газеты. Много-
численные коллеги и друзья ува-
жают Евгению Николаевну за про-
фессионализм, принципиальность, 
мудрость и интеллигентность.

Циклы статей, написанных Ча-
лиян на общественно-политические 
темы, не раз были отмечены Почет-
ными грамотами и премиями. Она 

– заслуженный работник культуры 
РСФСР. 

Редакция газеты поздравляет Евге-
нию Николаевну с юбилеем и желает 
ей творческого долголетия! 

ТВОРЧЕСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ, ЖЕНЯ!
Трудная задача: давно, еще в общей нашей газете, 

развели нас убеждения. Оттого и обуревают сложные 
чувства. Но над всеми – восхищение! Оно никогда не 
оставляло меня. 

Женя, а по возрасту Евгения Николаевна – журна-
листка масштаба российского, газетчица-воительница! 
Истинно амазонка. И вместе с тем обаятельная, за-
разительно жизнерадостная. Даже в трудные моменты 
жизни (а их ей выпало столько, что не всякий и сдю-
жит вынести) она сохраняет это удивительное единство 
журналюги-профессионала и женственности, оптимизм 
и работоспособность. Однажды, будучи в роддоме (ро-
жала Настю, теперь тоже журналистку), была «бере-
менной» еще и взятым материалом для какой-то кор-
респонденции: успешно родила и ту, и другую в одни 
сутки! Ну?!

Думаю, именно этот характер, воля к жизни, дер-
зостность – главное в ней. А высочайший профессио-
нализм – это, хоть и важный, но лишь довесок к тому, 
что дано ей от природы.

Желаю и дальше ей восхищать читателей и ее бывших 
коллег. Здоровья тебе и творческого долголетия, Женя!

Александр НЕСТИК.

КОРИФЕЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

ДЕНЬ ВДВ В КЛИНЦАХ
Главное городское мероприятие, посвященное Дню 

Воздушно-десантных войск, состоялось возле памятника 
Героям Отечества в Клинцах.

На нем присутствовали зампредседателя областной 
Думы Виталий Беляй, депутаты облдумы Василий Кар-
мес и Сергей Зубарев, представители городской адми-
нистрации, десантники, члены их семей, горожане.

Виталий Беляй отметил, что десантники всегда отли-
чались высоким боевым духом: «Они всегда первые на 
самых сложных направлениях. Их девиз «Никто, кроме 
нас», как никакие другие слова, передает, на что спо-
собны ребята из ВДВ.

ПОМОГ ОБЛАГОРОДИТЬ 
ПАМЯТНИКИ

Депутат облдумы, член 
фракции «Единая Россия» 
Александр Жутенков помог 
облагородить памятники 
воинам Великой Отече-
ственной войны в Жиря-
тинском и Выгоничском 
районах.

Неравнодушные жите-
ли муниципалитетов сле-
дят за памятными местами, 
ищут возможности для их 
восстановления и обновле-
ния. Такие благие дела поддерживают депутаты.

В Жирятинском районе облагородили Мемориал во-
инской славы в селе Страшевичи и установили памят-
ник пропавшему 9 июля 1942 года без вести в боевом 
вылете летчику Палтонову Павлу Ивановичу, урожен-
цу села Княвичи. А в Выгоничском районе установ-
лен памятник ветерану Великой Отечественной войны 
Николаю Воскресенскому и его супруге в селе Малфа.

«Считаю, облагораживание памятников воинам Ве-
ликой Отечественной войны – гражданский долг каж-
дого. Очень важно чтить память тех, кто ценой своей 
жизни победил фашизм», – сказал Александр Жутенков.

ОРГАНИЗОВАЛ СУББОТНИК
Депутат областной Думы Сергей Перепелов, являю-

щийся руководителем Центрального штаба ВОО «Моло-
дая Гвардия Единой России», предложил молодогвардей-
цам провести субботник на общественной территории, 
прилегающей к 13-му микрорайону города Дятьково.

Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» 
совместно с коммунальными службами покосили траву 
и собрали мусор, привели в порядок пешеходные до-
рожки, ведущие в Дятьковскую городскую гимназию.

«Совместными усилиями мы стараемся сделать Дять-
ково красивее и уютнее. Приятно, что жители не оста-
ются от этого в стороне и обращаются с предложениями 
о помощи», — отметил Сергей Перепелов.

Жители Почепа неоднократно жа-
ловались по поводу того, что в за-
вокзальной части города ежедневно 
люди просто задыхаются от злово-
ния, которое исходит со стороны за-
вода ООО «Почеп-молоко». И это уже 
стало проблемой. Местные жители и 
природоохранная прокуратура мно-
го раз указывали руководству пред-
приятия ТнВ «Сыр Стародубский», 
филиалом которого является ООО 
«Почеп-молоко», на необходимость 
ее решения. Но по-прежнему и ны-
нешним летом жителей сопровожда-
ет зловонный амбре.

Не остался равнодушен к про-
блеме депутат Брянской областной 
Думы Артем Ашеко. Понимая нака-
ленность ситуации, парламентарий 
встретился с жителями, выслушал 
о наболевшем собравшихся и сооб-
щил, что данный вопрос депутата-
ми поднимался еще в феврале этого 
года на заседании профильного ко-
митета, поэтому нельзя сказать, что 
он спущен на тормозах. Проводят-
ся проверки и направлены соответ-
ствующие требования к руководите-
лю-собственнику о необходимости 
построить очистные сооружения. 
Однако решение о строительстве 
должно принять руководство ТнВ 
«Сыр Стародубский».

В настоящее время в Почепе 
строятся очистные сооружения для 
городской инфраструктуры, как 
отметил депутат. На это выделены 
средства из бюджета области. Но 
новые очистные будут рассчитаны 
на обслуживание жилых домов, а 
не промышленных предприятий. А 
бизнесу в данной ситуации стоит за-
думаться над тем, что параллельно с 
производственными делами необхо-
димо решать и вопросы сохранения 
экологии.

Артем Николаевич выразил уве-
ренность, что собственником все-
таки будут приняты соответству-
ющие меры. Но они не решаются 
по щелчку. В настоящее время ТнВ 
«Сыр Стародубский» у себя уже на-
чало строить очистные сооружения. 
Конечно, будет логично, если после 
окончания этой стройки начнут-
ся работы в Почепе. У ООО «По-
чеп-молоко» объемы производства 
меньше, а значит, очистные соору-
жения потребуются не такие мощ-
ные и обойдутся они дешевле. Это 
позволило бы полностью решить 
проблему.

Поступали и категоричные пред-
ложения со стороны уставших от 
зловония жителей о возможном за-
крытии завода. Но Артем Ашеко 
с ними не согласился, потому что 
109 человек, работающих на пред-

приятии, враз потеряют работу. Это 
не выход, подчеркнул парламента-
рий и добавил, что прорабатывает-
ся еще вариант возможного исполь-
зования безопасных для жителей и 
окружающей среды реагентов, уби-
рающих запах.

В целом встреча прошла продук-
тивно. Люди относятся к ситуации с 
пониманием. Они осознают, что на 
строительство нужно время, и гото-
вы подождать. Ведь очистные — это 
серьезный инженерный объект. 5 ав-
густа по поручению губернатора ре-
гиона Александра Богомаза прошло 
совещание с участием заместителя 
руководителя области Юрия Мо-
кренко. В нем также приняли уча-
стие представители региональных и 
местных властей, природоохранной 
прокуратуры, контролирующих ор-
ганов, местного отделения партии 
«Единая Россия», общественности. 
Вместе с ними пути решения про-
блемы пытались найти руководи-
тели ООО «Почеп-молоко» и ТнВ 
«Сыр Стародубский».

Юрий Мокренко потребовал от 
«Почеп-молоко» заняться прора-
боткой вопроса со строительством 
очистных на производстве и при-
ложить все усилия для скорей-
шего устранения неприятных за- 
пахов. 

Для решения проблемы в настоя-
щий момент (а наибольший всплеск 
зловоний приходится на жаркий пе-
риод) компания уже заключила до-
говор с московской фирмой на по-
ставку специального реагента. Это 
не химические вещества, а специ-
альные бактерии, которые активно 
перерабатывают отбросы и значи-
тельно уменьшают количество вы-
делений в атмосферу.

Одновременно принято решение 
о строительстве очистных соору-
жений.  В ближайшее время «По-
чеп-молоко» должно представить 
на всеобщее обозрение «дорожную 
карту» с указанием сроков проек-
тирования и строительства данного 
объекта. Благодаря этому и чинов-
ники, и общественность, и жители 
смогут контролировать ход работ по 
строительству очистных.

Кроме того, было принято ре-
шение, что депутат Артем Ашеко 
и несколько местных жителей во-
йдут в состав «народного контроля», 
который будет иметь право на про-
верку въезжающего на территорию 
предприятия грузового транспор-
та. Сделано это с той целью, чтобы 
проверить слухи, что якобы «Почеп-
молоко» принимает отбросы с дру-
гих производств и утилизирует на 
своих полях фильтрации.

Член регионального политсовета 
«Единой России» Александр Грабо-
ров предложил руководителям «По-
чеп-молоко» изучить возможность 
снижения объема производства в 
летние месяцы, что должно при-
вести к сокращению выбросов. Те 
обещали просчитать такой вариант.

Таким образом, в ситуации в По-
чепе благодаря вмешательству ру-
ководства региона и членов партии 
«Единая Россия» произошел пози-
тивный сдвиг. Предприятие будет 
продолжать работать, а значит, бо-
лее 100 семей не лишатся средств 
к существованию. Одновременно 
принято решение о строительстве 
очистных сооружений и временном 
использовании биологических реа-
гентов, и жители микрорайона смо-
гут наконец избавиться от неприят-
ных запахов.
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ГОРОД В СТИЛЕ SMART

ЧТО ТАКОЕ И 
ЗАЧЕМ?

Сразу стоит оговорить-
ся, найти какое-либо об-
щее определение «умного 
города» сейчас невозможно. 
Скорее речь идет о различ-
ных параметрах, которым 
должен соответствовать 
населенный пункт, чтобы 
подходить под категорию 
«smart». Одни исследовате-
ли сильно расширяют это 
понимание, включая в него 
и «интернет вещей», и авто-
матизацию инфраструктур-
ных процессов с помощью 
«искусственного интеллек-
та». Впрочем, это скорее из 
области футурологии или 
философии. 

Рассмотрим несколько 
мировых примеров. 

Так, Амстердамская 
инициатива «Умный го-
род», начатая в 2009 году, 
в настоящее время вклю-
чает более 170 проектов, 
совместно разработанных 
местными жителями, пра-
вительством и бизнесом. 
Эти проекты разрабатыва-
ются на основе беспровод-
ных устройств, которые 
служат для повышения 
способности города при-
нимать решения в режиме 
реального времени. Целью 
проектов является сокра-
щение трафика, экономия 
энергии и повышение об-
щественной безопасности. 
Чтобы стимулировать уси-
лия местных жителей, го-
род ежегодно проводит со-
ревнование «Умный город», 
принимая предложения 
по улучшениям, которые 
вписываются в структуру 
города.

Кроме того, в ряде до-
мов установлены интел-
лектуальные счетчики 
энергии, а также предус-
мотрены стимулы для тех, 
кто активно сокращает по-
требление энергии. Дру-
гие инициативы включают 
гибкое уличное освещение 
(smart lighting), которое по-
зволяет муниципалитетам 
контролировать яркость 
уличных фонарей, и ин-
теллектуальное управление 
дорожным движением, где 
движение контролируется 
в режиме реального вре-
мени и информация о те-
кущем времени движения 
по определенным дорогам 
транслируется, чтобы по-
зволить автомобилистам 
определить лучшие марш-
руты.

А нглийский город 
Милтон-Кинс сделал по-
пытку превратить себя 
в «умный город» с помо-
щью проекта «МК: Умная 
инициатива». Здесь также 
предусмотрена коллабора-
ция местной власти, бизне-
са, академических структур 
и некоммерческих орга-
низаций. Акцентом дан-
ной инициативы является 
рационализация исполь-
зования энергии, воды и 
транспорта и одновремен-
ное продвижение эконо-

мического роста в городе. 
Центральное место в этом 
проекте занимает идея соз-
дания передового «МК Data 
Hub», который бы поддер-
живал сбор и управление 
огромным количеством 
значимой для городской 
системы информации из 
различных источников. 
Это информация о потре-
блении электроэнергии и 
расхода воды, о транспорт-
ных потоках, спутниковые 
данные, социальные и эко-
номические данные и кра-
удсорсинг, полученный че-
рез социальные медиа или 
специализированные при-
ложения.

С недавнего времени 
подобные проекты стали 
претворяться в жизнь и в 
нашей стране. В передо-
виках, естественно, ока-
залась столица. Здесь вла-
сти развивают концепцию 
«умного города» в управ-
лении мегаполисом. За-
вершены две программы: 
«Электронная Москва» и 
«Информационный город». 
Первая программа обеспе-
чила городское управление 
инфраструктурой связи и 
парком цифровой техники 
для чиновников и работни-
ков социальных служб. В 
рамках «Информационно-
го города» в мегаполисе за-
нялись автоматизацией го-
родских процессов, многие 
услуги были переведены в 
цифровой вид. Автомати-
зация коснулась медици-
ны — единая медицинская 
информационно-аналити-
ческая система (ЕМИАС), 
образования — Москов-
ская электронная школа 
(МЭШ), управления горо-
дом его жителями — Ак-
тивный гражданин и кра-
удсорсинговая платформа 
crowd.mos.ru, взаимодей-
ствия с бизнесом — пор-
тал поставщиков Москвы 
и платформа о цифровых 
технологиях мегаполиса 
ICT.Moscow, государствен-
ных услуг — mos.ru и дру-
гих сфер жизни.

То есть, как мы видим, 
наполнение понятия «ум-
ный город» может быть со-
вершенно различным.

Для унификации этого 
российское Министерство 
строительства и ЖКХ в 
прошлом году разработало 
Стандарт «Умного города» 

– набор базовых и дополни-
тельных мероприятий, ко-
торые предстоит выполнять 
всем городам-участникам 
ведомственного проекта 
цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» в 
срок до 2024 года.

Стандарт включает ме-
роприятия по восьми на-
правлениям: городское 
управление, «умное» ЖКХ, 
инновации для городской 
среды, «умный» городской 
транспорт, интеллектуаль-
ные системы общественной 
и экологической безопасно-
сти, инфраструктура сетей 
связи, туризм и сервис.

Первым шагом ста-

нет внедрение цифро-
вых платформ и сервисов 
для вовлечения горожан 
в управление городскими 
процессами, которые долж-
ны заработать в каждом ре-
гионе страны уже к концу 
2020 года.

В РЕГИОНЕ
– У нас в регионе так-

же разработан и реализу-
ется приоритетный проект 
Брянской области «Умный 
город», – пояснил Мак-
сим Гришков, – он вхо-
дит в систему проектной 
работы. Понятно, что там 
отражены не только во-
просы ЖКХ. «Умный го-
род» – это и транспортная 
составляющая, и вопро-
сы цифровизации, и рабо-
та с жителями. В целом за 
5 лет предстоит сделать не-
мало. Тут надо понимать 

– в масштабах страны все 
города и регионы находи-
лись на совершенно разных 
стартовых позициях. Кто-
то отдельные части «умного 
города» у себя разрабаты-
вал и внедрял. Например, 
есть города, «оцифровав-
шие» систему освещения 
или движения муници-
пального транспорта. Нам 
сейчас отчасти легче – мы 
можем перенимать наибо-
лее успешные практики и 
внедрять их. 

Надо сказать, что регион 
делает важные шаги в на-
правлении «smart». Так, в 
конце минувшего года был 
создан центр компетен-
ций Брянской области по 
цифровизации городского 
хозяйства. Таким образом, 
сформирована экспертная 
площадка для оказания 
методологического, орга-
низационного и иного со-
действия в реализации ме-
роприятий по цифровой 
трансформации городского 
хозяйства. А мероприятий 
предстоит немало.

Они разделены на про-
фильные блоки.

Так, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
главный акцент сделан на 
обеспечение достоверно-
сти данных о фактическом 
потреблении коммуналь-
ных ресурсов, поадрес-
ному уровню их потерь, 
наличию избыточного ко-
личества либо дефицита 
мощностей по тепло-, водо-, 
газо-, электроснабжению. 
Причем все данные долж-
ны налагаться схематично 
одни на другие на цифро-
вой двойник города. В со-
вокупности это приведет 
и к более эффективному 
планированию ремонтных 
работ, уменьшению сроков 
проведения работ по обслу-
живанию и ремонту, а так-
же к более эффективному 
использованию ресурсов, 
уменьшению потерь, эко-
номии средств на поиск и 
устранение технологиче-
ских нарушений. Появит-
ся «карта ресурсов», на 
которой будет видно нали-
чие свободных мощностей 

для развития экономики и 
бизнеса. В ходе реализации 
проекта ожидается повы-
шение качества работы со-
трудников управляющих и 
ресурсоснабжающих орга-
низаций, снижение затрат 
за счет сокращения ими 
трудовых и администра-
тивных издержек.

Другая сфера, на кото-
рую направлен проект «Ум-
ного города» на Брянщине, 

— городская среда. Здесь ре-
зультатами должны стать 
повышение уровня ком-
форта, обеспечение долж-
ного уровня освещенности 
городских улиц, улучше-
ние архитектурного обли-
ка города. Также проектом 
предусмотрено обеспечение 
оперативного реагирования 
по устранению последствий 
погодных явлений и ава-
рийных ситуаций.

Важны для жителей и 
мероприятия в сфере го-
родского транспорта, обще-
ственной и экологической 
безопасности.

Кроме того, цифровая 
платформа вовлечения 
граждан в решение вопро-
сов городского развития. 
Это должен быть своего 
рода аналог московского 
«Активного гражданина».

Также к моменту завер-
шения реализации проекта 
создан «Цифровой двойник 
города» для Брянска.

Жителям это должно 
заметно облегчить жизнь, 
особенно в части регистра-
ционных действий с недви-
жимостью. Так, «цифровой 
двойник» предполагает 
внедрение электронного 
сервиса, обеспечивающе-
го регулярный анализ и 
сопоставление фактиче-
ских данных об объектах 
недвижимости с данными 
кадастровой карты муни-
ципальных образований. 
Предусмотрена и синхро-
низация государственных 
информационных систем 
обеспечения градостро-
ительной деятельности с 
электронными моделями 
систем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснаб-
жения, электроснабжения. 
То есть жителю или за-
стройщику будет проще 
разобраться с подведением 
коммуникаций к участку. 
Также эта система позволит 
оптимизировать маршрут-
ную сеть, перестроив ее с 
учетом реальной загружен-
ности рейсов.

«Цифровой паспорт» 
объединит и позволит 
поддерживать в актуаль-
ном состоянии и данные 
о техническом состоянии 
многоквартирных домов, 

включающих в себя опи-
сание всех конструктив-
ных элементов многоквар-
тирного дома, и степень их 
износа, определяемую по 
результатам технического 
обследования. 

Все это позволит прово-
дить аналитику, включая 
прогнозирование возмож-
ных аварийных ситуаций и 
способов их избежать или 
минимизировать потери.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ШАГИ

Брянщина приступила к 
реализации этого важного 
проекта с прошлого года. 
В состав рабочей группы, 
координирующей процесс, 
вошли не только чиновни-
ки – здесь и представители 
профильных организаций: 
ПАО «Ростелеком», энерге-
тических компаний, ресур-
соснабжающих организа-
ций, ведущих технических 
вузов региона, операторов 
сотовой связи. 

Один из первых запу-
щенных проектов (правда, 
пока в тестовом режиме) 
онлайн-площадка «ВСЕ 
ВМЕСТЕ». Как заявляют 
разработчики, это проект 
для каждого жителя Брян-
ска, кому не безразличен 
наш город, кто хочет ак-
тивно участвовать в жизни 
областного центра. «Здесь 
власть и общество будут 
совместно обсуждать город-
ские проблемы и совместно 
находить пути их решения. 
Высказывая свою точ-
ку зрения, вы будете вно-
сить свой вклад в развитие 
Брянска» – говорится на 
странице по адресу https://
vsevmeste32.ru/.

Отметим, что проект 
«ВСЕ ВМЕСТЕ» пока на-
ходится в начале пути, по-
этому сейчас на онлайн-
площадке активны только 
два раздела – «Голосова-
ние» и «Сообщения». Но на 
него большие планы, и он 
будет развиваться. Портал 
даст реальную возможность 
каждому неравнодушному 
жителю Брянска оказывать 
влияние на решение вопро-
сов городского развития. 
Например, на его базе воз-
можно проводить рейтин-
говое онлайн-голосовании 
по выбору общественных 
территорий, которые будут 
благоустраиваться в рам-
ках программы «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды».

Что такое на практике 
«Умный город», увидеть и 
пощупать жители региона 
могли уже на нескольких 
знаковых мероприятиях. 
Например, на прошлогод-

ней «Свенской ярмарке» 
на площадке «Развитие 
ТЭК и ЖКХ НП «Умный 
город» участники и гости 
ярмарки смогли увидеть 
образцы счетчика с совре-
менной медной подвод-
кой, современного котла 
с блоком дистанционного 
управления, разные виды 
энергосберегающих ламп, 
получить информацию по 
энергосбережению. Также 
для всех желающих были 
организованы мастер-
классы с интерактивными 
сервисами – составными 
частями программного обе-
спечения «умного города».

На территории Брянской 
области в скором времени 
в многоквартирные дома 
должны прийти еще одни 
элементы «умного города».

Запланирована реализа-
ция инвестиционной про-
граммы ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск» по 
созданию автоматизиро-
ванной системы коммерче-
ского учета электроэнергии 
(АСКУЭ).

По итогам инвестицион-
ной программы в секторе 
многоквартирных жилых 
домов должно быть смон-
тировано 3213 интеллек-
туальных приборов учета 
электроэнергии в 2020 году, 
а в 2021 году – 1408 еди-
ниц интеллектуальных то-
чек учета. Данная система 
позволит перейти на совре-
менный интеллектуальный 
учет электрической энер-
гии. Это даст возможность 
получать полную и досто-
верную информацию о по-
треблении электроэнергии 
и автоматическом начисле-
нии платежей.

Современные техноло-
гии, web-решения, возмож-
ность контроля на всех эта-
пах передачи данных делает 
систему прозрачной и удоб-
ной для потребителей, по-
ставщиков энергии, а также 
для региональных и муни-
ципальных органов власти.

Отмечается, что инвест-
программа, которую плани-
руется начать реализовывать 
в Жуковке, — кардинально 
новый подход к вопросу 
учета потребления энергии, 
ее сбережения, качества 
предоставления услуг сбы-
товыми компаниями. 

Следует отметить, что в 
отличие от таких видимых 
проектов, как программы 
по благоустройству дво-
ров и общественных тер-
риторий, реализацию «Ум-
ного города» не так легко 
заметить. Но именно этот 
вектор развития являет-
ся общемировым трендом. 
Города «умнеют»: становят-
ся более «цифровизирован-
ными», а значит, более эф-
фективными и удобными. 
Может, жителям это и не 
бросается сразу в глаза, но 
с точки зрения управлен-
ческих и финансовых про-
цессов smart-город гораздо 
совершеннее, чем тот насе-
ленный пункт, что живет 
по старинке.

Программа «Умный го-
род» на Брянщине рассчи-
тана до 2024 года. За это 
время появится ряд реше-
ний, которые сделают го-
родскую жизнь в ряде на-
селенных пунктов региона 
лучше. Так что скоро и 
Брянск, и другие города об-
ласти смогут по праву но-
сить приставку «smart».

Сергей МАТВЕИН.

Технический прогресс развивается по 
своим законам. Появившись в каком-либо 
мелком изобретении, он, в случае его нуж-
ности и необходимости человеку, разраста-
ется. Так и с «умными» вещами. Английская 
приставка «smart», собственно, и означаю-
щая «умность» предмета, подбирается все 
к новым предметам: smart-часы, smart-
браслеты уже стали реальностью. Некото-
рые граждане пошли дальше: в их жилищах 

установлены системы «умный дом» — это 
когда со смартфона или голосом можно кон-
тролировать всю установленную технику, 
включать и выключать свет, менять климат 
в помещении и так далее. Впрочем, сейчас 
в мире речь уже идет о smart-городах. Что 
это такое и как «умные» технологии придут 
в населенные пункты Брянщины, мы узна-
ли у заместителя директора департамента  
ТЭК и ЖКХ Максима Гришкова.
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РОССИЯ 1

05.00, 09.20 «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 «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

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 «Осиное гнездо» 

(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

05.05 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 «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано 

взять живым» (6+)
10.35 «Короли эпизода. 

Борислав Бронду-
ков» (12+)

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

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

13.35 «Мой герой. Андрей 
Кнышев» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. 

Дело Мясников» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Триста-

на» (12+)
22.30 «10 самых… Личные 

драмы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съе-

мочной площадке» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Ата-
ланта» – ПСЖ (0+)

11.00 «Ротор» – «Зенит». 
Live» (12+)

11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Ав-

стралии. «Ньюкасл 
Джетс» – «Веллинг-
тон Финикс» (12+)

15.10 Шахматы. «Grand 
Final» (0+)

05.00, 09.20 «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 «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

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 «Осиное гнездо» 

(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

05.05 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 «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
08.40 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, 
или Снова неулови-
мые» (6+)

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

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

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

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. 

Железная Белла» 
(16+)

18.15 Х/ф «Трюфельный 
пес королевы Джо-
ванны» (12+)

22.30 «Обложка. Звезды 
без макияжа» (16+)

23.05 «Прощание. Георгий 
Вицин» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости (16+)

06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.25 Футбол. Лига 
Европы (0+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)

12.05 «Самый умный» (12+)
15.10 Шахматы. «Grand 

Final» (0+)
15.40 Бокс. Хусейн Бай-

сангуров против 
Александра Журав-
ского (16+)

16.55 «Правила игры» (12+)

17.40 «Ротор» – «Зенит». 
Live» (12+)

18.00 Футбол. Обзор ЛЧ 
(0+)

19.55 Автоспорт. Формула 
Е (12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Ата-

ланта» – ПСЖ (12+)
00.45 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Стамп Фэйртекс 
против Джанет 
Тодд (16+)

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

05.35 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Литей-
ный, 4» (16+)

13.45 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные 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 «Преступник» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.45 Д/ф «Египет-
ский поход Напо-
леона Бонапарта» 
(0+)

08.25, 22.05 Х/ф 
«д'Артаньян и три 
мушкетера» (0+)

09.40, 23.20 Красивая 
планета (0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» (0+)

11.10, 20.55 Абсолютный 
слух (0+)

11.50 Д/с «О временах и 
нравах» (0+)

12.20 Academia (0+)
13.10 Молодежные симфо-

нические оркестры 
Европы (0+)

14.30 Т/ф «Две женщины» 
(0+)

17.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)

17.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

18.00 «Полиглот» (0+)
18.50 Больше, чем любовь 

(0+)
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 «Монолог в 4-х 

частях» (0+)
23.35 Д/ф «Сергей Про-

кудин-Горский. Рос-
сия в цвете» (0+)

06.05 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

07.30 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)

09.00, 13.15 Т/с «Чкалов» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

18.30 Д/с «Оружие побе-
ды» (6+)

19.00 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России» 
(12+)

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

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)

05.00, 09.20 «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 «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

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 «Осиное гнездо» 

(12+)

05.10 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 «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+)
09.40 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(6+)

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

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

13.35 «Мой герой. Наталья 
Хорохорина» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. Ко-

роль Филипп» (16+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Серийный 
жиголо» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Ан-
дрея Миронова» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости (16+)

06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 00.45 Футбол. Лига 
Европы (0+)

11.00 «Русские легионеры» 
(12+)

11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Ав-

стралии. «Мельбурн 
Сити» – «Аделаида 
Юнайтед» (12+)

15.10 Шахматы. «Grand 
Final» (0+)

15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Майкл Чендлер 
против Бенсона 
Хендерсона. Ре-
ванш (16+)

16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 Все на футбол! 

(12+)
17.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Ротор-Волгоград» – 
«Зенит» (12+)

20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

21.50 Футбол. Лига Евро-
пы (12+)

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

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

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)

13.45 Т/с «Шеф» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Убийство в 

Белом доме» (18+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30 Д/ф «Мария-Терезия 
– теща и свекровь 
всей Европы» (0+)

08.25, 22.05 Х/ф 
«д'Артаньян и три 
мушкетера» (0+)

10.15 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка 
счастливого чело-
века…» (0+)

10.55 Красивая планета (0+)
11.10, 20.55 Абсолютный 

слух (0+)
11.50 Д/с «О временах и 

нравах» (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10 Молодежные симфо-

нические оркестры 
Европы (0+)

13.50 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» (0+)

14.30 Т/ф «Чайка» (0+)
17.20 Цвет времени (0+)
17.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.50 Больше, чем любовь 

(0+)
19.45 Д/ф «Мария Терезия 

– теща и свекровь 
всей Европы» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.35 «Монолог в 4-х 
частях» (0+)

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» (0+)

06.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты» (6+)

07.35 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (0+)

09.20 Х/ф «Побег» (16+)
11.55, 13.15 Т/с «Чужие 

крылья» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной ави-
ации России» (12+)

19.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «И ты увидишь 

небо» (12+)

05.00, 09.20 «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 «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

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 «Осиное гнездо» 
(12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

05.05 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 «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская». 

«Игра на чужом 
поле» (16+)

10.20 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это 
я?» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Вениа-
мин Смехов» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой» 
(16+)

18.15 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

22.30 «Орбита цвета хаки» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости (16+)

06.05, 14.25 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Футбол. ЛЧ (0+)
11.00 После футбола (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Австра-

лии. «Брисбен Роар» 
– «Сидней» (12+)

15.10 Шахматы. «Grand 
Final» (0+)

15.40 Смешанные едино-
борства (16+)

16.55 Футбол. Обзор Лиги 
Европы (0+)

18.55 Бокс. Хусейн Бай-
сангуров против 
Александра Жу-
равского. Евгений 
Шведенко против 
Максима Смирнова 
(16+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Евро-

пы (12+)
00.00 Тотальный футбол 

(12+)

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

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

12.20, 13.25 Профилактика 
(12+)

13.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (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 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 интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 
123» (16+)

22.05 «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, 19.45 Д/ф «Тайны со-
бора Санта-Мария-
дель-Фьоре» (0+)

08.30, 22.05 Х/ф «д'Артаньян 
и три мушкетера» (0+)

10.15 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» (0+)

10.55, 20.55, 00.20 Краси-
вая планета (0+)

11.10 Абсолютный слух (0+)
11.50 Д/с «О временах и 

нравах» (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10 Молодежные симфо-

нические оркестры 
Европы (0+)

13.45 Д/ф «Сияющий 
камень» (0+)

14.30 Т/ф «Волки и овцы» 
(0+)

17.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

18.00 «Полиглот» (0+)
18.50 Больше, чем любовь 

(0+)
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.10 80 лет Вениамину 

Смехову (0+)
23.35 Д/ф «Грустная 

музыка счастливого 
человека…» (0+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «История войск 

связи» (6+)
08.05 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
10.10, 13.15 Т/с «Викинг» (16+)
14.10 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 Д/с «Оружие побе-

ды» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной ави-
ации России» (12+)

19.50 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
10 августа 11 августа 12 августа 13 августа
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В районе завершился ремонт ФАПов 
в п. Первое мая, Медведово, Киваях. По-
следним из четырех отремонтированных в 

этом году стал в Смотровой Буде. Ремонт проводился 
в рамках региональной программы «Сто сел». К ре-
монту смотровобудского пункта подрядчик — ООО 
«Стройальянс» — приступил в конце мая. Кроме ре-
монта кровли, строители выполнили перепланировку 
внутри – достроили котельную для газового котла, он 
должен находиться вне учреждения. Заменили двери, 
окна, на пол положили плитку, стены покрасили фа-
садной краской, чтобы можно было делать влажную 
уборку. В процедурном кабинете появилась плитка на 
стенах. Во всех помещениях сделали навесные потол-
ки и освещение. Оборудован санузел, проведены водо-
провод и местная канализация. Для маломобильных 
групп населения оборудовали пандус.

***
В средней школе № 7 г. Клинцы идет 

капремонт пищеблока и столовой.
В ближайшее время пищеблок в школе будет соот-

ветствовать нормам СанПиНа. Благоустроят подсоб-
ные помещения столовой, пищеблок, обеденный зал, 
мойку. Умывальники установят перед входом в столо-
вую. Буфет, который раньше находился вблизи разда-
точной, разместится слева при входе в обеденный зал. 

В настоящее время выполнено около 30% всех 
ремонтных работ. Был произведен демонтаж полов, 
перегородок, убрана старая плитка со стен. Ремонт 
предусматривает перепланировку помещения. Сей-
час установлены новые двери и перегородка из ПВХ. 
Рабочие приступили к укладке плитки. Всего на ре-
монтные работы направлено свыше 3 млн рублей. Под-
рядчик планирует сдать объект к началу учебного года.

Сельхозпредприятия района приступи-
ли к уборке зерновых культур. В этом году 
их предстоит убрать на площади 16110 га 
(без кукурузы на зерно). Полеводы ООО 

«Альянс Юг» ведут уборочную страду не снижая 
темпов. Зерновыми и зернобобовыми культурами в 
хозяйстве занято 1824 гектара. Необходимо убрать 
озимую пшеницу на площади 860 га. Сейчас зер-
новые обмолочены с площади 317 га, собрано 1449 
тонн зерна при урожайности 45,7 ц/га. Хлеборобы 
стараются убрать урожай, пока стоят погожие дни. 
Для приема зерна подготовлены складские помеще-
ния, проведена их дезинсекция. 

В хозяйстве ООО «Альянс Юг» одновременно с 
уборкой зерновых началась и подготовка почвы под 
будущий урожай — сейчас проводят лущение стер-
ни. В этом году планируется засеять 1000 гектаров 
озимых зерновых культур.

В Жирятинской участковой больнице 
открылось отделение сестринского ухода 
на 10 коек, а также круглосуточный тера-
певтический стационар на 10 коек. Кроме 

того, возобновил свою работу дневной стационар. 
Это позволит пациентам получать плановую меди-
цинскую помощь.

Открыть отделения планировали еще весной. По-
мещения капитально отремонтировали и укомплек-
товали новой мебелью. На эти цели выделено около 
3 млн 653 руб. 

Произведен также ремонт в терапевтическом от-
делении стационара Жирятинской больницы. 

Отделение сестринского ухода организовано для 
медпомощи жителям Брянского и Жирятинского 
районов. В нем будет оказываться медико-социаль-
ная помощь пациентам преимущественно пожилого 
и старческого возраста. 

Несколько участков на автодорогах рай-
она «приобрели» новое покрытие. Рабочие 
Почепского ДРСУч провели поверхност-
ную обработку асфальтобетонного полотна 

защитной пропиткой с целью обеспечить шерохо-
ватость, водонепроницаемость, износостойкость и 
плотность покрытий.

Сейчас работы идут на автодороге Творишино – 
Федоровка. Этот участок дороги самый протяжен-
ный — 6,8 км. Специализированная техника, при-
меняемая при работах по поверхностной обработке, 
позволяет быстро и качественно их выполнять. Все 
подготовительные работы на этих участках выпол-
нили рабочие Гордеевского ДРСУч, они же на трех 
КамАЗах доставляют щебень мелкой фракции. В 
паре с комбайном работают два катка, которые сра-
зу же вслед за укладкой покрытия укатывают его 
четырьмя проходами. 

В поселке Локоть в рамках националь-
ного туристского проекта «Императорский 
маршрут» проведут благоустройство парко-
вой территории. На эти цели из региональ-

ного бюджета будет выделено около 28 млн рублей.
Подготовлен проект благоустройства и проведена 

его государственная экспертиза. В настоящее вре-
мя проходит процедура торгов по определению под-
рядной организации, которой предстоит выполнить 
эти работы.

Новый парк будет расположен напротив здания 
налоговой инспекции поселка, в живописном месте, 
где ежегодно проходил региональный праздник, по-
священный Великому князю Михаилу Романову и 
его супруге графине Брасовой.

Локотчан и гостей района ждет приятный сюрприз 
– малый брянский Петергоф.

В Клетне реконструируют теплотрас-
сы. Специалисты заняты модернизацией 
тепловой системы и заменой труб, подаю-
щих тепло социально значимым объектам.

В их числе детсад «Радуга». Здесь заменят боль-
ше сотни метров ветхих теплосетей в двухтрубном 
исчислении.

На территории детского сада «Журавлик» замене 
подлежит участок протяженностью 70 м. Аналогич-
ный вид работ запланирован в августе. 

Порядка 100 м изношенных теплосетей заменят на 
улице Советской. Новые трубы появятся и у много-
квартирного дома № 10 в Первом микрорайоне.

До старта отопительного сезона предстоит капре-
монт крыши котельной № 7. Более 600 кв. м кровли 
укроют стеклоизолом. Также пройдут плановые ре-
монты водяных насосов и запорной арматуры.

Поисковики и школьники ухаживают за 
памятными местами. Члены Жуковского 
поискового отряда «Витязь» вместе с уче-
никами Троснянской школы привели в 

порядок могилу местных жителей, расстрелянных 
карателями в годы Великой Отечественной войны.

Над могилой Марии и Екатерины Цукановых в 
Тросне шефствует местная школа. Ребята ежегодно 
посещают место захоронения и проводят работы по 
облагораживанию.

Поисковики и учащиеся провели окос травы, вы-
мыли ограду и памятник. Окраску планируют про-
вести до 17 сентября.

В Тросне на мемориале павшим в годы Великой 
Отечественной войны, расположенном рядом с сель-
ским Домом культуры, обновили памятную табличку. 
Основание мемориала покрасили.

На полях района кипит работа по убор-
ке зерновых. В нынешнем году аграриям 
района предстоит убрать 5935 га зерновых 
и зернобобовых культур. Уже обмолочено 

625 га (11%), намолочено 2500 тонн.
Выпавшие дождливые дни внесли свои корректи-

вы, немного задержав уборку. Однако сейчас труже-
ники хозяйств вновь включились в работу. 

Так, в СПК «Зимницкий», по сообщению руково-
дителя хозяйства Алексея Гусарова, намолочено 700 
тонн зерна. Урожай радует — более 40 ц/га. Земле-
дельцам «Зимницкого» предстоит убрать зерновые с 
площади в 1600 га. Коллектив водителей, работников 
тока, специалистов трудится добросовестно, выпол-
няя своевременно все, что зависит от человеческого 
фактора. 

Главное, говорят аграрии, чтобы погода не подвела.

Проводимые по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» работы на участке автодороги «Брянск-
Смоленск» – Теменичи в Брянском районе 

завершены. Капитально отремонтировано более 2 км 
дорожного полотна в п. Теменичи. Теперь автодорога 
приведена в нормативное состояние с учетом ранее 
устроенного тротуара и наружного освещения. На 
отремонтированной автодороге нанесена разметка 
горячим термопластиком, имеющая более высокую 
износостойкость. Это только первый этап работ. В 
2021 году ремонт будет продолжен.

Проект совмещен с реконструкций федеральной 
трассы: в месте примыкания автодороги «Брянск-
Смоленск» – Теменичи с федеральной автодорогой 
Р-120 Орел – Брянск – Смоленск планируется стро-
ительство транспортной развязки.

Житель села Евдокимовка Николай Три-
шин занимается благоустройством крупно-
го в области воинского захоронения, кото-
рое находится в поселке Соколовский.

«Таким способом хочу выразить глубокое уваже-
ние к нашим дедам, благодаря которым мы живем в 
мире и благополучии. Все мы в вечном долгу перед 
ними», — говорит Николай.

Патриотическое воспитание Николай Тришин, 
как и все, сначала получил в семье и в школе. Боль-
шое влияние оказала и служба в десантных войсках, 
где учат мужеству, стойкости и смелости.

В пожарно-спасательной части п. Комаричи, где 
работает Николай, к его добровольческой деятельно-
сти относятся положительно и отмечают, что среди 
работников пожарной службы волонтерская деятель-
ность стала привычным делом.

В Климовской районной больнице про-
должается капремонт детского отделения 
поликлиники. Его благоустраивают в рам-
ках реализации нацпроекта «Здравоохране-

ние» и региональной программы «Развитие детского 
здравоохранения Брянской области».

По мере преобразования внешнего вида поме-
щений медучреж-
дения производят 
и переоснащение 
всего отделения. 

Уже приобрете-
ны ультрозвуковой 
диагностический 
аппарат и ренгено-
графический циф-
ровой комплекс на 
два рабочих места.

В рамках программы «Формирование 
современной комфортной среды» в Злын-
ке продолжается благоустройство дворовых 
территорий по улице Ирины Рубцовой. В 

проекте на 2020 год участвуют многоквартирные 
дома 23, 23а, 23б и 23в. Работы по благоустройству 
территории дома 23 завершены еще в мае. А вот ра-
боты на территории остальных МКД продолжаются. 

Оборудована игровая площадка, которую с нетер-
пением ждали маленькие жители. В игровой комплекс 
вошли горка, беседка со столиком, качели, спортив-
ная стенка и песочница. Установлены и скамеечки. 

На спортплощадке уже установили футбольные 
ворота, на днях повесят баскетбольный щит и смон-
тируют ограждение площадки. 

Возле подъездов появятся лавочки и урны. Работы 
подрядчик планируется завершить в августе.

В деревне Березино продолжается ре-
монт местного Дома культуры. 

Сделаны отмостки. Сам фасад здания 
оштукатурили и покрасили. Идет замена дверных 
блоков и установка новых входных дверей. Обору-
дуют новый пандус для маломобильных групп на-
селения.

Масштабны и внутренние работы: обновляются 
стены, монтируются подвесные потолки и новые эко-
номичные светильники. После ремонта полов засте-
лют новый линолеум. Обновится и санузел.

Работы ведет подрядчик ИП Курочкин К.Е. Стро-
ители планируют закончить реконструкцию СДК в 
обозначенные в контракте сроки. Фактическая сто-
имость объекта составляет 406 тысяч рублей.

Культурные мероприятия в Березино скоро будут 
проходить в комфортных и эстетичных условиях.

Накануне Дня ВДВ ветеран гвардейско-
го Свирского ордена Кутузова 300-го пара-
шютного полка ВДВ Александр Аниканов 
вручил Кубок и Почетную грамоту луч-

шему командиру отделения ДЮП, обладательнице 
медали «За юнармейскую доблесть», неоднократному 
победителю районных и областных финалов и кон-
курсов, выпускнице Ло-
пушской школы Карине 
Чекулаевой. 

Этой награды Ка-
рина удостоена за вы-
носливость, стойкость, 
выдержку и высокую ор-
ганизованность, а также 
в связи с 90-летием ВДВ.

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
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Инклюзивное образование является 
одним из приоритетов государственной 
социальной политики России. В рамках 

программы «Доступная среда» с целью создания 
комфортных условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья ведется ремонт детского 
сада «Малиновка». Средства, затраченные на ремонт, 
составляют 942800 рублей.

Проведен ремонт в группе. В рамках программы 
«Доступная среда» для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья обустроили наружные пандусы. 
Приобретено специальное оборудование для занятий 
с детьми с ОВЗ. Завершаются косметические рабо-
ты. В ближайшее время установят оборудование. И 
детский сад будет готов предоставить услуги детям 
с особенностями физического развития.

Завершается ремонт Меленского отде-
ления врача общей практики. От прежне-
го здания остались только несущие стены. 

Внутри сделана перепланировка помещений.
К медучреждению подведены новые коммуника-

ции, модернизирована система энергообеспечения с 
установкой мощных счетчиков, молниеотводов, вы-
полнено качественное заземление. В помещениях за-
менены стеклопакеты, радиаторы отопления, полы 
и стены уложены плиткой, установлены новые двер-
ные блоки. Крышу здания украшает металлочерепи-
ца, выполнена современная отделка и его наружной 
части. 

Капремонт сделан за счет спонсорских средств. 
Меценатами выступили два ведущих сельхозпред-
приятия района, расположенных в Меленском по-
селении. Объект планируется сдать в августе.

Супруги Пилипцевы из деревни Лутови-
новка отметили «бриллиантовую» свадьбу. 
Всю совместную жизнь супруги счастливые 
минуты и горести делили пополам.

Познакомились на танцах и на Ильин день сыгра-
ли свадьбу. Виктор Александрович вначале шоферил, 
а потом долгое время работал скотником. Анна Дми-
триевна 40 лет трудилась дояркой. Множество наград 
за труды хранится в их семейном архиве. 

Анна Дмитриевна и Виктор Александрович уве-
рены: их счастье не в бриллиантах, а в «бриллиан-
товой» дате, в детях и внуках.

С юбилеем супругов поздравили глава админи-
страции района Роман Грибачев, начальник отдела 
ЗАГС Инна Артемова и глава администрации Во-
роновского сельского поселения Владимир Шилин. 
Семейной паре вручили грамоты, цветы и подарки. 

В Новозыбковском городском Совете 
приняли решение увековечить память 
об участниках Великой Отечественной 
войны. Имена Владимира Васильевича 

Лаврова и Ивана Васильевича Новикова разместят 
на портретной галерее.

Аллея Воинской славы была открыта в 2000 году. 
По проекту скульптора Михаила Чирка в 2011 году 
там были установлены два бронзовых бюста знаме-
нитым землякам — Герою РФ Александру Гердту и 
генералу-полковнику Ивану Макаренко.

С инициативой выступил Совет ветеранов. Ал-
лея — памятное место, где можно поклониться под-
вигу особенных людей. Это возможность ещё раз 
вспомнить великие имена, чей значительный вклад 
в дело сохранения мира — подлинный образец  
героизма.

Одним из важных направлений в обла-
сти остается поддержание в порядке систе-
мы водоснабжения. 

Район участвует в региональной про-
грамме по улучшению качества воды «Развитие то-
пливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Брянской области». Сейчас 
планируется модернизация водозабора в райцентре. 
Будет пробурена скважина, установлена водонапор-
ная башня и новое современное водозаборное обо-
рудование. Стоимость этого строительства – около 
7 миллионов.

Напомним, в прошлом году был сделан капиталь-
ный ремонт сетей в селе Яловка. Выполнено стро-
ительство водопровода в Красной Горе. Капиталь-
но отремонтирована артезианская скважина в селе 
Перелазы. 

Трубчевск стал литературным городом 
России. Это почетное звание присвоено 
райцентру Союзом писателей РФ.

Звание присваивается за заслуги в деле сохране-
ния литературного наследия и пропаганды художе-
ственного слова. В этом Трубчевск преуспел. Здесь 
по инициативе поэта Степана Кузькина ежегодно 
проводится межрегиональный фестиваль «На земле 
Бояна», другие литературные мероприятия, активно 
работает литобъединение «Горизонт».

Произведения трубчевских литераторов печата-
ются на страницах брянских газет, в журнале «Наш 
современник» и «Воин России». Издаются литератур-
ные альманахи и коллективные сборники местных 
авторов. Проходят встречи с писателями в учрежде-
ниях культуры. Открыт литературный музей. 

В семье мастеров ковки Афанаскиных 
братья-двойняшки Алексей и Дмитрий 
вместе с отцом Николаем Семеновичем де-
лают на заказ настоящие шедевры из ме-

талла. Арка и фоторамка около арт-объекта «Я лю-
блю Севск» на площади им. Октябрьской революции 

– дело рук мастеров. Это своего рода признание в 
любви родному городу. На зимних каникулах севчане 
любовались декоративными санями с запряженны-
ми в них оленями, которые тоже мастерили братья.

Также они занимаются изготовлением навесов, бе-
седок, качелей, оград. Свою работу выполняют каче-
ственно и подходят к делу творчески. Для Дмитрия 
изготовление кованых изделий из металлопрофиля 

— основное дело. Забор в Замарицком детском саду 
– его работа. Алексей свое свободное время тоже по-
свящает семейному делу. 

В селе Дареевск на церкви засиял но-
вый купол. В День Крещения Руси его 
установили на храме Великомученика 

Димитрия Солунского. Храм, построенный в пер-
вой половине XIX века в стиле ампир на месте 
деревянной церкви, является объектом культур-
ного наследия. 

Над созданием купола трудилась бригада масте-
ров под руководством Александра Шмотко. И это 
не первая работа местных умельцев. У дареевских 
художников по металлу особый стиль. Благодаря 
этому купола получаются неповторимыми. 

Так, только в этом году купола погарских ма-
стеров установлены на пяти церквях. Они раду-
ют божественной красотой верующих Погарского, 
Стародубского и других районов области.

В Мглине капитально ремонтируют во-
допроводную сеть по улице Щорса. Стои-
мость работ составляет чуть более 670 ты-

сяч рублей. Контракт заключен с МУП «Мглинский 
районный водоканал».

Работы ведутся в рамках подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Строительство и ар-
хитектура Мглинского района». Деньги на ремонт 
выделили из регионального бюджета на условиях со-
финансирования.

Старые асбестоцементные трубы заменят на со-
временные полиэтиленовые. Их уложат на участке 
протяженностью 510 метров. Завершить работы пла-
нируют в текущем месяце.

2 августа Унеча отметила День города. 
Ему исполнилось 133 года. В этот день 
около кинотеатра «Мир» организовали вы-
ставку Город мастеров, на которой были 
представлены работы из глины, вышивка, 

изделия из бисера, вязаные игрушки, поделки из со-
ломки, тряпичные куклы. Около краеведческого му-
зея развернулась фотовыставка «Унеча вчера» и ин-
терактивная программа «Здесь Родины моей начало».

В это же воскресенье в сквере Победы возле памят-
ника «Танка Т-34» торжественно открыли памятный 
знак «Десантникам всех поколений». Участники ми-
тинга почтили память павших боевых товарищей ми-
нутой молчания и возложили цветы к подножию знака.

Уборочные работы на хлебном поле 
района с каждым днем набирают оборо-
ты. На сегодняшний день на полях хо-

зяйств района убрана третья часть площадей зер-
новых культур.

По сведениям главного агронома районного 
управления сельского хозяйства Екатерины Берест-
невой, уже убрано 5745 гектаров площадей зерновых 
культур, что составляет 33%.

Намолочено 25293 тонны зерна, урожайность со-
ставляет 44 центнера с гектара в среднем по району. 

Урожай зерновых в этом году хороший, перед 
хлеборобами района стоит задача вовремя и каче-
ственно провести уборку хлебов.

Техническая культура рапс убрана на площади 
200 гектаров, намолочено 160 тонн.

В городе работают 14 дворовых вожа-
тых в возрасте 14–17 лет. Городской про-
ект «Дворовые вожатые» дает возможность 
трудоустроить несовершеннолетних в лет-
ний период и весело провести лето. Кури-

рует данный проект заместитель директора МБУК 
«Дворец культуры города Сельцо» Юлия Рак.

Ребята обсуждают, как сделать более интересным 
и насыщенным день с детьми. Среди дворовых во-
жатых есть и опытные вожатые, и совсем «новички».

В этом году новой территорией, куда они пришли 
работать, стала улица Первомайская. Детвора с боль-
шим восторгом встретила своих наставников. Актив-
но проводят время с детьми вожатые во дворах по 
улицам Кирова, 30 и 47; улице Свердлова, 8; ТОС 
«Коммунар». Впереди – недели отдыха и интересных 
мастер-классов, встреч с новыми героями, песен под 
гитару, футбольных матчей и многое другое.

Юнармейцы — учащийся школы име-
ни Некрасова Денис Дюбаков и учащий-
ся гимназии № 1 Петр Жуков накануне 
Дня ВДВ совершили первые прыжки с па-

рашютом с самолета Ан-2. Перед этим юнармейцы 
изучили теорию прыжка с парашютом, ознакоми-
лись с устройством, кон-
струкцией и правилами 
эксплуатации парашют-
ных систем и страхую-
щих приборов. Кроме 
того, ребята прошли 
наземную подготовку 
на аэродроме «Бежица».

В Навле к детсаду № 3 возводят при-
стройку. Строительство ведется с соблю-
дением сроков. Сейчас подрядчики за-

вершают кровельные работы. Монтируют систему 
отопления. Полным ходом идут внутренние отде-
лочные работы четырех групповых помещений и му-
зыкально-физкультурного зала. Скоро приобретут 
мебель и игровое оборудование. В игровых комнатах 
сделаны теплые полы. Благоустраивается и прилега-
ющая территория. 

Продолжается подготовка образовательных учреж-
дении поселка к новому учебному году. В рамках 
программы «Развитие образования и науки Брянской 
области» идет замена школьных кровель. Строители 
практически завершили ремонт крыши в Навлин-
ской школе № 1. Демонтирована старая и уже уста-
навливается новая кровля в школе им. Т. Степановой. 

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Суземский район

Унечский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Суражский район

Новозыбков

Рогнединский район

Стародуб

Трубчевский район

Красногорский район
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Фото Павла Стрельцова.
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МАТЧ!

05.30, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.25 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)

07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дво-

ре…» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН» (16+)
01.00 Большие гонки (12+)

06.00 Х/ф «Оазис любви» 
(12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
21.45 «Воскресный вечер» 

(12+)
23.45 «Курск. Десять 

дней, которые по-
трясли мир» (12+)

00.55 Х/ф «Испытание 
верностью» (12+)

05.20 Х/ф «Пляж» (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 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.25 Ты не поверишь! 

(16+)
20.15 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
00.55 Х/ф «Дикари» (16+)

05.55 Х/ф «Приказано 
взять живым» (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Воспитание 

и выгул собак и 
мужчин» (12+)

10.25 Д/ф «Игорь Ста-
рыгин. Последняя 
дуэль» (12+)

11.30, 14.30, 23.10 Собы-
тия (16+)

11.45 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (12+)

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.45 «Хроники москов-
ского быта. Доза 
для мажора» (12+)

15.35 «Прощание. Дми-
трий Марьянов» 
(16+)

16.30 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)

17.20 Х/ф «Двенадцать 
чудес» (12+)

19.30 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» (12+)

23.25 Х/ф «Крутой» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы боль-

шого спорта» (16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 

Все на Матч! (12+)
08.40 Футбол. ЛЧ (0+)
10.40 Формула-3 (12+)

12.00, 15.55, 21.00 Ново-
сти (16+)

12.05 Формула-2. Гран-
при Испании (12+)

13.05 Смешанные едино-
борства. Bellator & 
Rizin. Федор Еме-
льяненко против 
Куинтона Джексона 
(16+)

14.35 Шахматы. «Grand 
Final» (0+)

16.00 Формула-1. Гран-
при Испании (12+)

18.05 После футбола (12+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги 

Европы (0+)
21.05 Все на футбол! 

(12+)
21.50 Футбол. ЛЕ (12+)
00.45 Формула-1. Гран-

при Испании (0+)

05.00 Светская хроника 
(16+)

08.00, 23.25 Х/ф «Стреля-
ющие горы» (16+)

11.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)

19.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

07.55 Х/ф «Шальная кар-
та» (16+)

09.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

12.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (16+)

14.40 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» (16+)

17.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3: возмездие» 
(16+)

19.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» (16+)

22.05 Х/ф «Крепкий оре-
шек: хороший день, 
чтобы умереть» 
(16+)

00.00 «Ночные волки» 
представляют: 
байк-шоу «Крах 
Вавилона» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Визит дамы» 

(0+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк» (0+)
12.50, 02.15 Диалоги о 

животных (0+)
13.30 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (0+)
14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30 Х/ф «Кто убил кота?» 

(0+)
16.25 По следам тайны. 

«Новые «Воспоми-
нания о будущем» 
(0+)

17.10 Д/ф «Век Арама 
Хачатуряна» (0+)

17.50 «Пешком…» (0+)
18.20 Муслим Магомаев. 

«Незабываемые 
мелодии» (0+)

19.05 Х/ф «Красавец-муж-
чина» (0+)

21.15 Д/с «Мифы и мон-
стры» (0+)

22.00 Опера «Идоменей, 
царь критский» (0+)

05.40 Х/ф «Разведчики» 
(12+)

07.10 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Д/с «Оружие по-

беды» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» (16+)
14.10 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
23.40 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа 

крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дво-

ре…» (12+)
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 

(16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. 

Вечер памяти Вик-
тора Цоя (12+)

21.00 «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Вид на житель-

ство» (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 «Запах лаванды» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас 

нет» (12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток 

любви» (12+)

05.20 Х/ф «Пляж» (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» 

(16+)
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пере-
жить дождь» (16+)

06.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (0+)

07.55 Православная энци-
клопедия (6+)

08.20 «Полезная покупка» 
(16+)

08.30 Д/ф «Людмила 
Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)

09.20 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

13.55 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)

18.05 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)

22.15 «Хроники московско-
го быта. Власть и 
воры» (12+)

23.05 «Приговор. «Басаев-
цы» (16+)

23.50 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

00.30 Д/ф «Война на унич-
тожение» (16+)

01.10 «Советские мафии» 
(16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большо-

го спорта» (16+)
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 

Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ (0+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при 

Испании (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Испании (12+)
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 

Новости (16+)
14.10 Гандбол. Мужчины. 

Международный 
турнир «Кубок 
ЦСКА» (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании (12+)

17.40 Бокс. Денис Лебедев 
против Виктора 
Эмилио Рамиреса. 
Дмитрий Кудряшов 
против Жулио Се-
зара дос Сантоса 
(16+)

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Локо-
мотив» – «Красно-
дар» (12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ (12+)
00.30 Бокс. Руслан Фай-

фер против Алексея 
Папина. Харитон 
Агрба против Со-
слана Тедеева (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

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

07.20 Х/ф «Излом време-
ни» (6+)

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

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

списки» (16+)
17.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек» (16+)
19.40 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2» (16+)
22.00 Д/ф «Тайны Виктора 

Цоя» (16+)
23.00 Последний концерт 

группы «Кино» (16+)
00.00 Х/ф «Асса» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.00, 02.30 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Две сестры» (0+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.50 «Передвижники. 

Станислав Жуков-
ский» (0+)

10.20 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И. И. Об-
ломова» (0+)

12.35 Д/ф «Дикие Анды» (0+)
13.30 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (0+)
14.00 Юбилей Людмилы 

Хитяевой (0+)
14.50 Х/ф «Цыган» (0+)
16.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
16.25 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
17.10 Д/ф «Мой Шостако-

вич» (0+)
18.00 Юбилей Екатерины 

Васильевой (0+)
18.55 Х/ф «Визит дамы» (0+)
21.15 Д/с «Мифы и мон-

стры» (0+)
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Частное пио-

нерское» (6+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
13.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25, 18.15 Т/с «Государ-

ственная граница» 
(12+)

01.35 Х/ф «Загадай жела-
ние» (12+)

05.00, 09.20 «Доброе 
утро» (12+)

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

09.55, 03.10 «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 Музыкальный фести-

валь «Жара» (12+)
23.25 Х/ф «Плывем, мужи-

ки» (16+)

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 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви» 

(12+)

05.05 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 «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Лео-
нид Агутин (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «10 самых… личные 

драмы актрис» 
(16+)

08.40 Х/ф «Кем мы не 
станем» (12+)

10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

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

13.35 «Мой герой. Екате-
рина Васильева» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)
16.10 Х/ф «С небес на 

землю» (12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертопо-

лох» (12+)
22.30 Т/с «Каменская» 

(16+)
00.35 Д/ф «Михаил Коза-

ков. Почти семей-
ная драма» (12+)

06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 
21.00 Новости (16+)

06.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Лейп-
циг» – «Атлетико» 
(0+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при 

Испании (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.30 Шахматы. «Grand 
Final» (0+)

15.00 Бокс. Алексей Папин 
против Исмаила 
Силлаха. Эдуард 
Трояновский против 
Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)

16.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный 
турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины 
(12+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» 

– «Химки» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)

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

05.35 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Литей-
ный, 4» (16+)

13.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (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 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, 

всем прощаю! Как 
расквитаться с 
долгами?» (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)

08.00 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина» (0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 
(0+)

11.10, 20.50 Абсолютный 
слух (0+)

11.55 Д/ф «Мальта» (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10 Молодежные симфо-

нические оркестры 
Европы (0+)

14.40 Т/ф «Метаморфозы» 
(0+)

17.40 «Ближний круг» (0+)
18.35 Красивая планета 

(0+)
18.50 Острова (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 К 75-летию Алексан-

дра Адабашьяна. 
«Монолог в 4-х 
частях» (0+)

22.05 Х/ф «Несколько 
дней из жизни И. И. 
Обломова» (0+)

05.55 Т/с «Чкалов» (16+)
10.05, 13.15, 18.35 Т/с 

«Черные кошки» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

22.30 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)

00.30 Х/ф «Перегон» (16+)
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15.40 Бокс. Сделано в 
России (16+)

16.55 «Тот самый бой. Му-
рат Гассиев» (12+)

17.25 «Дома легионеров» 
(12+)

17.55 Мини-футбол. 
Париматч – Чемп. 
России (12+)

19.55 Автоспорт Е (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» 

– «Атлетико» (12+)
00.45 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Деметриус Джон-
сон против Дэнни 
Кингада (16+)

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

05.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Литей-
ный, 4» (16+)

13.45 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-

ный 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 инте-

ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Змеиный по-
лет» (16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполе-
она Бонапарта» (0+)

08.25, 22.05 Х/ф «Родня» 
(0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Рос-
сия в цвете» (0+)

11.10, 20.55 Абсолютный 
слух (0+)

11.50 Д/с «О временах и 
нравах» (0+)

12.20 Academia (0+)
13.05 Молодежные симфо-

нические оркестры 
Европы (0+)

14.15 Красивая планета (0+)
14.30 Т/ф «Триптих» (0+)
16.45 Д/ф «Верея. Возвра-

щение к себе» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.50 Больше, чем любовь 

(0+)
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 «Монолог в 4-х 

частях» (0+)
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты» (0+)

06.30 Т/с «Чужие крылья» 
(12+)

10.10, 13.15 Т/с «Клянемся 
защищать» (16+)

18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

19.00 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России» 
(12+)

19.50 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 Х/ф «Побег» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа

05.00 Смотрите, кто пришел 
(12+)

05.30, 19.30, 00.45 Не спорь-
те о спорте (12+)

05.45 Афиша недели (16+)
06.00 Безопасный город 

(16+)
06.30 Заповедники (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 Битва дизайнеров (12+)
09.00, 12.30 ЕХперименты 

(12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

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

19.00, 21.00, 23.30 Ñо-
бытия (16+)

11.30 Т/c «Страна 03» (16+)
13.30 Карта Родины (16+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Паруса моего 

детства» (12+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/c «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
21.30 Х/ф «Больше, чем 

жизнь» (12+)
00.00 Т/c «Необычная семья» 

(16+)

ВТОРНИК, 11 августа

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

05.30 Безопасный город (16+)
05.45, 08.00, 13.45, 17.45, 

00.45 Здравия желаем 
(16+)

06.30 Заповедники (12+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров (12+)
09.00 Планета вкусов (12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/c «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
11.30 Т/c «Страна 03» (16+)
12.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
13.30, 17.30 Не спорьте о 

спорте (12+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Двое на острове 

слез» (16+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/c «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
21.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Че-

ловек-загадка» (16+)
00.00 Т/c «Необычная семья» 

(16+)

СРЕДА, 12 августа

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

05.30, 13.30, 17.30 Здесь и 
сейчас (12+)

06.30 Заповедники (12+)
08.00 Не спорьте о спорте 

(12+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров (12+)
09.00, 12.30 ЕХперименты (12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/c «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
11.30 Т/c «Страна 03» (16+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Американский 

дедушка» (16+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.30 Афиша недели (16+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/c «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
21.30 Х/ф «Из Неаполя с 

любовью» (12+)
00.00 Т/c «Необычная семья» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 августа

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

05.30, 13.30, 17.30 Афиша не-
дели (16+)

05.45, 08.00, 13.45, 17.45, 
00.45 Безопасный 
город (16+)

06.30 Заповедники (12+)

08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров (12+)
09.00 Планета вкусов (12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/c «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
11.30 Т/c «Страна 03» (16+)
12.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Свадебный по-

дарок» (6+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
20.00 Т/c «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
21.30 Х/ф «Запах вереска» 

(16+)
00.00 Т/c «Необычная семья» 

(16+)

ПßТНИЦА, 14 августа

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

05.30, 13.30, 17.30 Смотрите, 
кто пришел (12+)

06.30 Заповедники (12+)
08.00 Афиша недели (16+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров (12+)
09.00, 12.30 Д/ц «Истории 

леопарда» (12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/c «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
11.30 Т/c «Страна 03» (16+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.30 Здесь и сейчас  (12+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Список ее жела-

ний» (12+)
00.00 Т/c «Необычная семья» 

(16+)
00.45 Не спорьте о спорте 

(12+)
01.30 Т/c «Семейный бизнес» 

(16+)

СУББОТА, 15 августа

05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 
20.00, 00.00, 03.00 Ñо-
бытия недели (16+)

06.00 Заповедники (12+)
07.00 Euromaxx. Окно в Евро-

пу (16+)
07.40 Православная Брянщи-

на (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Волшебный лес» 

(0+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас  (12+)
14.00 Т/c «Чисто английские 

убийства» (12+)
16.00 Смотрите, кто пришел 

(12+)
16.30 Не спорьте о спорте 

(12+)
16.45 Афиша недели (16+)
18.00 Т/c «Комиссар Мегрэ» 

(12+)
21.00 Х/ф «Бегущая по вол-

нам» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

05.00, 08.00, 11.00, 16.00, 
19.00, 23.00, 03.00 Ñо-
бытия недели (16+)

06.00, 20.30 Православная 
Брянщина (6+)

06.20 Заповедники (12+)
09.00 Х/ф «Список ее жела-

ний» (12+)
12.00 Смотрите, кто пришел 

(12+)
12.30, 18.00 Не спорьте о 

спорте (12+)
12.45 Афиша недели (16+)
13.00 Euromaxx. Окно в Евро-

пу (16+)
13.40 Здесь и сейчас  (12+)
14.00 Т/c «Чисто английские 

убийства» (12+)
17.00 Здравия желаем (16+)
17.15, 00.45 Безопасный 

город (16+)
17.30, 18.30 Здесь и сейчас 

(12+)
21.00 Х/ф «Женщина в чер-

ном» (16+)

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 замерùика 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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

6 августа – Борис и Глеб-поликопны. В этот день часто 
бывают сильные грозы. Отсюда и пошло название поликопны 

– сжигай копны.
7 августа – Анна Зимоуказательница. Какая Анна до обе-

да, такая зима до декабря, какая погода после обеда, такая по-
года после декабря. Муравьи увеличивают муравейники – к 
студеной зиме.

8 августа – Параскева. Параскева – покровительница усоп-
ших, убогих и нищих на Руси. Если день теплый и сухой, ста-
рались максимально убрать сжатый хлеб с поля.

9 августа – Пантелеймон Палий. Пришел Пантелеймон – 
пора лук вырезать. Святого Пантелеймона в народе называли 
Палий. Боялись в этот день грозы.

10 августа – Прохор да Пармен. На Прохора и Пармена не 
затевай никакой мены. Считается, что выменянная в этот день 
вещь либо потеряется, либо сломается.

11 августа – Калинники. Туман на Калинника – к урожаю 
на овес и ячмень. Если к этому дню похолодает, то и в начале 
сентября будут холодные утренники. 

ÎÕÐÀÍÍÎМÓ 
ÏÐÅДÏÐÈßÒÈÞ 

ÒÐÅБÓÞÒÑß 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

в связи
с расøирениеì øтата.

Îбраùаться
по телеôонаì:
92-20-82;

8-915-536-99-39.



6 августа 2020 года
12 с праздником!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Начинать надо рассказ 

не с самого интересного, 
но с самого впечатляю-
щего – с цифр. В период 
2015-2019 годов введено 
в строй 50 объектов со-
циально-культурного и 
иного назначения. Это 16 
детских садов (в том чис-
ле пристройки к уже суще-
ствующим детским садам), 
которые приняли 2246 
брянских малышей. Было 
построено 11 школ и при-
строек к ним. Это позво-
лило посадить за парты в 
самых передовых условиях 
3226 учеников. Для жите-
лей Брянской области за 
этот период было постро-
ено 10 объектов медицин-
ского назначения, 7 объ-
ектов спорта, 2 объекта 
культуры, 4 объекта ино-
го назначения. 

Особое внимание уделя-
ется качеству жизни сель-
ского населения. В целях 
обеспечения жителей цен-
трализованным водо- и 
газоснабжением выполня-
ются мероприятия по стро-
ительству объектов инже-
нерной инфраструктуры. 
За период 2015-2019 годов 
построено порядка 240,7 
км сетей водоснабжения и 
187,8 км газопроводов. 

Так, например, 39,8 км 
сетей водоснабжения и 
45,2 км сетей газоснабже-
ния построено в мкр. Че-
ремушки, где предостав-
ляются земельные участки 
многодетным семьям для 
малоэтажного индивиду-
ального строительства.

Кроме того, в рамках 
сотрудничества Брян-
ской области с компани-
ей ПАО «Газпром» по про-
грамме «Газпром — детям» 
построены 4 спортивных 
объекта.

Это то, что называется 
государственной частью. 
Но брянские строители 
демонстрируют в послед-
ние годы и хорошие темпы 
строительства жилья. За 
пятилетку 2015-2019 годов 
они создали для брянцев 
2677 873 кв. м жилья. Это 
и многоквартирные дома, 
и индивидуальное жи-
лищное строительство.

Например, ввод жи-
лья в 2019 году в Брян-
ской области составил 
407,1 тыс. кв. м, было по-
строено 5689 квартир. 
Средняя площадь кварти-
ры составила 71,6 кв. метра.

В первом полугодии 
2020 года организация-
ми всех форм собствен-
ности построено уже 
1574 квартиры общей пло-
щадью 132,2 тыс. кв. метра. 
В городе Брянске ввели 
48,3 тыс. кв. метра жи-
лья,  ч то состави ло 
131,6 процента к январю-
июню прошлого года. Так 
что и на жилищном рын-
ке в регионе дела обстоят 
положительно. При этом в 
области сейчас превалиру-
ет комплексная застройка 
микрорайонов: террито-
рия старого аэропорта, 
4-й микрорайон (вдоль 
улицы Романа Брянского), 
территория ул. Флотской 
и другие застраиваются с 
учетом необходимости со-
циальной инфраструктуры 

— школ, детсадов и т.д.

ПРОЩАЙТЕ, 
ДОЛГОСТРОИ!

Еще 7-10 лет назад в 
Брянской области в стро-
ительстве соцобъектов 
действовало негласное 
правило: главное начать, а 
после разберемся. Чуть ли 
не в каждом районе ста-
вились закладные камни 
то бассейна, то физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса, то школы, то 
больницы…, то фабрики 
мороженого, то логисти-
ческого центра... Где-то 
дело застревало на уровне 
фундамента, где-то возво-
дилась часть стен. 

Главное тогда было – 
создать видимость на-
чала работ, а вот насчет 
того, когда их закончить 

– речи не шло. Региональ-
ный бюджет в те годы по 
чуть-чуть выделял день-
ги на поддержание таких 
долгостроев, но в подавля-
ющем большинстве случа-
ев дело к открытию подхо-
дило редко. 

Зачем закладывать то, 
на строительство чего де-
нег нет, – вопрос ритори-
ческий. Новой управленче-
ской команде, пришедшей 
вместе с Александром Бо-
гомазом, как раз и при-
шлось потратить первые 
несколько лет и огромные 
средства на то, чтобы дол-
гострои стали реальными 
объектами. К сведению, на 
начало 2015 года в Брян-
ской области таких объек-
тов было на 6 млрд рублей. 

Например, только в 
2018 году были сданы 

ФОКи в Почепе, Суземке, 
Клинцах, Климово, Сура-
же, бассейн в Володарском 
районе города Брянска и 
другие объекты.

В ГАУ СОК «Брянск» 
строительство бассейна 
было начато в 2010 году, 
но остановлено из-за фи-
нансовых вопросов. Од-
нако после корректиров-
ки проекта в 2016 году и 
выделения финансирова-
ния был возведен новый 
бассейн.

Также в наследство от 
прежней власти достался 
действующей команде и 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Сура-
же. Строительство ФОКа 
было начато в 2011 году, 

а затем остановлено. И 
только в 2018-м смог при-
нять своих первых посети-
телей. И таких примеров 
было немало.

Как рассказал глава 
региона, область только в 
2017 году рассчиталась за 
те объекты, которые были 
построены до 2014 года. 
Ошибок предшественни-
ков действующая команда 
не повторяет – теперь все 
работы начинаются толь-
ко, если в бюджете есть на 
них деньги и понятно, что 
данный объект действи-
тельно необходим людям. 
Зато и строителям в таких 
условиях стало проще ра-
ботать – знаешь, что если 
построил, то и деньги по-
лучил, а не ждешь по не-
сколько лет. С другой сто-
роны, и спрос с тех, кто 
строит, стал больше – 
раньше ведь на указание 
любой недоделки или ко-
сяка подрядчик мог от-

махнуться словами «А где 
деньги?!», теперь же спрос 
строгий, в том числе и в 
гарантийные сроки.

И В ЦЕНТРЕ, 
И В РАЙОНАХ

Один из главных по-
стулатов, который сейчас 
реализуют региональные 
власти при возведении 
социально значимых объ-
ектов, – строить то и 
там, где это действитель-
но нужно жителям. При 
этом второй важный те-
зис – жители областного 
центра и районов должны 
иметь одинаковый доступ 
к инфраструктуре. 

Так, одной из ключе-
вых задач сейчас являет-

ся строительство детских 
садов и ясельных групп: 
и в областном центре, и 
в районах появляются но-
вые микрорайоны, куда 
переезжают в первую оче-
редь молодые семьи. От 
возможности устроить де-
тей в ясли, а потом в дет-
сад, а затем и в школу, и 
чтобы все это было в ша-
говой доступности, зави-
сит, например, как скоро 
женщина готова вернуться 
на работу, нужно ли моло-
дой семье оседать в таком 
микрорайоне или плани-
ровать в скором времени 
переезд, и еще много са-
мых разных вопросов.

А теперь немного ин-
формации. Только в про-
шлом году были открыты 
6 детских садов и 1 при-
стройка к существующему 
детскому саду суммарно 
на 1075 мест: «Мегаполис-
парк» на 135 мест, «Дес-
нянские звездочки» по 

ул. Новозыбковской на 135 
мест, «Аистенок» в Сураже 
на 135 мест, «Жар-птица» 
по ул. Флотской на 270 
мест, детский сад в посел-
ке Лопандино на 75 мест, 
детский сад «Росинка» на 
территории бывшего аэ-
ропорта на 270 мест, при-
стройка к детскому саду 
«Светлячок» на 55 мест.

В начале 2020 года от-
крыт детский сад по ул. 
Романа Брянского «Ле-
вушка» на 200 мест и 
6 пристроек к существу-
ющим детским садам на 
530 мест: к детским са-
дам «Чиполлино», «Гнез-
дышко»,  «Подсолну-
шек», «Зеленый огонек», 
«Капелька», «Лисичка». 

К 1 сентября откроет свои 
двери новая школа № 71 
на 1225 мест в районе ста-
рого аэропорта.

То есть строится имен-
но то и там, где это реаль-
но нужно жителям. 

В случае с образова-
тельными и дошкольны-
ми учреждениями все в 
принципе понятно – есть 
данные о семьях, детях, то 
есть понятно, что в таком-
то микрорайоне будет 
нужна школа. А как быть 
со спортивными объекта-
ми, как не потратить мил-
лионы на спортивно-оз-
доровительный комплекс, 
который будет простаи-
вать без посетителей?

Понятно, что в идеале 
каждый из нас хотел, что-
бы в шаговой доступности 
были и бассейн, и ледовый 
дворец, и физкультурно-
оздоровительный центр. 
Но как часто мы готовы в 
них ходить? А ведь содер-

жание и эксплуатация та-
ких объектов – серьезная 
нагрузка на бюджет. 

В минувшем году в Брян-
ской области был прове-
ден эксперимент, который 
оказался весьма удачным 

– жителям предложили са-
мим показать, насколько 
им нужны ледовые двор-
цы и ФОКи в населенных 
пунктах. Напомним, при 
распределении средств на 
строительство спортивных 
объектов было решено от-
дать приоритет тем муни-
ципальным образованиям, 
где наибольшее число жи-
телей от числа проживаю-
щих выскажутся о нужно-
сти такой инфраструктуры. 
На страницах газет, сайтов 
и в социальных сетях раз-
вернулись полноценные 
пиар-кампании – жители 
Почепа, Жуковки, Старо-
дуба активно доказыва-
ли, что ждут новые спор-
тивные объекты, а значит, 
это гарантия того, что 
они не будут простаивать  
пустыми.

Для удобства и стиму-
лирования развития ин-
фрастурктуры в сельской 
местности в регионе была 
создана программа «100 
сел Брянщины». Школы, 
детские сады, дома куль-
туры, ФАПы были объе-
динены в одну программу, 
которая успешно запусти-
лась в 2019 году. За счет 
собственных средств ре-
гиона началось строитель-
ство 12 спортивных соору-
жений: 6 ледовых дворцов, 
6 бассейнов.

ПОМОЩЬ 
ОБМАНУТЫМ 
ДОЛЬЩИКАМ

Тема, мимо которой 
нельзя пройти, говоря о 
строительстве. Да, к со-
жалению, не всем приоб-
ретателям жилья на ста-
дии строительства везет 
с подрядчиками – кто-то 
не справляется со взяты-
ми обязательствами, а не-
которые, изначально за-
тевая строительство дома, 
планировали «кинуть» 
дольщиков. 

Брянские власти и гу-
бернатор Александр Бо-
гомаз уделяют внимание 
решению проблемы обма-
нутых дольщиков. Многие 
из них вложились в строи-
тельство более 6 лет назад 
и потеряли надежду пере-
селиться в долгожданные 
квартиры. Люди обра-
щались лично, приходи-
ли на приемы. Как итог 

— ситуация сдвинулась с 
мертвой точки, регион 
разработал эффективный 
механизм решения ситуа-
ции по каждому конкрет-
ному дому. А жильцы дома 
№ 69 по переулку Брян-
скому, дома 2а по улице 
Чернышевского и других 
теперь живут в своих квар-
тирах. 

Т у т  р ег иона л ьна я 
власть показала, что уме-
ет грамотно общаться с 
честными строителями – 
были определены фирмы, 

СТРОЙСЯ, 
БРЯНСКИЙ КРАЙ!

Стройка во все времена была показателем богат-
ства и успешности: что строится, как быстро, из каких 
материалов – это говорило о хозяине гораздо боль-
ше, чем он сам мог сказать. И так не только с людьми, 
но и с целыми регионами: если кругом заброшенные 
долгострои – значит, руководят здесь так себе; если 
строят нужные объекты, но в ненужных местах – зна-
чит, не знают потребностей жителей; если строят не по 
типовым проектам схожие объекты – значит, не умеют 
считать деньги.

Накануне Дня строителя мы решили вспомнить основ-
ные стройки Брянщины последних лет, а также оценить, 
какие перемены произошли в отрасли.

Школа в городе Стародубе открыта в 2017 г.

ФОК в поселке городского типа Климово открыт в 2018 г.
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готовые довести до сдачи 
проблемные дома. Самое 
главное в этой истории, 
что количество обману-
тых дольщиков сокраща-
ется, люди въезжают в но-
вые квартиры.

В ЭТОМ ГОДУ
2020 год уже стал для 

всей экономики страны 
сложным — эпидемия ко-
ронавируса и остановка 
многих секторов произ-
водства и услуг замедли-
ли темпы роста, а кое-где 
привели к проседанию. 
Строительный сектор 
Брянской области в этих 
условиях нашел поддерж-
ку региональных властей. 
После совещания со спе-
циалистами региональ-
ным оперштабом было 
принято решение о воз-
можности продолжения 
деятельности строитель-
ными организациями при 
соблюдении необходимых 
мер эпидеомиологической 
безопасности.

Сделано это было по 
нескольким причинам. 
Во-первых, сам характер 
работы (бригадный харак-
тер, работа на свежем воз-
духе или на пустых объ-
ектах, редкие контакты с 
посторонними) миними-
зирует возможность зара-
жения. Во-вторых, строи-
телям предстояло провести 
огромный комплекс работ 
по перепрофилированию 
медучреждений под нуж-
ды «ковидных» госпиталей. 
В-третьих, региональные 
власти прекрасно знают, 
что сбой в графике стро-
ительных работ на таких 
важных объектах, как шко-
лы, больницы, дороги и т.д., 
чреват выходом в осенний 
и зимний периоды, а это 
уже может негативно ска-
заться на качестве работ 
при плохой погоде.

И все же «ковид» нега-
тивно сказался на строи-
тельном секторе Брянщи-
ны. Огромные средства 
были перенаправлены в 
областном бюджете на 
закупку медикаментов, 
оборудования, средств 
индивидуальной защиты, 
организацию госпиталей 
для заболевших COVID-19. 

По словам губернатора 
региона Александра Бого-
маза, было принято труд-
ное, но логичное и пра-
вильное решение: деньги 
на эти цели были взяты 
со строительных объектов, 
которые хоть и нужны жи-
телям, но могут быть по-
строены позже. В итоге в 
этом году в Брянской об-
ласти будет сдано в экс-
плуатацию 7 бассейнов и 
2 ледовых дворца, а еще 

один бассейн и четыре ле-
довых дворца переносится 
на следующий год. 

А вот на образователь-
ных объектах все работы 
идут по плану. В рамках 
реализации регионального 
проекта «Содействие заня-
тости женщин — создание 
условий дошкольного об-
разования для детей в воз-
расте до трех лет» в 2020 
году запланировано стро-
ительство двух пристроек 
к существующим детским 
садам в Брянске — детско-
му саду № 15 «Ягодка» и 
№ 147 «Голубые дорожки». 
Стоимость каждой при-
мерно — 58 млн рублей, 
планируемый срок завер-
шения работ на объектах 

— декабрь 2020 года. 
1 сентября откроет свои 

двери новая школа № 71 
на 1225 мест в районе 
старого аэропорта города 
Брянска. Для тысяч живу-
щих здесь семей это долго-
жданное событие.

Благодаря решению 
Президента страны Вла-
димира Путина, поддер-
жавшего просьбу Алексан-
дра Богомаза о выделении 
средств на строительство 
школы в микрорайоне 
по улице Флотской в Бе-
жицком районе Брянска, 
в 2022 году там появится 
новое образовательное уч-
реждение.

В 2019 году в перспек-
тивном микрорайоне 
комплексной застройки 
«Флотский» был открыт 
современный детский сад 
на 270 мест «Жар-птица», 
построенный за счет 
средств областного бюд-
жета. Строительство со-
временной школы — еще 
один шаг со стороны пра-
вительства Брянской об-
ласти, направленный на 
развитие социальной ин-
фраструктуры и создание 
комфортных условий для 
жизни граждан.

Примечательно, что 
региональные власти при 
разработке проекта за-
ложили возможность его 
клонирования на терри-
тории микрорайона № 4 
(по ул. Романа Брянского), 
где тоже ведется активно 
жилищное строительство.

«ВИШЕНКА 
НА ТОРТЕ»

Безусловно, знаковым 
объектом, который в ско-
ром времени украсит об-
ластной центр, должен 
стать Дворец единоборств. 

Это крупнейшей спор-
тивный объект региона. 
Территория застройки — 
более 55 тысяч квадрат-
ных метров, на которой 
разместятся пять зданий. 

Возведение Дворца еди-
ноборств было поддержа-
но на федеральном уров-
не, на эти цели Брянской 
области выделено 2 млрд 
рублей.

Кроме основной арены 
и зрительских трибун, рас-
считанных более чем на 
4000 мест, во Дворце еди-
ноборств обустроят трени-
ровочные залы, игровые 
площадки для баскетбола, 
волейбола, настольного 
тенниса, а также бассейн 
на 6 дорожек длиной 25 
метров и детский бассейн 
для обучения плаванию. 
Кроме того, здесь разме-
стится гостиница на 100 
номеров, которая сможет 
принимать спортивные 
делегации, команды из 
других городов, стран для 
проведения соревнований.

На данный момент на 
объекте приступили к 
монтажу уникальных для 
Брянской области метал-
лических ферм длиной 
53,6 метра. Ее вес состав-
ляет более 20 тонн. Все-
го необходимо установить 
6 таких ферм, затем еще 
7 большей длины, по-
скольку будет два уровня 
кровли. Их монтажом за-
нимаются специалисты с 
многолетним опытом. К 
слову, фермы изготавлива-
ют на заводе под Почепом.

Все пять зданий сейчас 
находятся в работе с раз-
личной степенью готовно-
сти. До наступления холо-
дов подрядчик планирует 
подключить объект к те-
плоснабжению, чтобы в 
зимний период присту-
пить к внутренней отдел-
ке помещений. Все работы 
ведутся в соответствии с 
контрактом. Строитель-
ство Дворца единоборств, 
ход которого держит на 
строгом контроле губер-
натор Александр Богомаз, 
завершится в следующем 
году.

За последние годы 
строительная отрасль ре-
гиона сильно преобрази-
лась. Сейчас она заточе-
на на жителей области, 
их реальные потребности. 
Строительство жилья и 
инфраструктуры – важ-
ный показатель развития 
региона. Но один из глав-
ных переломных момен-
тов, произошедших за по-
следние годы в сознании 
и строителей, и чиновни-
ков, и жителей, – сейчас 
все уверены, если строй-
ка начинается, значит, 
она гарантированно бу-
дет закончена и не станет 
«памятником» бесхозяй-
ственности, как было еще 
каких-то шесть лет назад.

Николай ПЕТРОВ.

В канун профессионально-
го праздника — Дня строите-
ля — директор профильного 
департамента Брянской об-
ласти Евгений Захаренко со-
брал ветеранов отрасли на 
торжественное чествование. 
Старейшие и заслуженные 
представители строительных 
профессий принимали по-
здравление в актовом зале 
ведомства.

Почетным гостем стал 
участник Великой Отече-
ственной войны Владимир 
Шевелев. В этом году ему 
исполнилось 96 лет. Как рас-
сказал в интервью нашему 
изданию, со строительной от-
раслью он связан с 1947 года, 
когда после демобилизации 
поступил учиться в строительный тех-
никум. На его глазах восстанавливался 
город, который после освобождения от 
оккупантов лежал в руинах. Из разру-
шенного райцентра Брянск стал совре-
менной столицей региона.

— Сначала восстанавливали дом за 
домом, от этого была радость на душе. 
Потом стали появляться целые улицы. 
Чувствовалось, что возвращаемся к мир-
ной жизни. А когда мы стали строить 
новые кварталы, конечно, была гордость 
за нашу отрасль, наш город, который хо-
рошеет с каждым годом, — вспоминает 
Владимир Шевелев.

Участником встречи стал кавалер ор-
денов Ленина и Трудового Красного Зна-
мени, заслуженный строитель РСФСР 
Анатолий Федченко. Высокие награ-
ды он получил за добросовестный труд. 
Бригада каменщиков под его руковод-
ством без преувеличения построила по-
ловину Бежицкого района. Его руками 
возводилась городская больница №1, де-
сятки детских садов и школ, жилых до-
мов, учреждения культуры. В строитель-
ной профессии Анатолий Михайлович 
с 1948 по 1992 годы.

Директор департамента строительства 
Евгений Захаренко обратился к ветера-
нам отрасли со словами добрых пожела-
ний. Он отметил, что люди, десятилетия 
отдавшие строительству, прекрасно ви-
дят, чем живет сейчас отрасль, понима-
ют, как помочь ее развитию. Он также 
отметил, что в этом году в регионе, не-
смотря на сложную эпидситуацию, от-
расль не сдает набранных темпов и вы-
соких позиций. Он рассказал ветеранам 
отрасли о текущих делах и успехах стро-
ительного сектора Брянщины.

Председатель Совета ветеранов стро-
ительного комплекса Владимир Ива-
шутин от имени почетных гостей по-
желал сегодняшним строителям новых  
успехов.

— В Брянской области сложились хо-
рошие традиции в строительной от-
расли. Сегодняшнее поколение пред-
ставителей профессии — достойные их 
продолжатели. Мы желаем вам наград, 
государственных премий и признания 
на самом высоком всероссийском уров-
не. Мы достойны того, чтобы наш опыт 
изучала вся страна, — сказал Владимир 
Ивашутин.

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Наша профессия является одной из самых мирных, благородных, ува-

жаемых и ответственных. Все, что сегодня создается нами, служит и 
современникам, и нашим потомкам. От того, сколько, а главное, как мы 
строим жилые дома, инженерную, транспортную и социальную инфра-
структуру, зависит качество жизни людей. 

Строители — люди самой мирной и созидательной профессии. Труд 
строителей — это неустанная творческая работа на благо страны и ее 
граждан, которая дарит людям радость новоселья, делает жизнь благо-
устроеннее, комфортнее и счастливее. Миллионы людей благодарны нам 
за просторные жилые дома, магазины, школы, больницы, детские сады, 
парки, спортивные комплексы, дороги, мосты и заводы. 

Для меня совершенно очевидно, что благодаря совместным усилиям 
мы сможем реализовать поставленные задачи, которые будут способ-
ствовать консолидации профессионального сообщества и дальнейшему 
развитию строительной отрасли Брянской области.

Поздравляю с профессиональным праздником, желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой 
энергии, новых свершений и достижений в созидательном труде. 

А.С. КУЗНЕЦОВ, 
генеральный директор АО «Стройсервис», 

заслуженный строитель РФ. 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ

Детсад в Лопандино Комаричского района открыт в 2019 г.
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Умельцы

На заметку

«ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ЛЕС» 
ВАСИЛИЯ ГОЛОВАЧЕВА

С 8 августа в Брянской области откры-
вается сезон охоты на водоплавающую, 
болотно-луговую, полевую дичь.

Управление Росгвардии по Брянской 
области напоминает о неукоснительном 
соблюдении правил оборота оружия, 
которые определены Федеральным за-
коном Российской Федерации «Об ору-
жии» и «Правилами оборота граждан-
ского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской Фе-
дерации». Их несоблюдение влечет как 
административную, так и уголовную от-
ветственность, а также изъятие оружия 
и аннулирование разрешений на право 
его хранения и ношения.

Владельцы оружия с собой должны 
иметь охотничий билет, лицензию на 
пользование животным миром в отно-
шении охотничьих ресурсов, разреше-
ние на хранение и ношение огнестрель-
ного охотничьего оружия и документы 
на него. Охотникам необходимо пом-
нить, что оружие во время транспорти-
рования должно быть в чехле, а также 
находиться в разряженном состоянии 
отдельно от патронов. Ношение огне-
стрельного длинноствольного оружия в 
расчехленном состоянии, со снаряжен-
ным магазином или барабаном, постав-
ленном на предохранитель (при нали-
чии), осуществляется только во время 
охоты.

Особое внимание необходимо об-
ратить на соблюдение правил техники 
безопасности. Во время охоты запре- 
щается:

– осуществлять добычу охотничьих 
животных с применением охотничьего 
огнестрельного и (или) пневматическо-
го оружия ближе 200 метров от жилья; 

– направлять оружие в сторону людей, 
домашних животных или построек;

– стрелять «на шум», «на шорох», по 
не ясно видимой цели; 

– стрелять по пернатой дичи, сидящей 
на проводах и опорах (столбах) линий 
электропередач; 

– стрелять вдоль линии стрелков 
(когда снаряд может пройти ближе, чем 
15 метров от соседнего стрелка); 

– организовывать загон охотничьих 
животных, при котором охотники дви-
жутся внутрь загона, окружая оказав-
шихся в загоне животных; 

– стрелять по информационным зна-
кам, знакам дорожного движения, меже-
вым знакам, рекламным конструкциям 
(стендам, щитам), специальным инфор-
мационным знакам (аншлагам) и их опо-
рам, жилым и нежилым помещениям;

– перемещаться с оружием в местах 
массового скопления людей;

– оставлять оружие и патроны без при-
смотра, передавать оружие другим лицам.

Запрещается использовать технически 
неисправные оружие и патроны.

Ношение и использование оружия в 
состоянии опьянения категорически за-
прещается и является административ-
ным нарушением.

В период сезона охоты сотрудники Рос- 
гвардии проведут оперативно-профилак-
тические мероприятия, направленные на 
пресечение незаконной добычи объектов 
животного мира и нарушений установ-
ленных правил оборота оружия.

СЕЗОН ОХОТЫ

Где-то далеко, в просто-
рах Вселенной, в созвез-
дии Близнецов, сверкает 
именная звезда Василия 
Головачева, гранд-мастера 
российской фантастики, 
тираж книг которого до-
стигает 500 млн экзем-
пляров. Василий Василье-
вич – Почетный гражданин 
города Жуковки, родился 
здесь, окончил среднюю 
школу № 1, создавал свои 
первые детские и юноше-
ские произведения. Сей-
час ежегодно он посеща-
ет родные места, чтобы 
встретиться с родными, 
близкими, бывшими од-
ноклассниками. И дарит 
книги…

В этом году вышел 
его новый роман, со-
стоящий из двух частей: 
«Очень большой лес» и 
«Враги большого леса». 
В основе произведений 
В.Головачева, в отличие от 
модного сейчас фэнтези — 
смеси сказки и фантазии, 
лежит определенная науч-
ная мысль, идея, ее разви-
тие, ее будущее. Сам автор 
говорит, что он поддержи-
вает связь с учеными, ра-
ботающими над той или 
иной проблемой.

Вот и настоящий ро-
ман затрагивает тему 
бран-вселенных. Ученые-
физики всего мира пыта-
ются создать «теорию все-
го», которая объяснит все 

фундаментальные взаи-
модействия, чтобы узнать, 
из каких кирпичиков по-
строен мир. Эти попыт-
ки дали начало теории 
струн, которая впослед-
ствии эволюционирова-
ла в М-теорию. Согласно 
этой новой теории, суще-
ствует не 3 пространствен-
ных измерения, а целых 
11. Есть вероятность того, 
что наш трехмерный мир 
расположен на многомер-
ной поверхности, назы-
ваемой брана (от слова 
мембрана). Одним из воз-
можных выводов этой те-
ории является то, что в 
нескольких миллиметрах 
от нашей браны находит-
ся другая такая брана, на 
которой тоже расположено 
свое трехмерное простран-
ство. Это так называемая 
параллельная Вселенная 
на другой бране, и таких 
параллельных Вселенных 
может быть бесконечное 
количество.

Эта мысль и прослежи-
вается в дилогии «Очень 
большой лес». Но это не 
научная статья, а худо-
жественное произведение, 
развивающееся по своим 
законам. Данный роман 
вышел в серии «Абсолют-
ное оружие». В нем встре-
чается жанровое перепле-
тение и приключений, и 
боевика, и лирической ли-
нии главных героев. Чита-
ется очень легко, вызыва-

ет интерес и волнение за 
судьбы персонажей.

Вполне возможно, что 
какая-то брана с проры-
вом каких-то ее измере-
ний входит в наш мир, а 
наш – в ее. Этим объясня-
ются аномальные явления 
и порой исчезновения лю-
дей. На этом и построен 
сюжет произведения.

В африканских джун-
глях загадочным образом 
пропадает археологиче-
ская экспедиция ЮНЕ-
СКО. Спасти российских 
участников экспедиции 
отправляется спецгруппа 
под командованием майо-
ра Реброва, но и с ней не-
ожиданно пропадает связь.

Это завязка романа. 
Дальше разворачивают-
ся невероятные события. 
Герои — военные и архе-
ологи — попадают в незна-
комый мир планеты иной 
Вселенной.

Все действующие лица 
романа четко обрисованы 
и запоминаются: муже-
ственный, находящий вы-
ход из любого положения 
Максим Ребров, полный 
молодого задора и энтузи-
азма ботаник Костя, рас-
судительный помощник 
командира Редошкин, ар-
хеолог Вероника Скворцо-
ва и другие.

Впечатляет большой лес, 
созданный фантазией ав-
тора. Это живой организм, 
в котором есть свои зако-

ны и загадочная форма 
разума. Максиму Реброву 
и его товарищам прихо-
дится подчиниться непри-
вычным обстоятельствам 
и помочь лесу противо-
стоять врагам, неведомым 
темным силам и даже лю-
дям, которых завербова-
ли те в борьбе со светлым 
лесом.

А в это время уче-
ные-физики и военные 
пытаются найти про-
ход-иномериану между 
бран-вселенными, что-
бы помочь своим друзьям 
вернуться на родную 
Землю.

Смогут они это сделать 
или группа Реброва на-
всегда останется в Боль-
шом лесу? Выстоит ли 
Большой лес или его побе-
дят темные силы? Об этом 
и о многом другом вы смо-
жете узнать, прочитав ро-
ман «Очень большой лес».

Даже если вы дав-
но читали произведения 
В.Головачева или совсем 
с ними незнакомы, от-
кройте эту дилогию, что-
бы перенестись в мир ин-
тересной, увлекательной, 
качественной научной 
фантастики, созданный 
современным российским 
писателем, нашим земля-
ком Василием Головаче-
вым.

В. БЫЧКОВА, 
М. АНДРИУЦА.

«БРЯНСККНИГА» 
ВСТРЕЧАЕТ 
ГОСТЕЙ

В Брянске возобнови-
лись интересные и позна-
вательные мастер-классы. 
Информация об этом опу-
бликована в сообществе 
«Брянсккнига» в социаль-
ной сети ВКонтакте.

Сообщается, что на 
минувшей неделе прошел 
тренинг по основам кал-

лиграфии и леттерингу. Провела его талантливая Анна 
Худякова. Прилагает паблик и наглядные снимки.

Тематические встречи здесь — не редкость. Напротив, 
это добрая традиция, где можно не только почерпнуть 
много нового, но и отлично провести время в кругу 
увлеченных и доброжелательных людей.

НОВАЯ СТАРИНА
Ларису Новицкую называют королевой пэчворка и рус-

ских обрядовых кукол. Народный мастер Брянской обла-
сти и руководитель женского клуба рукоделия «Дебряна» 
в совершенстве владеет техникой лоскутного шитья. Ее 
панно украшают международные и региональные вы-
ставки и фестивали.

Все работы мастера отличают изысканность и вкус. 
Дефиле различных коллекций, в их числе «Новая ста-
рина», представляет Ларису Новицкую и как перво-
классного дизайнера одежды.
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Астрологи÷еский прогноз

ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ÏÐÈÇÎÂÎÉ

ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 3

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, 
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду в 12.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

ÏÐÈÇ ÍÎÌÅÐÀ: 

ÎÒÂÅÒÛ 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÏÐÈÇÎÂÎÉ  ÑÊÀÍÂÎÐÄ
¹ 2 ÎÒ 30 ÈÞËß

Êîëè÷åñòâî
ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ 85

ÏÐÈÇÎÂÎÅ ÑËÎÂÎ    ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ¹ 2
62

78

55

59

64

Якунина Валентина Леонидовна
(д. Масловка, Карачевский р-н)
Белокопытова Татьяна Петровна
(г. Брянск)
Лазаренко Сергей Михайлович
(г. Клинцы)
Мариенко Елена Гаврииловна
(с. Воронок, Стародубский р-н)
Никитина Светлана Васильевна
(г. Брянск)

ÎÂÅÍ (21.03–20.04). Же-
лание избавиться от бремени 
ответственности и сбежать от 
проблем может сыграть с вами 
злую шутку. Постарайтесь быть 
скромны, тогда ухудшение ма-
териального положения вам не 
грозит. 

ТÅËÅÖ (21.04–21.05). Что-
бы добиться желаемого резуль-
тата, вам придется пробиваться 
сквозь препятствия. Ваша ин-
туиция вас не подведет. Могут 
проявить активность враги и 
конкуренты. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05–21.06). 
На поддержку и помощь рас-
считывать не придется, так что 
все накопившиеся проблемы 
вам следует решать самостоя-
тельно. Не помешает осторож-
ность в действиях, ведь даже 

очень гармоничные на первый 
взгляд ситуации могут обер-
нуться конфликтами. 

ÐÀÊ (22.06–23.07). Почти все 
задуманные планы будут реали-
зовываться, а прежние конфлик-
ты уладятся. Не упускайте это 
золотое время и максимально 
полно используйте его. Дело-
вые встречи увенчаются успехом.

ËÅÂ (24.07–23.08). Вам же-
лательно быть активными и 
последовательными, налажи-
вая новые связи и контакты. 
На глаза начальству лучше не 
попадаться. Должна поступить 
интересная информация, обяза-
тельно примите ее к сведению. 

ÄÅÂÀ (24.08–23.09). Дели-
тесь даже мелкими радостями, 
так вы сможете превратить про-
сто знакомых в хороших друзей. 

Если вы почувствуете прилив 
энергии, постарайтесь потра-
тить всю ее без остатка на до-
стижение главной цели. 

ÂÅÑÛ (24.09–23.10). Стре-
мительность в действиях жела-
тельно придержать, даже если 
вам и кажется, что эти качества 
могут здорово помочь вам. При-
слушайтесь к интуиции, она 
подскажет, как лучше действо-
вать в возникающих ситуациях. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10–22.11). 
Если вы что-то задумали, то 
соберитесь с силами и продви-
гайтесь вперед. Отложите все 
встречи и сведите к минимуму 
общение с окружающими. Но-
вые события могут порадовать 
вас и изменить к лучшему по-
ложение дел на работе. В выход-
ные отдохните на природе. 

ÑТÐÅËÅÖ (23.11–21.12). Не 
сидите сложа руки, не тран-
жирьте свое время, и вы мно-
гое успеете. Постарайтесь не 
перенапрягаться на работе, ина-
че это грозит эмоциональным 
срывом. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Про-
явите осторожность в делах биз-
неса. Желательно разобраться 
с накопившимися проблемами. 
Приготовьтесь отстаивать ваши 
планы перед начальством. Хо-
рошие новости взбодрят вас, но 
имеет смысл проверить их до-
стоверность. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01–19.02). 
Не спешите что-либо менять, 
просто переждите. Возможно 
обострение отношений с кол-
легами, начальством или род-
ственниками. В выходные будь-

те по отношению к родне более 
лояльными. 

ÐÛÁÛ (20.02–20.03). Сто-
ит лишь немного потрудиться, 
как вполне реальный мир ока-
жется у ваших ног. Не испы-
тывайте терпение окружающих, 
даже невинная шутка может по-
влечь неприятные последствия. 
Вы можете получить заслужен-
ную похвалу начальства. В вы-
ходные уделите внимание семье. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
7 августа (16.00–22.00). Могут 
обостриться болезни опорно-
двигательного аппарата, желу-
дочно-кишечного тракта.
13 августа (3.00–12.00). Веро-
ятны скачки давления, зубная 
боль, депрессия.
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Культ-ура!

Спортарена

Ищу семью
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Прогноз погоды

Дата четверг, 
6 августа

пятница, 
7 августа

суббота, 
8 августа

воскресенье, 
9 августа

понедельник, 
10 августа

вторник, 
11 августа

среда, 
12 августа

Осадки
Температура 

воздуха ночью +16 +15 +14 +16 +14 +15 +16
Температура 
воздуха днем +29 +26 +26 +26 +26 +27 +26
Атмосферное 

давление 752 753 752 748 748 748 747

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» про-
должает специальную рубрику. Вдруг среди опублико-
ванных четвероногих обитателей приюта вы найдете 
свое счастье.

По хештегу #второйшанс 
можно найти всю информацию 
о приюте и его подопечных в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с волон-
терами приюта по телефонам: 
+7 (920) 605-53-63, Марина; 
+7 (900) 363-00-82, Наталья.

Шикарная толстушка 
Лилу ищет дом. Ей около 2 
лет, она стерильна и приви-
та, к лотку приучена. Она 
игривая, красивая, отлич-
ный характер, но есть одно 
«но»: животное пожизненно 
на препаратах, так как имеет 
неизлечимую болячку. Для 
новых хозяев это не будет 
проблемой: раз в день нуж-
но давать таблетку и время 
от времени показывать врачу. 

Уважаемые жители 
Брянской области! 
Поздравляем вас 

с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех сторонников здо-

рового образа жизни, независимо от возраста и про-
фессии! 

Сегодня физическая культура и спорт являются 
одними из важнейших направлений государствен-
ной политики и служат ключевыми факторами в 
воспитании молодого поколения. 

Высокие достижения начинаются со школьного 
двора, с детских спортивных площадок, кружков 
и секций, поэтому укрепление материально-тех-
нической базы физкультурного движения, созда-
ние условий для занятий спортом во всех населен-
ных пунктах, пропаганда здорового образа жизни 

– важнейшие задачи органов государственной власти 
Брянской области. Сегодня в рамках реализации 
национальных проектов в регионе успешно ведется 
масштабная работа, направленная на доступность 
занятий физической культурой для каждого жите-
ля, в том числе лиц старшего возраста, динамично 
развивается спортивная инфраструктура. В муници-
пальных образованиях реконструируются стадионы, 
открываются физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, ледовые дворцы и плавательные бассейны. 
В областном центре строится уникальный как по 
масштабу, так и по значимости Дворец единоборств.

Среди наших земляков немало людей, которые 
ведут здоровый образ жизни, являются активными 
сторонниками занятий физкультурой, восхищают 
мастерством, упорством и силой воли, радуют сво-
ими достижениями и красивыми победами. Мы ис-
кренне благодарны тренерам, педагогам и настав-
никам, ответственный труд которых способствует 
успехам наших спортсменов на всероссийских и 
международных соревнованиях. Заслуженным авто-
ритетом и уважением по праву пользуются ветераны 
спортивного движения, которые сегодня выступают 
в роли наставников для молодых коллег.

В этот праздничный день мы желаем всем, кто 
считает занятия физкультурой частью своей жизни, 
крепкого здоровья, счастья, добра и всего наилучшего!

Администрация губернатора Брянской области и 
правительства Брянской области.

Брянская областная Дума.
Аппарат главного федерального инспектора по 

Брянской области.

1 августа в Брянск вер-
нулся большой футбол. 
Этого события и коман-
да «Динамо-Брянск», и 
болельщики ждали поч-
ти 10 лет. И вот брянский 
футбольный клуб вернул-
ся во второй по значимо-
сти дивизион российского 
футбола – Футбольную на-
циональную лигу. В матче-
открытии сине-белые на 
родном стадионе прини-
мали одного из фаворитов 
стартовавшего первенства 
футбольный клуб «Орен-
бург».

Матч стартовал в 17.00. 
Из-за эпидемиологиче-
ских ограничений на три-
буны смогли попасть лишь 
973 зрителя. Впрочем, они 
пытались поддерживать 
команды как многотысяч-
ная толпа.

Матч во многом для 
брянской команды был 
экспериментальным – и 
новый класс соперников, 
и новые игроки, пришед-
шие в этом сезоне.

Оттого главный тре-
нер ФК «Динамо-Брянск» 
Александр Горбачев ре-
шил в стартовый состав 
включить сразу четырех 

новобранцев с опытом 
выступления в ФНЛ. Ва-
сильев и Хайманов соста-
вили пару центральных 
защитников (вместе с Со-
рокиным), Чиркин занял 
место в центре полузащи-
ты, а Вотинов на острие 
атаки. На новую позицию 
левого защитника пере-
шел капитан Луканчен-
ков. Молодой брянский 
футболист Павел Баранов 
по ходу всего первого тай-
ма менялся флангами по-
лузащиты с Дрогуновым.

Начали матч брянцы 
активно. Первый опасный 
момент возник на 23-й 
минуте у ворот оренбурж-
цев. Павел Баранов зара-
ботал право на штраф-
ной. Пробивал Дрогунов 
с расстояния метров в 18. 
К огорчению брянских бо-
лельщиков, вратарь гостей 
смог, пусть и с трудом, пе-
ревести мяч на угловой.

Сибиряки не заставили 
себя долго ждать. «Ответ» 
динамовцы чуть было не 
получили на 27-й мину-
те. После подачи углового 
мяч заметался по штраф-
ной брянской команды и 
в конце концов покатил-

ся в пустые ворота. Ситу-
ацию разрядил брянский 
защитник, выбивший мяч 
с ленточки.

После команды обме-
нялись парой острых мо-
ментов, впрочем, на пере-
рыв ушли, так и не забив. 
В перерыве матча главный 
тренер Александр Горба-
чев сделал две замены. 
Вместо Дрогунова вышел 
Укомский, а Баранов усту-
пил место на поле Пер-
шину. При этом Вотинов 
передислоцировался на 
правый фланг.

Во втором тайме гости 
вспомнили, что являют-
ся одними из фаворитов 
лиги, и решили надавить 
на новичков. В итоге на 

59-й минуте после точ-
ного паса оренбуржца на 
дальнюю штангу Фамейе в 
ближнем бою пробил Куз-
нецова. Комментируя эту 
ситуацию в послематчевом 
интервью, главный тре-
нер ФК «Динамо-Брянск» 
Александр Горбачев зая-
вил, что гол был забит из 
офсайда. 

Больше голов в этом 
матче зрители не увиде-
ли. Хотя, к чести наших 
футболистов, брянская 
команда пыталась оты-
граться до последнего. 

Теперь во втором туре 
брянцы отправятся в го-
сти к «Енисею». Матч в 
Красноярске состоится 
8 августа.

СТАРТ В ФНЛ

МАСТЕР СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

КЛАССА
Брянский пловец 17-летний Илья 

Бородин стал мастером спорта 
России международного класса.

Министр спорта России Олег 
Матыцин подписал соответству-
ющий приказ. 

Напомним, юный спортсмен до-
бился высоких результатов. Воспи-
танник спортшколы «Дельфин» на 
дистанции 400 метров комплексом 
завоевал серебро первенства мира 
по плаванию. Илья установил на 
этой дистанции юношеский и 
взрослый рекорды России. По сло-
вам специалистов, впереди у брян-
ца большое будущее. 

«ДЕСНА НА ПУТИ ВРАГА»
В рамках общероссийского проекта «Реки Великой 

Победы» Брянский государственный краеведческий му-
зей предложит вниманию посетителей виртуальную вы-
ставку «Десна на пути врага». Выставка открыта на сайте 
музея в разделе «Природа» познавательного комплекса 
«Умные каникулы».

Посетители выставки увидят подлинные фотогра-
фии периода Великой Отечественной войны из фондов 
Брянского государственного краеведческого музея и уз-
нают, какую важную роль играли реки Брянщины в 
эти грозные годы, свидетелями каких событий они ста-
ли. Главной водной артерией Брянщины является река 
Десна, именно на ее берегах разыгрались одни из 
самых ожесточенных сражений 1941–1943 гг.

ВТОРОЙ СБОРНИК 
ПРОЗАИКОВ

Вышел из печати второй сборник рассказов брянских 
прозаиков «Родные голоса». 

В него вошли произведения участников семинара 
прозы при Брянской областной общественной писа-
тельской организации СП России, руководит которым 
А. В. Ронжин.

Главным редактором сборника выступил В.П. Бер-
зин. В него вошли произведения 20 брянских авторов.

«ЗАРЯНКА» – ЛАУРЕАТ 
С 12 по 27 июля в Минске в онлайн-формате проходил 

III Международный многожанровый конкурс Славянской 
культуры «Славянскае Сваяцтво».

В нем приняли участие творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители из Черногории, Сербии, 
России, Белоруссии, Македонии, Донецка и Луган-
ска и более 100 других городов. Брянскую детскую 
школу искусств № 10 в номинации «Народное пе-
ние» представлял образцовый фольклорный ансамбль 

«Зарянка».
Б р я н -

ский кол-
л е к т и в 
п о к о р и л 
ч л е н о в 
жюри тра-
диционным 
пением и 
был удосто-
ен диплома 
л а у р е а т а 
I степени.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАСКОПКИ
В воскресенье 9 августа Брянский краеведческий му-

зей приглашает жителей и гостей города в путешествие 
по маршруту «Встреча с Хотылевским палеолитом».

Участники экскурсии совершат путешествие из Брян-
ска в Хотылево, побывают в гостях у настоящих архе-
ологов. Сейчас здесь проводят раскопки сотрудники 
Института археологии РАН. Они расскажут об уни-
кальной стоянке древнего человека, опишут находки, 
которым десятки тысяч лет. 

Хотылево — крупная верхнепалеолитическая стоян-
ка древнего человека, обитавшего здесь 23 тысячи лет 
назад. Найдена площадка, которая могла быть местом 
проведения ритуалов и обрядов. 

Записаться на экскурсию можно по телефонам: 
74-54-37, 8-953-272-85-81. 


