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11 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Подписка-2021
Дорогие друзья!

1 октября стартовала декада льготной под-
писки на 1-е полугодие 2021 г. В течение 
10 дней во всех отделениях почтовой связи нашу 
газету можно выписать дешевле:

на 1 мес. – 66 руб. 40 коп.
на 3 мес. – 199 руб. 20 коп.
на 6 мес. – 398 руб. 40 коп. 
Для ветеранов и участников войны, инвалидов 

1-й и 2-й групп действует дополнительная скидка:
на 1 мес. – 59 руб. 23 коп.
на 3 мес. – 177 руб. 69 коп.
на 6 мес. – 355 руб. 38 коп. 

Индекс газеты – П1942

Уважаемые работники, ветераны 
сельского хозяйства и предприятий 

перерабатывающей промышленности! 
Примите поздравления с 

профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс – это одна из важ-

нейших основ экономики Брянской области. От его 
эффективной работы напрямую зависит стабильность 
внутреннего продовольственного рынка, повышение ин-
вестиционной привлекательности региона и рост благо-
состояния граждан. 

В нашей области успешно реализуются националь-
ные проекты, федеральные и региональные программы, 
направленные на устойчивое развитие сельских терри-
торий, поддержку развития малого и среднего бизне-
са, индивидуальных предпринимательских инициатив, 
инновационной деятельности в АПК. Активно ведется 
модернизация предприятий, внедряются современные 
достижения аграрной науки, новые принципы произ-
водства и переработки, большое внимание уделяется 
энергосбережению и защите окружающей среды. Уве-
личивается ассортимент и объемы выпуска высокока-
чественной конкурентоспособной продукции, которая 
пользуется заслуженным признанием и доверием на все-
российском и международном уровне. 

В настоящее время Брянская область входит в число 
лидеров сельскохозяйственной отрасли России, а агро-
промышленный комплекс по праву считается гордостью 
региона. Высокие показатели и достижения были бы 
невозможны без целеустремленности и ответственно-
сти наших аграриев, ученых, специалистов пищевых и 
перерабатывающих предприятий, которые ежедневно 
вкладывают в свой созидательный труд силы и душу. 
Мы искренне признательны вам за преданность избран-
ному делу, огромную любовь к родной земле и содей-
ствие развитию региональной экономики. Отдельных 
слов благодарности заслуживают уважаемые ветера-
ны отрасли, которые сегодня выступают в роли настав-
ников для молодых коллег, делятся секретами профес- 
сионального мастерства, передают опыт и знания.

От всей души поздравляем с праздником и желаем 
крепкого здоровья, счастья, добра вам и вашим близким!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. БЕЛЯЙ, 
исполняющий обязанности председателя 

Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.
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COVID-19 МЧС

Коротко

5 ок тября руководи-
тель региона Александр 
Богомаз провел заседа-
ние оперативного штаба по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции на территории 
региона.

В последние дни во всех ре-
гионах России в Брянской об-
ласти отмечается рост числа 
выявленных случаев зараже-
ния COVID-19. Так, 7 октября 
было объявлено о 84 выявлен-
ных заразившихся, за день до 
этого – 82. То есть цифры соот-
ветствуют показателям начала 
лета. Впрочем, сейчас власти 
и медики солидарны в одном 

– данная ситуация отличается 
от весенней: о коронавирусе 
известно гораздо больше, раз-
работана и внедряется вакцина, 
регионы обеспечены коечным 
фондом и запасом лекарств. 
Осенний рост был во многом 
ожидаем, а ситуация является 
контролируемой.

Так, в Брянской области с 5 
октября возобновил свою рабо-
ту ковидный госпиталь на базе 
госпиталя для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и локальных войн на 180 мест. 
В дальнейшем, в случае увели-
чения количества заболевших, 
в режиме госпиталя начнет 
работу больница в Унече. При 
этом в области имеется доста-
точный запас лекарственных 
препаратов, СИЗов.

Учитывая текущую ситуа-
цию, главный санитарный врач 
по Брянской области Людмила 
Трапезникова дала ряд реко-
мендаций для населения. 

В целях недопущения даль-
нейшего распространения ко-
ронавирусной инфекции долж-
ны быть созданы условия для 
максимальной разобщенности 
граждан. Так, будут приняты 
меры по увеличению количе-
ства транспорта в часы пик, 
чтобы снизить количество 
людей, единовременно нахо-
дящихся в одном автобусе или 
троллейбусе.

Работодателям, осущест-
вляющим деятельность на 
территории Брянской области, 
рекомендовано перевести со-
трудников, в первую очередь 
из групп риска (старше 65 лет 
и имеющих хронические за-
болевания), на дистанцион-
ный режим работы. Должно 
быть минимизировано очное 
присутствие работников на 
рабочих местах, сокращено 
количество совещаний и дру-
гих мероприятий в очном ре-
жиме. Кроме того, должны 
быть приняты неукоснитель-
ные меры по соблюдению ре-
комендаций по профилактике 
новой коронавирусной инфек-
ции, в том числе дезинфекции 
помещений. Гражданам 65 лет 
и старше, а также гражданам 
из групп риска рекомендовано 
перейти на режим доброволь-
ной изоляции.

Особое внимание главный 
санитарный врач Брянской 
области просила обратить на 
предприятия торговли: необ-
ходимо усилить контроль за 
соблюдением торговыми точ-
ками санитарных норм, в том 
числе масочного режима.

Александр Богомаз еще раз 
подчеркнул, от каждого из 
нас зависит, насколько стро-
гими будут ограничительные 
меры: или граждане проявят 
сознательность и будут соблю-
дать все правила и нормы, или 
в стране снова будут вынужде-
ны принять меры по строгой 
изоляции. Ранее он уже выска-
зывался о необходимости со-
блюдения масочного режима в 
общественных местах:

– На сегодняшний день, 
когда вновь идет рост заболе-
ваемости, только маска и со-
блюдение санитарных норм за-
щищают от опасной инфекции. 
И задача власти, чтобы пред-
приятия и организации, где 
наши жители работают, обе-
спечили безопасное нахожде-
ние на них своих работников. 
Также это касается и предпри-
ятий торговли, и транспорта.

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
И ГОТОВНОСТЬ

Губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз 
стал участником третьей 
фазы клинических иссле-
дований российской вакци-
ны от COVID-19 «Спутник V», 
сделав прививку от корона-
вирусной инфекции данным 
препаратом. 

Напомним, Россия 11 авгу-
ста первой в мире зарегистри-
ровала вакцину от коронави-
руса, получившую название 
«Спутник». Препарат был раз-
работан Национальным иссле-
довательским центром эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава 
РФ и прошел клинические ис-
пытания в июне-июле. Он осно-
ван на уже известной платфор-
ме, на которой были созданы 
еще несколько вакцин.

Вакцина прошла уже две 
фазы испытаний, в настоящий 
момент проходит 3 фаза. Иссле-
дования проводят восемь рос-
сийских медицинских центров. 

Александр Богомаз привился в 
одном из таких центров, в Мо-
скве.

Врачебное наблюдение за 
участниками третьей фазы кли-
нических исследований вакци-
ны от COVID-19 Sputnik V бу-
дет проводиться в течение 180 
дней. Вся информация о побоч-
ных эффектах и нежелательных 
реакциях добровольцев будет 
передаваться в специальную 
информационную систему. В 
течение трех дней после введе-
ния вакцины участники иссле-
дования будут ежедневно со-
общать о своем самочувствии. 
При наличии каких-либо про-
блем необходимо будет запол-
нить анкету.

Все данные из анкет посту-
пят в единую информацион-
ную систему и станут доступны 
врачам для проведения анализа. 
Это необходимо для дальнейше-
го наблюдения за состоянием 
людей из групп риска, которых 
будут прививать от COVID-19 
вне рамок исследования.

СТАЛ УЧАСТНИКОМ 
ИСПЫТАНИЙ

Брянскую область 6 октя-
бря с рабочим визитом посе-
тил замминистра МЧС Рос-
сии Николай Гречушкин. Он 
встретился с губернатором 
Александром Богомазом и на-
чальником территориально-
го управления МЧС Вадимом 
Уваркиным.

На встрече были подняты во-
просы безопасности и защиты от 
ЧС. На эти цели из областной каз-
ны в текущем году выделено бо-
лее 112 миллионов рублей и приоб-
ретено 17 пожарных автоцистерн. 
Также в ходе беседы отмечены 
успехи работы института сельских 
старост и добровольных пожарных 
команд.

Николай Гречушкин посетил 
новое здание специализированной 
пожарно-спасательной части ФПС 

ГУ МЧС России по Брянской обла-
сти и принял участие в церемонии 
открытия памятника пожарному 
автомобилю. Здесь же состоялось 
награждение отличившихся со-
трудников Главного управления.

По словам замминистра МЧС 
России, новый комплекс специ-
ализированной пожарно-спаса-
тельной части, отвечающий всем 
современным требованиям, позво-
лит повысить уровень безопасно-
сти жителей Брянского региона. 
Здесь разместились пожарное депо 
на четыре выезда, отапливаемые 
боксы, диспетчерская, учебный 
класс, вспомогательные помеще-
ния для обслуживания техники и 

хранения оборудования, комната 
отдыха и приема пищи, спортив-
ный и актовый залы.

На территории части для трени-
ровки газодымозащитников обо-
рудована теплодымокамера с огне-
вой полосой контейнерного типа, 
а для улучшения физподготовки 
пожарных имеется «спортивный 
городок» и 100-метровая полоса с 
препятствиями на 4 дорожки.

В штат пожарной части входят 
более 80 человек личного состава. 
Закуплено 32 единицы техники. 

Заместитель министра МЧС 
России отметил эффективную ра-
боту региональных властей и ГУ 
МЧС по Брянской области, ко-
торое в числе лучших по стране. 
Благодаря такому слаженному 
взаимодействию в области умень-
шилось количество пожаров и по-
страдавших при возгораниях.

Брянщина лидирует среди дру-
гих российских регионов по обнов-
лению лесопожарного спецтран-
спорта за счет областной казны. 
По проекту «Сохранение лесов» в 
2019 году автопарк Лесопожарной 
службы пополнили 37 единиц ле-
сопожарной и лесохозяйственной 
спецтехники, в этом году для лес-
ничеств закуплено еще 8 специ-
ально оборудованных машин об-
щей стоимостью 33,7 млн рублей.

НОВОЕ ЗДАНИЕ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

ПРЕДСТАВИЛИ 
НАЧАЛЬНИКА УФСИН

1 октября губернатору Александру Богомазу 
представили нового начальника Управления фе-
деральной службы исполнения наказаний Рос-
сии по Брянской области. Региональное ведом-
ство возглавил полковник внутренней службы 
Сергей Герасимов.

Начальник Управления воспитательной, социаль-
ной и психологической работы ФСИН России Ан-
дрей Шмидко отозвался о Сергее Герасимове как о 
профессионале и выразил уверенность, что новый 
начальник областного УФСИН с честью будет ис-
полнять должностные обязанности. 

Губернатор поздравил Сергея Герасимова с назна-
чением на высокую должность и пожелал ему успехов 
в служении на благо Брянщины.

ДОЛЕТЕТЬ ДО МИНСКА
Из Брянского региона могут открыться регу-

лярные авиарейсы в Минск. Вероятно, что и в 
другие области Республики Беларусь будут ле-
тать самолеты из Брянска.

Этот вопрос поднимался на встрече Александра 
Богомаза с Президентом Беларуси Александром 
Лукашенко. Глава соседнего государства заявил о 
готовности наладить авиасообщение между Мин-
ском и Брянском. Будут рассмотрены также вопро-
сы возможности авиаперелетов и в другие регионы 
Беларуси. Наличие регулярных авиарейсов может 
положительно сказаться на деловой активности и 
экономических отношениях двух территорий.

Сейчас из международного аэропорта «Брянск» 
можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Симфе-
рополь и другие российские города, а также в Тур-
цию и Кипр.

ВЫРОС ЭКСПОРТ
По результатам девяти месяцев 2020 года 

брянские аграрии экспортировали в страны 
ближнего и дальнего зарубежья более 28,4 ты-
сячи тонн продукции животного происхождения. 
Этот показатель, по сравнению с годом преды-
дущим, увеличился более чем в два раза.

По сообщению пресс-службы управления Россель-
хознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской об-
ластям, все партии продукции на вывоз соответство-
вали ветеринарным требованиям стран-получателей.

Мясо и субпродукты птицы отправляли в Китай, 
Вьетнам, Азербайджан, Сербию, Монголию, Укра-
ину, Абхазию, Таджикистан, Грузию и Узбекистан. 
Говядину и продукты из нее шли на экспорт в Ки-
тай, Гонконг, Гану, Кот’д Ивуар, Вьетнам, Саудов-
скую Аравию, Бразилию, Узбекистан, Украину и Тад-
жикистан. Технический жир и мокросоленые шкуры 

КРС направлялись в Швецию, Польшу, Словению и 
Италию, а в Сербию, Турцию и Болгарию завозились 
корма и кормовые добавки. На Украину шла «молоч-
ка». Из общего количества экспорта Брянщины мясо 
и мясопродукты составляли около 76 процентов, кор-
ма – порядка 15 процентов, около 7 процентов при-
ходится на кожевенное и техническое сырье. 

ГОСДОЛГ СНИЗИЛСЯ
Министерство финансов РФ опубликовало 

данные об объеме и структуре государствен-
ного долга субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 1 сентября 2020 года. Общая 
сумма долга регионов ЦФО составляет почти 
509 млрд рублей. 

Самый большой объем средств задолжала Москов-
ская область – 181 млрд 977 млн рублей. Большой 
долг у Тульской области – 18 млрд 153 млн рублей, 
Орловской – 19 млрд 774 млн рублей, Липецкой – 
14 млрд 322 млн рублей, Курской – 9 млрд 31 млн ру-
блей. Также в долг Орловской области входит более 
31 млн долларов США. Согласно документу Минфи-
на, государственный долг Брянской области на 1 сен- 
тября 2020 года составляет 6 млрд 945 млн рублей. 

В конце прошлого года на заседании областной 
Думы врио заместителя губернатора Брянской обла-
сти Галина Петушкова выступила на публичных слу-
шаниях по проекту областного бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов. Она сообщила, 
что в 2020 году планируется уменьшить государствен-
ный долг на 701 млн рублей – до 9 млрд 244 миллионов 
рублей. Но благодаря эффективной работе правитель-
ства Брянской области во главе с губернатором Алек-
сандром Богомазом долг региона удалось сократить на 
3 млрд рублей – до 6 млрд 945 млн рублей.

НА БЛАГО ЭКОЛОГИИ
На БМЗ запустили высокоавтоматизирован-

ную гальванолинию обработки деталей для те-
пловозов по очистке, обезжириванию, травле-
нию и фосфатированию деталей, нанесению 
дополнительного защитного пассивирующего 
слоя. Благодаря такой технологии продляется 
срок поддержания комплектующих в необходи-
мом для подачи на линию сборки состоянии с 
трое суток до нескольких недель.

Новое оборудование снизит трудовые затраты. 
Подвес с деталями линии фосфатирования автома-
тически опускается в одну из девяти ванн для об-
работки на заданное программой время. Раньше эту 
работу выполнял оператор при помощи крана кассе-
ты с деталями в каждую ванну и контролировал вре-
мя нахождения изделий в растворах. У новой линии 
фосфатирования ещё одно преимущество – бортовые 
отсосы и крышки на ваннах с агрессивными соста-
вами исключают испарение горячих растворов в цех. 
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Администрация Унечского района и районный Со-
вет народных депутатов выражают искренние со-
болезнования родным и близким в связи с кончиной 
Юрия Павловича СИМОНЕНКОВА, депутата Брян-
ской областной Думы третьего созыва по Унечскому 
избирательному округу № 50, внесшего значительный 
вклад в социально-экономическое развитие района.

Юрий Павлович навсегда останется в памяти лю-
дей профессионалом своего дела и патриотом род-
ной Брянщины. Это тяжелая утрата для всех, кто знал  
Ю.П. Симоненкова. Светлая память о Юрии Павловиче, 
его делах навсегда останется в сердцах жителей Унеч-
ского района, его коллег и друзей.

РЕПОРТЕР

БюджетВ областном центре

Теплоэнергетика

В Брянской области старто-
вал отопительный сезон. Теп-
ло пришло в социально значи-
мые объекты, такие как школы 
и больницы, и в дома жителей. 
Крупнейшей теплоснабжаю-
щей организацией региона 
является ГУП «Брянсккоммун- 
энерго». 418 ее котельных 
обеспечивают теплом и горя-
чей водой значительную часть 
жителей и организаций Брян-
щины. На предприятии зна-
ют, что залог качественного 
оказания услуг – в своевре-
менной подготовке, а также 
в модернизации оборудова-
ния. Мы уже рассказывали о 
строительстве новых котель-
ных в областном центре, но 
Брянсккоммунэнерго ведет 
работы по обновлению мощ-
ностей и в районах. Так, не-
давно завершены работы по 
реконструкции котельной в с. 
Теменичи по ул. Светлой, 2а.

– На данном объекте котлы 
были установлены более 15 лет 
назад. За это время они физиче-

ски износились, да и морально 
уже устарели, – поясняет гене-
ральный директор Брянскком-
мунэнерго Александр Граборов. 

– Теменичская котельная переста-
ла соответствовать предъявляе-
мым требованиям и выполнять 
заданные функции для обеспе-
чения качественной подачи ото-
пления потребителю. Возникали 
сложности с подбором квалифи-
цированного персонала для рабо-
ты на устаревшем оборудовании. 

Кроме того, старая котельная 
ежегодно приносила предприя-
тию миллионный убыток. Сейчас 
концепция Брянсккоммунэнерго – 
в переходе на современные и эф-
фективные технологии. В связи с 
этим на предприятии было приня-
то решение провести реконструк-
цию, в ходе которой устаревшие 
котлы были заменены на совре-
менные энергоемкие «ТЕМРОН 
WL-500». Мощность каждого из 
новых – 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), это 
более чем достаточно для каче-
ственного теплоснабжения села.

Как пояснил Александр Грабо-
ров, преимущество новых котлов 
состоит в том, что они обладают 

большим водяным объёмом, что 
позволяет использовать их при 
резкопеременных нагрузках, а в 
сельской местности такое бывает 
достаточно часто.

Еще один плюс новой техно-
логии – ее работа в автоматиче-
ском режиме. Реконструирован-
ная котельная не нуждается в 
постоянном присутствии опера-
тора, а значит, также экономятся 
средства. 

– Отмечу, что данная рекон-
струкция проведена собственны-
ми силами Брянсккоммунэнерго. 
Для выполнения работ привле-
кались все специализированные 
службы предприятия: участок 
монтажа и поверки, служба по 
монтажу и эксплуатации газово-
го оборудования, служба химво-
доподготовки, служба КИПиА, 
ремонтно-строительный участок, 

– не без гордости рассказывает 
Александр Граборов.

Тем более что объем работы 
был выполнен немалый. Факти-
чески его можно сравнить с по-
стройкой нового объекта. В ходе 
реконструкции были проведены 
работы по заливке фундамента 

под котлы и насосы, установке и 
обвязке котлов, установке щитов 
электрооборудования и автома-
тики, монтажу и обвязке газоре-
гуляторной установки, горелок, 
насосного оборудования, обвяз-
ке теплообменников. Проведена 
и реконструкция здания котель-
ной: заменена кровля, установле-
ны новые окна и двери.

Теменичи встретили отопи-
тельный сезон 2020-2021 уже с 

обновленной котельной. В Брян-
сккоммунэнерго не сомневают-
ся, что реконструированный 
объект будет бесперебойно снаб-
жать теплом село. Обновленная 
котельная обеспечит поставку 
качественного теплоснабжения 
в жилые дома, филиал Центра 
культуры и досуга Брянско-
го района, МБОУ «Теменич-
ская СОШ» и другим потреби- 
телям. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ — ЗАЛОГ ТЕПЛА

ЕЩЁ ДВА ДЕТСАДА
В Брянске на территории ста-

рого аэропорта идет строитель-
ство двух детских дошкольных 
учреждений, каждое рассчитан-
ное на прием 270 малышей. Эти 
объекты проинспектировал глава 
Брянской городской администра-
ции Александр Макаров.

Возле недавно открытой школы 
№ 71 возводится детский сад «Гар-
мония», который будет её дошколь-
ным отделением. По словам подряд-
чика ООО СК «Высотспецстрой», в 
настоящее время рабочие занимают-
ся чистовой отделкой помещения и 
благоустройством прилегающей тер-
ритории. В детском садике оборудо-
ваны собственный бассейн, комната 
психологической разрядки, меди-
цинский и логопедический кабинеты. 
Также будет современный актовый и 
спортивный залы. В дошкольном уч-
реждении будут функционировать 12 
групп.

Второй детский сад по улице Стро-
кина заложили в середине июля. Под-
рядная организация ЗАО «Монолит» 
уже возвела фундамент, сейчас ра-
бочие сооружают первый этаж. Кон-
тракт на строительство дошкольного 
объекта рассчитан до осени 2021 года, 
и по заверениям подрядчика, работы 
в срок будут выполнены.

НАЧАЛОСЬ 
ВОЗВЕДЕНИЕ ШКОЛЫ
В Советском районе Брянска, 

в 4-м микрорайоне на улице Ро-
мана Брянского стартовало воз-
ведение новой школы. Новое 
образовательное учреждение 
разместится рядом с недавно от-
крывшимся детским садом «Ле-
вушка».

По информации пресс-службы 
Брянской горадминистрации, со-

гласно подписанному 23 сентября 
муниципальному контракту, на стро-
ительство нового образовательного 
объекта направлено 705,6 миллиона 
рублей.

Подрядчик – ООО «Стройдело» 
(гендиректор Михаил Кабанов). Эта 
организация сооружала уникальную 
современную 71-ю школу на террито-
рии старого аэропорта, открывшую-
ся 1 сентября 2020 года, а также дру-
гие социально значимые объекты.

Новое учебное заведение в 4-м 
микрорайоне будет рассчитано на 
1225 учащихся. Оно будет аналогич-
но школе № 71.

В ней также оборудуют бассейн, 
учебные лаборатории и простор-
ные классные комнаты, планирует-
ся большой многофункциональный 
стадион и актовый зал. Сейчас рабо-
чие расчищают площадку под строи-
тельство и подготавливают подъезд-
ные пути к будущей школе.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ЖИТЕЛЕЙ

В Брянске продолжаются ра-
боты по благоустройству площа-
док и общественных пространств 
в рамках реализации региональ-
ной программы «Инициативное 
бюджетирование». На террито-
рии областного центра в 2020 
году будут обновлены 13 объек-
тов.

В Бежицком районе таких объ-
ектов шесть. Продолжается благо-
устройство территории перед го-
родским Дворцом культуры имени 
Д.Н. Медведева. Здесь уже завер-
шена установка нового ограждения, 
ведётся укладка тротуарной плит-
ки. Параллельно с этим устраива-
ются закладные опоры для буду-
щих светильников. По завершении 
всех работ здесь установят лавочки, 
которые гармонично дополнят об-

новлённую зону отдыха для жите-
лей этого микрорайона. Работы под-
рядчик должен завершить к концу 
октября.

Ещё один объект в Бежице поя-
вился возле Дома культуры посёлка 
Октябрьский. Здесь благоустроили 
уличную сценическую площадку. 
Её замостили тротуарной плиткой и 
установили 10 лавочек. Теперь и ар-
тисты, и зрители смогут проводить 
мероприятия в более комфортных 
условиях.

В Володарском районе ведётся 
благоустройство территории мас-
сового отдыха населения, распо-
ложенной за городским ДК имени 
А.М. Горького. Площадь перед ним 
была капитально отремонтирова-
на в 2019 году в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». В этом году работы 
продолжаются по программе иници-
ативного бюджетирования. Здесь по-
строят пандус для маломобильных 
групп населения, чтобы они могли 
беспрепятственно посещать все ме-
роприятия Дома культуры. К нему 
будет вести дорожка из тротуарной 
плитки — на этой неделе ведётся её 
укладка. Также в рамках заплани-
рованного перечня работ произве-
дено устройство подпорной стенки, 
ливнестоков. В конце ремонта здесь 
установят перильное ограждение.

 Напомним, программа инициа-
тивного бюджетирования в регио-
не реализуется с 2018 года. Её цель 

– вовлечение граждан в реализацию 
проектов, направленных на решение 
задач местного значения.

НОВЫЙ МАРШРУТ
В областном центре с 15 ок-

тября заработает новый марш-
рут общественного транспорта. 
От микрорайона «Деснаград» на 
улице Флотской для удобства го-
рожан будет курсировать автобус 
№ 48а.

Он будет совершать рейс через 
Курган Бессмертия, пр-т Ленина, 
улицы Красноармейскую, Калинина, 
Московский пр-т. Конечная останов-
ка будет на улице Уральской в Фо-
кинском районе Брянска.

Планируется, что на маршруте 
будет работать 10-12 автобусов. Сей-
час идет подготовка к подписанию 
контракта на осуществление пере-
возок.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА – 

СТАБИЛЬНОМУ РЕГИОНУ 
Сейчас идет формирование федерального и ре-

гиональных бюджетов на 2021-23 годы. Брянская 
область, сумевшая хорошо зарекомендовать себя 
успешной реализацией проектов перед федераль-
ным центром, сохраняет финансирование из рос-
сийского бюджета, в то время как программы дру-
гих регионов заметно режутся.

Так, в этом году на развитие сельских территорий по 
госпрограмме из федерального бюджета было выделено 
36,3 млрд руб. Внесенным в Госдуму на прошлой неделе 
проектом нового бюджета в 2021 году на эти цели пред-
усмотрено 30,9 млрд руб., а на 2022-й – 31,5 млрд руб. 
Экономия в основном проведена за счет отказа от финан-
сирования проектов ряда регионов. Например, Курская 
область по данной программе в следующем году предпо-
лагала реализовать 10 проектов в части водоснабжения, 
дорожного строительства, объектов социально-культур-
ного назначения на селе на сумму 286 млн рублей. Все 
они не прошли конкурсный отбор, и сейчас губернатору 
региона приходится искать варианты, чтобы профинан-
сировать хоть часть из них.

На поддержку проектов Брянской области в данной 
федеральной программе уже заложено 415 млн рублей. В 
основном они пойдут на строительство и капитальный 
ремонт дорог в сельской территории. Брянщина за по-
следние несколько лет в глазах федерального центра заре-
комендовала себя регионом, строго выполняющим свои 
обязательства по реализации строительных проектов.

Брянская область на хорошем счету и у правитель-
ственных финансистов, и у профильных ведомств. Так, 
вице-премьер Марат Хуснуллин в мае на встрече с Алек-
сандром Богомазом одобрил досрочное выделение денег 
на строительство Литейного моста и дороги по улице Со-
ветской, а уже в сентябре состоялось их открытие. Это 
было высоко оценено на федеральном уровне.

Губернатору Брянской области Александру Богомазу 
удалось выстроить эффективную коммуникацию с феде-
ральными ведомствами. Хороший образ региона – залог 
сохранения в достаточном объеме важных программ и 
проектов.
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В б л и ж ай ш е е во с-
кресенье, 11 октября, 
российские работники 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности будут от-
мечать свой профессио- 
нальный праздник. В 
Брянской области эти 
отрасли за последние 
шесть лет пережили се-
рьезную трансформа-
цию, став одними из дви-
гателей региональной 
экономики. Доля продук-
ции сельского хозяйства 
в валовом региональном 
продукте возросла за по-
следние годы с 7 до 19,1%. 
Область вошла в число 
российских аграрных ли-
деров и продолжает нара-
щивать свои показатели. 
Брянские сыры, мясная 
продукция – желанный 
товар на российских при-
лавках. Регион вернул 
себе славу картофельной 
столицы, являясь одним 
из крупнейших произво-
дителей «второго хле-
ба». И хотя 2020 год из-за 
пандемии оказался слож-
ным как для мировой, так 
и для российской эконо-
мики, аграрный сектор 
Брянщины не только не 
потерял, но и прибавил 
по ряду параметров. О 
том, с какими настрое-
нием брянские аграрии 
встречают профессио-
нальный праздник, мы 
поговорили с директо-
ром департамента сель-
ского хозяйства Борисом 
ГРИБАНОВЫМ.

– Борис Иванович, давай-
те начнем с вопроса о глав-
ной теме 2020 года: как на 
региональном сельском хо-
зяйстве сказалась панде-
мия коронавируса?

– Сельское хозяйство – 
это не торговый центр, не 
фабрика, не салон красоты, 
здесь нельзя взять паузу и 
временно закрыться. Все 
агропредприятия относят-
ся к числу непрерывно дей-
ствующих, оттого в период 
ограничений не прекраща-
ли работу. Конечно, пред-
принимались необходимые 
дополнительные меры са-
нитарной защиты, но наша 
отрасль всегда под особым 
контролем эпидемиологи-
ческих служб, специфика та-
кая, так что на аграрном сек-
торе влияние коронавируса 
ощущалось заметно слабее. 

Обидно конечно, что из-
за вируса в онлайн-режим 
перешли аграрные выстав-
ки и семинары – а это очень 
важный формат обмена опы-
том. Нашим аграриям есть 
что показать. Например, 
мы очень ждали предста-
вителей других стран и ре-
гионов на форуме «Всерос-
сийский день поля», честь 
провести который выпала 
в этом году Брянщине. На 
выставке были представле-
ны демонстрационные по-
севы сельскохозяйственных 
культур, новинки сельхоз-
техники, оборудования и 
передовых технологий про-
изводства. Министр сель-
ского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев отметил 
значительный вклад руко-
водства Брянской области 
в работу по организации 
Всероссийского дня поля. 
Но мероприятие пришлось 
проводить в онлайн-форма-
те, это конечно, несколько 
расстроило. С другой сто-
роны – это же позволило го-

раздо большему количеству 
аграриев познакомиться с 
нашими достижениями. По 
факту именно на Брянской 
земле был опробован новый 
формат, который прекрасно 
себя зарекомендовал. Очень 
много говорится о цифрови-
зации сельского хозяйства, и 
проведение Всероссийского 
дня поля на Брянщине дало 
этому процессу хороший 
импульс.

Главное же, что видно по 
предварительным итогам 
этого года, – наши сельхоз-
производители не только не 
снизили объемов выпускае-
мой продукции в этом году, 
но и сумели их нарастить.

– Понятно, что итоги 
следует подводить в кон-
це года, но сейчас в канун 
праздника и завершения ос-
новного периода сельхозра-
бот уже можно говорить о 
конкретных цифрах?

– Сейчас производствен-
ную деятельность в агро-
промышленном комплек-
се Брянской области ведут 
порядка 700 сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей, а также 246 
организаций пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности. Согласно данным 
статистики, в январе-авгу-
сте 2020 года объем произ-
водства продукции сельско-
го хозяйства в действующих 
ценах составил 60,4 млрд 
рублей – по отношению к та-
кому же периоду прошлого 
года прирост оценивается в 
3%, это хороший показатель.

– Давайте поговорим о 
растениеводстве. Губерна-
тор не раз говорил о необхо-
димости вводить в оборот 
неиспользуемые или новые 
земли, это необходимо для 
развития аграрного сек-
тора. Как обстоят дела в 
этом году?

– Посевная площадь сель-
скохозяйственных культур 
на Брянщине в 2020 году 
равняется 922,4 тыс. га. 
Прибавилось по сравнению 
с минувшим годом около 
30 тыс. га. Вообще в послед-
нее время есть устойчи-
вая тенденция – ежегодно 
в оборот вводится ранее не 
используемых земель от 30 
до 50 тыс. га.

– Какие культуры явля-
ются основными на Брян-
щине?

– Конечно, основная пло-
щадь из засеваемых площа-
дей приходится на зерновые 
и зернобобовые культуры. 
Они занимают около 45%, 
если быть точным – 406,7 
тыс. га. Относительно про-
шлого года площадь рас-
ширена на 15 тыс. га, в ос-
новном за счет кукурузы на 

зерно, площадь под 
которой составила 
100 тыс. га, что на 
13% больше, чем 
год назад.

На долю тех-
нических культур 
приходится 7% – 
более 63 тыс. га. В 
текущем году уве-
личены площади 
под льном-долгун-
цом, рапсом, под-
солнечником, ко-
ноплей.

Площади под 
картофелем, овощ-
ными культурами 
практически со -
хранены на уровне 
прошлого года и 

составили соответственно 
43 тыс. га и 4,8 тыс. га.

Под кормовыми культу-
рами в 2020 году в области 
занято 405 тыс. га. Их пло-
щадь увеличилась на 5,7%.

– Понятно, что прирост 
урожая достигается не 
только за счет увеличения 
посевных площадей.

– Нет, конечно. Губер-
натор не раз говорил, что 
главное в сельском хозяй-
стве – технология, то есть 
надо использовать хороший 
семенной материал, точно 
соблюдать временные рамки 
посева, обработки и уборки 
и в достаточном количестве 
вносить необходимые для 
роста и защиты растений 
вещества. 

Так, в весенний период 
сельхозтоваропроизводите-
ли области приобрели ми-
неральных удобрений на 
50 тыс. тонн больше прошло-
го года. Всего 213 тыс. тонн. 
А хорошо подкормленная 
культура дает и хороший 
урожай.

Наши аграрии усвоили 
эту формулу успеха – имен-
но в ней и заключается се-
рьезный рост урожайности. 
То есть мы сейчас с гектара 
площади получаем гораздо 
больше продукции, чем еще 
6 лет назад. 

– Хорошо, какие виды на 
урожай-2020? Удастся ли 
взять планку в 2 млн тонн 
зерновых и зернобобовых, 
к которой область стре-
мится последние несколь-
ко лет?

– Думаю, да. Хотя и сей-
час в регионе еще продол-
жается уборка урожая, на-
пример кукурузы на зерно. 
Так, на 6 октября по области 
обмолочено 280 тыс. га зер-
новых культур (96% к пла-
ну). Намолочено 1 млн 204 
тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 43 ц/га. Это 
хороший показатель, но он 
не включает в себя куркуру-
зу. Ее убрали пока лишь на 
4,5 тыс. га (около 5% засеян-
ных площадей), намолочено 
42 тыс. тонн при средней 
урожайности 92 ц/га. Так, 
что предварительный ана-
лиз показывает, что 2 млн 
тонн зерна – реальность это-
го года.

В регионе на высоком 
уровне остается урожай-
ность. В лидерах аграрии 
Стародубского района, где 
в среднем собирали 55 ц/га, 
Унечский (49,7 ц/га), Кома-
ричский (48 ц/га) районы. 
Если говорить о конкретных 
хозяйствах, то наивысшую 
урожайность зерновых сей-
час показывают ТнВ «Крас-
ный Октябрь» (81,5 ц/га), 
ООО «Меленский кар -

тофель» (72,7 ц/га), КФХ 
«Платон» Севского района 
(73,6 ц/га). 

Средняя урожайность 
кукурузы на зерно в том же 
Стародубском районе со-
ставляет 120 ц/га.

Хорошо показали себя и 
другие культуры, в частно-
сти, такая перспективаная, 
как рапс. В регионе сейчас 
рапс обмолочен на площади 
29,4 тыс. га, или 96% к плану. 
Собрано 95,1 тыс. тонн мас-
лосемян, что на 26 тыс. тонн 
больше прошлогоднего по-
казателя. Средняя урожай-
ность составляет 32,4 ц/га. 
В сельхозпредприятиях 
Брянского и Клинцовского 
районов получили с одного 
гектара более 40 центнеров 
рапса. Под урожай 2021 года 
площадь рапса озимого рас-
ширена более чем в два раза 
относительно текущего года 
и составила 41,7 тыс. га. 

– А как обстоят дела с 
главным брянским брендом 
– картофелем?

– Планируем превзойти 
показатель прошлого года 
и выйти на уровень 1,2 млн 
тонн. Сейчас уборочная в 
разгаре – картофель в сель-
хозпредприятиях убран на 
площади 21,1 тыс. га, нако-
пано 648 тыс. тонн. Сред-
няя урожайность составля-
ет 306,9 ц/га. 

К слову, по урожайности 
зерновых культур и карто-
феля Брянская область в 
числе лидеров в Централь-
ном Федеральном округе.

– Перейдем к животно-
водству. Здесь у нас тоже 
хорошие позиции?

– По поголовью крупно-
го рогатого скота в сельхоз-
предприятиях Брянщина 
занимает 1 место в ЦФО и 
2 место в России. В насто-
ящее время на территории 
области поголовье крупного 
рогатого скота во всех кате-
гориях хозяйств составляет 
529,0 тыс. голов, в том чис-
ле в предприятиях – 513,1 
тыс. голов. Поголовье коров 
в хозяйствах всех катего-
рий – 206,7 тыс. голов, сви-
ней – 461,3 тыс. голов, птицы 

– 14,2 млн голов.
По состоянию на 1 сен-

тября 2020 года уже было 
произведено мяса 287,0 тыс. 
тонн, молока – 214,3 тыс. 
тонн, яиц – 179,9 млн шт. 

По прогнозу в 2020 году 
производство мяса (скота и 
птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий) составит 
426 тыс. тонн, производство 
молока – 293,3 тыс. тонн.

– Сейчас сельское хозяй-
ство признается выгодной 
сферой для инвестирова-
ния. Какие крупные ин-
вестпроекты за минувший 
год реализованы на Брян-
щине или запущены?

– Брянская область стала 
такой территорией, где круп-
ным агрохолдингам удобно 
запускать масштабные и су-
персовременные инвестпро-
екты. Здесь и хорошая база, 
и понимание и поддержка со 
стороны властей, и перспек-
тивы для роста производств.

Если говорить о реализо-
ванных проектах в текущем 
году, то знаковым стал за-
пуск производства по пере-
работке мясной продукции 
ООО «Брянская мясная ком-
пания» (АПХ «Мираторг»). 
Его мощность – более 1 тыс. 
тонн готовых кулинарных 
блюд. Ежемесячно линия 

будет перерабатывать 1,8 
тысяч тонн сырья. Перечень 
выпускаемой продукции 
включает супы, бульоны, со-
усы, жареный бекон и другие 
блюда. Также на завершаю-
щей стадии находится еще 
один проект агрохолдинга 
– строительство специали-
зированной откормочной 
площадки (фидлота) для 
единовременного содержа-
ния 80 тыс. голов КРС. Одно-
временно реализует проект 
ООО «Брянский бройлер» 
(тоже входит в АПХ «Мира-
торг») по расширению ком-
плекса по выращиванию, 
убою и переработке мяса цы-
плят бройлеров до 200 тыс. 
тонн мяса птицы в год.

В августе 2020 года ЗАО 
«Умалат» введена вторая 
очередь очистных сооруже-
ний, которые примут сточ-
ные воды как производства, 
так и всего города Севска, 
где располагается завод по 
производству сыров. Новая 
технология очистки основа-
на на российских и европей-
ских разработках и вклю-
чает в себя пять ступеней 
очистки, главная из которых 
биологическая. 

Завершаются проекты 
по строительству свиновод-
ческих комплексов в ООО 
«Мираторг-Курск» и агро-
холдинге «ОХОТНО» на 
6400 и на 3000 голов свино-
маток соответственно, что 
позволит увеличить про-
изводство мяса в регионе и 
удовлетворить потребности 
населения страны.

ООО «Дружба-2», входя-
щая в состав агрохолдинга 
«ОХОТНО», реализует но-
вый инвестиционный про-
ект по строительству молоч-
но-товарной фермы на 3600 
голов дойного стада.

В ООО «Красный Ок-
тябрь» реализуется проект 
по строительству молоч-
но-товарной фермы на 2248 
скотомест. Завершен 2 этап 
строительства фермы на 
2064 ското-места.

КФХ (ЮЛ) агрохолдинг 
«Кролково» реализует про-
ект по строительству кро-
лиководческого хозяйства 
на 18 откормо-маточных 
корпусов.

Сделан серьезный задел 
в производстве плодов ООО 
«Брянский сад». В скором 
времени мы будем гордиться 
брянскими яблоневыми са-
дами, которые закладывают 
по интенсивному типу. 

Если говорить о госу-
дарственной поддержке, 
то надо упомянуть, что в 
рамках программы разви-
тия сельского хозяйства в 
Брянской области на 2020 
год предусмотрено финан-
сирование в сумме поряд-
ка 11 млрд рублей. Помимо 
этого предприятиям отрас-
ли предоставляются скидка 
в размере 15% на приобре-
тение отечественной сель-
скохозяйственной техники, 
льготные краткосрочные и 
инвестиционные кредиты со 
ставкой по процентам до 5%. 

– А сколько техники при-
обрели брянские агропроиз-
водители?

– По нашей информации, 
с начала года за счет всех 
источников приобретено 60 
тракторов, 26 зерноубороч-
ных и 8 кормоуборочных 
комбайнов. Приобреталась 
и другая сельскохозяйствен-
ная техника и оборудование. 

– Вы рассказали об ин-
вестпроектах крупных хо-
зяйств, а как оказывается 
на Брянщине поддержка 
малым сельхозпроизводи-
телям?

– Безусловно, они не об-
делены вниманием. Кроме 
того, с прошлого года к ме-
роприятиям господдержки 
прибавилось важнейшее на-
правление в рамках нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы». 

При поддержке областно-
го правительства в регионе 
запускаются новые крупные 
и малые сельхозпроизвод-
ства. И они тоже получают 
финансовую поддержку. Так, 
в этом году состоялось за-
седание конкурсной комис-
сии по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
граждан Российской Феде-
рации на право предоставле-
ния грантов «Агростартап» 
по региональному проекту 
«Создание системы под-
держки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» 

– 6 претендентов стали об-
ладателями грантов по на-
правлениям «разведение 
КРС молочного и мясного 
направления», а также на 
закладку товарной ягод-
ной плантации и развитие 
питомника ягодных куль-
тур на основе инновацион-
ных технологий. Вообще в 
аграрном секторе Брянской 
области есть много ниш, ко-
торые должен занимать как 
раз малый бизнес.

– Мы с вами беседуем пе-
ред одним из крупнейших 
событий в жизни россий-
ских сельхозпроизводите-
лей – традиционной агро-
промышленной выставки 
«Золотая осень». Брянцы 
уже несколько лет при-
возят с нее россыпь наград. 
Какие планы на этот год?

– 22-я выставка пройдет в 
с 7 по 10 октября. И это круп-
ное мероприятие состоится 
преимущественно в онлайн-
формате на специально раз-
работанной интернет-плат-
форме золотаяосень2020.рф. 
Брянская область как посто-
янный участник выставки, 
конечно, также примет уча-
стие и в этом году. 

Посетители нашей вирту-
альной площадки смогут оз-
накомиться с деятельностью 
брянских агропромышлен-
ных компаний, занятых в 
производстве и продаже зер-
на, картофеля, овощей. От-
дельная часть экспозиции 
будет посвящена молокопе-
рерабатывающим предпри-
ятиям области. Также на вы-
ставке будут представлены 
крупные региональные жи-
вотноводческие и мясопере-
рабатывающие комплексы. 
Любой желающий сможет 
совершить виртуальную 
экскурсию на сайте https://
goldenautumn2020.ru/ . 

Кроме того, в рамках «Зо-
лотой осени» запланирова-
на насыщенная деловая про-
грамма – она также пройдет 
в дистанционном режиме, 
что позволит неограничен-
ному числу посетителей 
выставки присоединиться к 
экспертным дискуссиям. В 
ходе более 40 деловых ме-
роприятий участники рынка 
АПК обсудят весь комплекс 
вопросов по основным на-
правлениям работы отрасли.

Беседовал 
Сергей МАТВЕИН.

СТАБИЛЬНО ПРИБАВЛЯЯ
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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От имени департамента сельского 

хозяйства Брянской области
и от себя лично поздравляю 

с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
Для каждого из нас этот праздник имеет огромное 

значение, ведь мы кормим не только себя, но и жите-
лей нашей страны.

От достижений аграрного сектора и перерабатыва-
ющей промышленности зависит благосостояние граж-
дан, продовольственная безопасность Родины.

В нашей стране испокон веков люди знали цену хле-
ба, ведь он доставался нелегким трудом. Оттого и от-
ношение к сельхозпроизводителям всегда было и оста-
ется уважительным. Труд на земле пользуется почетом, 
ведь своей ежедневной напряженной работой вы обе-
спечиваете каждый дом, каждую семью самым необ-
ходимым для жизни: свежим хлебом, молоком, мясом 
и другими продуктами питания.

Труженики села всегда отличались высоким профес-
сионализмом, любовью и преданностью избранному 
делу, верностью традициям крестьянства. Сочетание 
этих черт характера с современными агротехнологи-
ями сегодня позволяет Брянщине собирать рекордные 
урожаи.

Благодаря вашему труду Брянская область занимает 
достойное место в отрасли сельского хозяйства страны. 
Сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяй-
ства и предприятия перерабатывающей промышлен-
ности нашей области работают стабильно, с уверенно-
стью смотрят в завтрашний день.

Особые слова благодарности и пожелания здоровья 
адресую ветеранам, чьи самоотверженность и трудо-
любие сформировали историю сельского хозяйства 
Брянской области. Многие из вас и сегодня переда-
ют накопленные знания, свой богатый опыт молодым 
специалистам.

Уважаемые работники агропромышленного ком-
плекса региона! От всей души выражаю благодар-
ность за ваш достойный труд, желаю крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, новых успехов и свершений!

Б.И. ГРИБАНОВ, 
директор департамента 

сельского хозяйства Брянской области.

От имени Брянской областной 
организации Профсоюза работников 

АПК РФ сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!
В этот день мы с глубокой благодарностью чувству-

ем людей, которые свою жизнь посвятили сельскохо-
зяйственному труду – руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий, аграрных науч-
ных и образовательных учреждений, профсоюзных 
лидеров, отстаивающих законные права и интересы 
тружеников АПК. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья 
и счастья, новых трудовых успехов и плодотворной 
работы.

А.М. МАНАКИНА, 
председатель Брянской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ.

СОЦИУМ

В областной Думе

Электроэнергетика

ТБО

Сотрудники филиала «Россети 
Центр Брянскэнерго» ведут пла-
номерную работу по оснащению 
потребителей Брянской области 
интеллектуальными приборами 
учёта. Эти мероприятия энерге-
тики реализуют в ходе выполне-
ния инвестиционной программы 
филиала, энергосервисного кон-
тракта; они являются неотъемле-
мой частью в борьбе с потерями 
электроэнергии.

Силами работников энеропред-
приятия у потребителей региона 
установлено уже более 26600 «ум-
ных» приборов учета, что составляет 
15,8% от всего числа счетчиков, кото-
рые в рамках мероприятий по цифро-
визации сети области Брянскэнерго 
планирует установить до конца 2030 
года. На долю физических лиц при-
ходится более 24200 установленных 

приборов учета, более чем 2300 смон-
тировано у юридических лиц.

В соответствии с поправками, вне-
сенными в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ, с 1 июля 2020 года Брянск- 
энерго устанавливает интеллекту-
альные приборы учета потребителям 
– юридическим и физическим лицам 
– в рамках нового технологического 
присоединения. Для реализации этих 
целей на второе полугодие 2020 года 
филиалом уже закуплено необходи-
мое количество интеллектуальных 
приборов учета. На сегодняшний 
момент в рамках технологического 
присоединения энергетики смонти-
ровали более 35 «умных» счетчиков.

«Преимущества, которые дают по-
требителям «умные» счетчики, не-
оспоримы. Интеллектуальные при-
боры учета позволяют потребителям 
онлайн следить за показаниями. Они 

фиксируют уровень напряжения и 
частоту, позволяя таким образом на-
блюдать за качеством электроэнер-
гии. Интеллектуальный учет дает 
потребителям возможность дистан-
ционно воспользоваться возможно-
стью смены тарифа без замены при-
бора учета (существуют три группы 
тарифов на электроэнергию, разде-
ленных в зависимости от времени 
потребления в течение суток)», – от-
мечает заместитель генерального ди-
ректора «Россети Центр» – директор 
филиала «Брянскэнерго» Александр 
Косарим.

Брянскэнерго устанавливает потребителям 
региона «умные» приборы учёта 

при технологическом присоединении

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ 

Председатель комитета Брянской областной 
Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Люд-
мила Журавлева рассказала об итогах заседания, 
которое состоялось 6 октября.

В центре внимания депутатов были итоги проведе-
ния летней оздоровительной кампании-2020. В летний 
сезон работали 358 лагерей с дневным пребыванием, 
9 загородных лагерей и 9 лагерей санаторного типа. В 
них отдохнули примерно 21 тыс. детей.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации 
открытие организаций проводилось только с 18 июля. Все 
лагеря и санатории имели заключения о соответствии 
требованиям санитарно-эпидемиологического законода-
тельства. Наполняемость оздоровительных организаций 
составляла 50% от проектной вместимости. Во всех без 
исключения местах отдыха детей проводилась обязатель-
ная ежедневная термометрия, влажная уборка с приме-
нением дезинфицирующих средств.

«Массовых инфекционных заболеваний детей в оздо-
ровительных учреждениях региона не было, аварийных 
ситуаций в лагерях не зарегистрировано», – подчеркнула 
Людмила Журавлева.

Депутаты отметили эффективную работу департамен-
та образования и науки Брянской области по подготовке 
и проведению летней оздоровительной кампании теку-
щего года.

ФОТОВЫСТАВКА «УЧИТЕЛЯ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

В Брянске начала свою работу фотовыставка 
«Учителя в Великой Отечественной войне», кото-
рая организована Молодежным парламентом ре-
гиона в рамках международного проекта «Большая 
История». 

Открыл мероприятие депутат областной Думы, ректор 
БГТУ Олег Федонин. Он отметил, что выставка расска-
зывает о людях, которые не только прошли войну, но и 
отдали свои силы, свой талант на развитие университета.

«Эти лица знают на наших кафедрах. Своим опытом, 
своими воспоминаниями они делились с нами. Чтобы мы 
с вами смогли передать страницы этой истории следую-
щим поколениям, такие мероприятия просто необходи-
мы», – сказал Федонин.

Председатель комитета Брянской областной Думы 
по молодёжной политике, физической культуре и спор-
ту, Герой России Александр Постоялко, приветствуя со-
бравшихся, поблагодарил организаторов за реализацию 
проекта.

«Сохранение памяти о подвиге тех, кто отстоял нашу 
Родину, подарил мир, – наш общий долг. Профессия учи-
теля, педагога, наставника выделяется на фоне других. В 
тяжелые времена многие из них брали на себя командова-
ние партизанскими отрядами, с честью выполняли самые 
важные задачи. Я уверен, что, вглядываясь в лица этих 
людей, читая на стендах информацию о них, мы многое 
для себя почерпнем», – резюмировал депутат.

Отметим, что тематические выставки организованы в 
четырех вузах региона. Помимо БГТУ партнерами про-
екта стали также Брянский государственный инженер-
но-технологический университет, филиал РАНХиГС и 
университет имени академика И.Г. Петровского. Работать 
площадки будут до 10 октября.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТУ
Одно из старейших и ведущих учебных заведе-

ний региона – Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского – отметило 
90-летний юбилей.

Поздравляя коллектив вуза с праздником, исполня-
ющий обязанности председателя заксобрания Виталий 
Беляй отметил, что профессорско-преподавательский 
состав Брянского госуниверситета по праву считается 
одним из самых профессиональных в области.

«В вашем вузе студенты получают не только приклад-
ные знания и навыки, но и уроки гражданственности и 
патриотизма. Слова благодарности я хочу сказать в ваш 
адрес и за активную работу по созданию в регионе систе-
мы практико-ориентированного образования», – подчер-
кнул Виталий Беляй. Он пожелал собравшимся крепкого 
здоровья, успехов в работе по изучению и применению 
научных знаний, счастья и семейного благополучия.

Поздравления и слова признательности прозвучали 
также от имени губернатора региона Александра Бого-
маза, руководителей города, профсоюзного движения. 
В праздничный день сотрудники и преподаватели БГУ 
были отмечены наградами правительства региона, об-
ластной Думы, профильного департамента и др. 

Подводя итоги церемонии, депутат заксобрания, рек-
тор Брянского госуниверситета Андрей Антюхов сказал, 
что день рождения вуза – не просто очередное календар-
ное событие. По его словам, за 90 лет БГУ подготовил 
более 30 тысяч выпускников.

«Более 300 преподавателей университета, имеющих 
ученые степени кандидата и доктора наук, огромная ар-
мия научно-педагогических работников, которые сегодня 
формируют, определяют мировоззренческое начало у мо-
лодых людей, огромная армия сотрудников университета, 
которые, может быть, незаметно делают очень нужное 
и полезное дело. Трудно представить социокультурную 
жизнь Брянской области без коллектива БГУ», – резюми-
ровал Андрей Антюхов.

ПОМОГ ОБУСТРОИТЬ 
СПОРТПЛОЩАДКУ

Благодаря содействию депутата Брянской об-
ластной Думы, члена фракции «Единая Россия» Ро-
мана Мимонова в деревне Лужецкая Карачевского 
района благоустроили спортивную площадку.

По просьбе местных жителей, озвученной в рамках 
одного из приемов граждан, была выполнена планиров-
ка территории. На объекте установили металлическое 
ограждение поля, футбольные ворота, атлетические сна-
ряды для воркаута. Появилась и сетка для игры в во-
лейбол.

БОЛЕЕ ТОННЫ КАРТОФЕЛЯ
Депутат Брянской областной Думы, руководитель 

фермерского хозяйства Михаил Довгалев принял 
участие в акции «Наполни социальный погребок». 
В рамках ее нуждающимся пенсионерам помогают 
запастись овощами на зиму.

Михаил Довгалев передал центру социального обслу-
живания населения Унечского района более тонны кар-
тофеля. «Забота о пожилых, забота о наших родителях, 
бабушках и дедушках – долг каждого из нас, забыть о 
котором нельзя. И она должна стать привычным повсед-
невным делом для каждого», – уверен депутат.

ЗАСЕДАНИЕ АГРАРНОГО КОМИТЕТА
6 октября состоялось заседание комитета по 

аграрной политике и природопользованию, которое 
в дистанционном формате провел председатель ко-
митета Брянской областной Думы Эдуард Дуданов.

Члены комитета ознакомились с информацией ре- 
гионального оператора об обращении с твердыми ком-
мунальными отходами. Как рассказал Эдуард Дуданов, 
этот общественно значимый вопрос находится на кон-
троле депутатов комитета.

«Весь процесс обращения с отходами, начиная от их 
сбора и заканчивая переработкой, волнует каждого жи-
теля области. В начале года региональный оператор про-
информировал о проблеме передачи земель для создания 
полигонов. Для детального изучения данного вопроса 
комитет запросил отчетную информацию у исполнителя 
проекта и департамента природных ресурсов и экологии. 
Проанализировав ее, депутаты рекомендовали оператору 
активизировать работу по вводу мусоросортировочных 
комплексов в Жуковском, Суражском и Трубчевском рай-
онах, который запланирован на декабрь текущего года. 
Сегодня мы приняли решение вернуться к рассмотрению 
этого вопроса в начале 2021 года по итогам работы за год 
регионального оператора и профильного департамента», 

– подчеркнул депутат.
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Для сельского жителя 
с фельдшерско-ак ушер-
ским пунктом связана це-
лая жизнь: здесь рожда-
лись, наблюдались в период 
беременности, приходили с 
проблемой или просто по-
говорить. ФАП на селе боль-
ше, чем «точка здоровья», – 
это еще и индикатор жизни 
местной округи: если буду-
щего нет, то и пункт чаще 
всего закрыт…

На Брянщине по инициативе 
губернатора запущена програм-
ма «100 сел», в рамках которой 
в сельской местности обновля-
ются в том числе и ФАПы. Мы 
пообщались с Людмилой Сапи-
чевой, фельдшером Краснович-
ского ФАПа в Унечском районе. 
В июле здесь не просто завер-
шился даже не ремонт, а про-
изошло настоящее преображе-
ние. 

Значение ФАПов для села 
сложно переоценить. Это одна 
из важнейших частей сельской 
инфраструктуры. Для селян 
ФАП – место, где можно по-
лучить первую медицинскую 
помощь, сделать инъекцию, 
приобрести лекарства, прокон-
сультироваться, взять направ-
ление к врачу. На ФАП возла-
гается множество функций: 
оказание населению доврачеб-
ной медицинской помощи, ор-
ганизация патронажа детей, 
беременных и лиц, находя-
щихся на диспансерном учете. 
Проведение диспансеризации, 
комплекса профилактических, 
противоэпидемических и са-
нитарно-гигиенических меро-
приятий тоже проходит в ФАПе. 
Фельдшер осуществляет и под-
воровые обходы.

Сейчас в рамках региональ-
ного проекта «Развитие си-
стемы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» 
брянские ФАПы оснащаются 
аппаратами ЭКГ, тонометрами, 
портативным анализатором 
уровня сахара в крови, весами 
для детей до года, холодиль-
ником для хранения вакцин, 
всеми необходимыми медика-
ментами и расходными матери-
алами для оказания первой до-
врачебной помощи.

Впрочем, эта беседа с Люд-
милой Сапичевой подтвердила 

и еще одну мысль: для разви-
тия медицины на селе нужны 
не только «стены и условия», а 
еще и люди, любящие свое дело.

– Людмила Алексеевна, как 
давно вы здесь работаете?

– 28 лет. Я сама из Суражского 
района, деревни Каменск. Закон-
чила 10 классов и уже тогда для 
себя строго решила, что буду 
лечить людей. Здесь, наверно, 
сыграла роль романтика про-
фессии – белые халаты, все эти 
баночки с лекарствами, но глав-
ное – возможность помогать лю-
дям. Поступила в Клинцовское 
медучилище, которое закончи-
ла в 1992 году. Полгода прора-
ботала на малой родине, а потом 
встретила своего мужа и после 
свадьбы переехала сюда. Вот 
уже почти три десятка лет, как 
живу и работаю в Красновичах.

– Много ли населенных пун-
ктов вы обслуживаете?

– Сейчас 8 населенных пун-
ктов. Когда в 1992 году при-
шла, в них проживало почти 
2,5 тысячи человек. Сейчас 
– 560. Впрочем, за последние 
несколько лет ситуация, слава 
Богу, изменилась. Люди пере-
стали уезжать, молодежь оста-
ется, многие обзаводятся семья-
ми. Раньше поголовно ездили в 
Москву на заработки, теперь 
многие возвращаются и работа-
ют на агрохолдинге. Да и Унеча 
от Красновичей недалеко – 7 км. 
Так что и там работают. Хотя, 
конечно, основная часть насе-
ления сейчас – старики.

– Болезни, с которыми стал-
киваетесь, тоже специфичны 
для этой возрастной группы?

– Да. Это же пожилые люди: в 
осенний период приходят с про-

студой, часто жалуются на бо-
лезни суставов, грыжи, артри-
ты, артрозы. Конечно, в этом 
возрасте у них и давление ска-
чет, и с сердцем бывают про-
блемы.

– Вы упомянули, что сейчас 
в селе есть и молодые семьи. 
А роды в ФАПе принимают?

– Давно уже нет. И не надо 
этого – рожать должны в спе-
циализированных центрах, где 
и оборудование, и врачи подго-
товленные, и уход, и все усло-
вия. Раньше рожениц отправля-
ли в Унечу, сейчас в Брянск и 
Клинцы – там все условия соз-
даны. 

А вообще, у меня на глазах 
здесь уже второе поколение 
вырастает. Я наблюдала их ма-
терей, когда те были беремен-
ные, а теперь те девочки уже 
сами становятся мамами… Тут 
в селе все на виду, все друг дру-
га знают.

– Давайте поговорим о зда-
нии ФАПа и о ремонте, кото-
рый был произведен в этом 
году.

– С удовольствием. Когда со-
стоялось открытие, многие пен-
сионеры приходили якобы дав-
ление померить, а на самом деле 
полюбоваться. В этом здании 
ФАП с 1970 года. Я тут почти 
три десятка лет, и на моей па-
мяти ремонт до этой весны ни-
когда не делался. Что было и что 
стало – небо и земля! Тут ведь 
нужна была не «косметика», а 
действительно капитальный ре-
монт, и власти его провели.

Обводишь глазами помеще-
ние и поражаешься, сколько 
всего было сделано: заменили 
кровлю (вместо старой шифер-

ной уложили металлический 
профиль), вместо деревянных 
окон поставили пластиковые, 
установили пластиковые две-
ри, наконец, уложен линоле-
ум, стены выкрашены, на по-
толке – гипсокартон, заменены 
потолочные светильники, по-
меняли трубы системы ото-
пления. Кроме того, сделана 
пожарная сигнализация, по-
крашен фасад здания, оборудо-
вано крыльцо, заменена крыша, 
территорию вокруг огородили  
забором. 

Сюда и новую мебель купи-
ли. Шкафы, кушетка, столики 
манипуляционный и проце-
дурный – все новое. Для посе-
тителей – удобные стулья и бан- 
кетки. 

Многие пациенты теперь не 
спешат уходить, засиживаются. 
Так и говорят: «Хорошо у тебя 
стало, светло, чисто, красота!» 
А ведь фельдшер на селе еще 
и психолог – людям же часто 
надо просто выговориться, по-
общаться. Дома много не ска-
жешь, а тут сама атмосфера те-
перь располагает.

– А вообще, люди часто к 
вам обращаются? Вы сами 
сказали, рядом Унеча – мож-
но и «скорую» вызвать.

– На селе народ особый. Они 
в первую очередь своим дове-
ряют. Особенно старики. Так и 
говорят: «Зовите нашу «фель-
дшерку», что она скажет». Ча-
сто приходится даже убеждать 
людей, что им нужно в боль-
ницу ложиться или «скорую» 
вызвать. Наш человек – он 
же привык оттягивать до по-
следнего, но меня знают и слу- 
шают.

– Как в ФАПе обстоит дело 
с обеспечением лекарствами?

– С этим уже несколько лет 
проблем нет. Все, что положено, 
получаем в срок. Для оказания 
первой помощи ежекварталь-
но выдают необходимые ле-
карства в районной больнице. 
Кроме того, ФАП на селе – это 
еще и аптека. По закону можем 
продавать лекарства. Они у нас 
хранятся в специальном шкафу 
(тоже новый). Мы и техникой 
обеспечены. Есть кардиограф, 
тонометр, алкотестер. Сейчас 
сделали заявку еще на некото-
рое оборудование. В принципе 
для работы фельдшера этого 
хватает.

– Уже осень, у вас в ФАПе 
прививают от гриппа?

– Конечно. И вот что интерес-
но. В этом году пришли делать 
вакцину даже те, кто никогда не 
обращался. Наверно, из-за всей 
этой истории с коронавирусом 
люди стали больше думать о 
своем здоровье. 

– В завершение беседы что 
бы вы хотели пожелать на-
шим читателям?

– Банально, но, конечно, креп-
кого здоровья! Самое главное – 
не болеть, а уж если заболели, 
то слушать и выполнять реко-
мендации врача и поскорее вы-
здоравливать.

НАША «ФЕЛЬДШЕРКА»
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(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 следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Смерть на взле-

те» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Варвара 

Шмыкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти» (12+)
22.35 «10 самых… звездные 

разлучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Роль как при-
говор» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Чехар-

да премьеров» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 19.05, 21.50 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 
23.55 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис 
против Юниера До-
ртикоса (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. 
Россия – Венгрия 
(0+)

11.00, 18.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 
(12+)

15.40 «Большой хоккей» 
(12+)

16.10 «Выжить ради хоккея» 
(12+)

16.30 «Россия – Венгрия. 
Live» (12+)

16.55 Все на футбол! Сбор-
ная России (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(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 «Возвращение» 
(12+)

23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (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, 23.40 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

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

ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей 

Ташков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Олег По-

пов» (16+)
18.15 Х/ф «Смертельный 

тренинг» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Леонид 

Филатов» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 20.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Эдуард Троя-
новский (16+)

10.00 Д/ф «Я стану леген-
дой» (12+)

11.00, 20.25 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)

11.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 
(12+)

15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Майкл Пейдж про-
тив Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против 
Тима Джонсона (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» – «Авангард» 
(12+)

19.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. 

Италия – Нидерлан-
ды (12+)

00.30 Футбол. Лига наций. 
Россия – Венгрия 
(0+)

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

05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек – поко-

ритель великанов» 
(12+)

22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 Святыни христиан-
ского мира (12+)

07.05, 20.05 «Правила 
жизни» (12+)

07.40, 18.40 Д/с «Ключ к 
разгадке древних 
сокровищ» (12+)

08.30, 12.10 Красивая 
планета (12+)

08.45, 16.15 Т/с «Дни хирур-
га Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Д/ф «Хроническому 

пессимисту с любо-
вью. Саша Черный» 
(12+)

14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

14.30, 23.50 Александр 
Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)

15.05 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.35 «Белая студия» (12+)
17.25 Жизнь замечатель-

ных идей (12+)
17.55 Российский нацио-

нальный оркестр. 
Произведения Я. 
Сибелиуса (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Время дано…» 

(12+)
21.40 Власть факта (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 

Т/с «Звонарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-

сти (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

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

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(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 «Возвращение» 

(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (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, 23.20 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.30 «Энергия Великой 

Победы» (12+)

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Собака Баскерви-
лей» (0+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатери-

на Скулкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Людми-

ла Гурченко» (12+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники! Дети Голубко-
ва» (16+)

23.05 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ран-
ней смерти» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 20.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.50, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Федор Чудинов 
против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны 
(16+)

09.55 Тотальный футбол 
(12+)

10.40 «Россия – Турция. 
Live» (12+)

11.00 Мини-футбол. ЛЧ (0+)
11.30 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open (12+)
15.40 Смешанные едино-

борства. KSW. Ма-
мед Халидов против 
Скотта Аскхэма. 
Реванш (16+)

16.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сбор-
ные. Отбор. Латвия 

– Россия (12+)
18.55 Футбол. Лига наций. 

Азербайджан – 
Кипр (12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. 

Украина – Испания 
(12+)

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

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3» 

(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой район-3» 

(16+)
17.45 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

10.00, 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 чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: эра 

Альтрона» (12+)
22.40 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Огонь на по-

ражение» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ» (12+)

08.30, 14.15 Красивая 
планета (12+)

08.50, 16.15 Т/с «Дни 
хирурга Мишкина» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» 

(12+)
13.35 «Кинескоп» (12+)
14.30, 23.50 Александр 

Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)

15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.20 Жизнь замечатель-

ных идей (12+)
17.50 Российский нацио-

нальный оркестр. П. 
Чайковский. Симфо-
ния №5 (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.25 85 лет Алексею Коз-

лову. Линия жизни 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Звонарь» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (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 следствия» 

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

(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 
(16+)

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

10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 «ТЭФИ – kids 2020» 

(6+)

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

Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай 

Денисов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «10 стрел для 

одной» (12+)
22.35 «Границы дозволен-

ного» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
17.55, 19.20, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 23.10 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Джермалл Чар-
ло против Сергея 
Деревянченко (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. 
Россия – Турция (0+)

11.00, 23.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open (12+)

15.40 Волейбол. Откры-
тый Чемп. России 
«Суперлига Пари-
матч». Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 

– «Динамо» (Москва) 
(12+)

18.00 Все на футбол! Сбор-
ная России (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – 
«Динамо» (Москва) 
(12+)

22.05 Тотальный футбол 
(12+)

22.50 «Россия – Турция. 
Live» (12+)

00.55 Бокс. Эдуард Тро-
яновский. Лучшие 
бои (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

07.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3» 

(16+)
17.45 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (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 «Засекреченные 
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «После нашей 

эры» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ» (12+)

08.30 Красивая планета 
(12+)

08.45, 16.15 Т/с «Дни хирур-
га Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Марис Лиепа… я 

хочу танцевать сто 
лет» (12+)

12.40 Большие и маленькие 
(12+)

14.30 Д/с «Дело №. Вла-
димир Печерин: 
католик из России» 
(12+)

15.05 «Агора» (12+)
17.30 Жизнь замечательных 

идей (12+)
18.00 Российский нацио-

нальный оркестр. М. 
Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Оставивший 

свет… Владимир 
Агеев» (12+)

21.40 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Звонарь» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Краповый берет» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
12 октября 13 октября 14 октября 15 октября

  НТВ
  НТВ

  НТВ

  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал
 5-й канал

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ
  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!
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Продолжаются работы по благоустрой-
ству территории вокруг Клинцовского ка-
федрального собора во имя Преображения 

Господня на площади 1,5 гектара. Подрядчик – брян-
ская компания ООО «СтройсервисТрейд». Сумма кон-
тракта – более 51 млн рублей. После реконструкции 
здесь появятся новая лестница из цельного гранита, 
современный детский городок, две смотровые площад-
ки, пешеходные дорожки, вымощенные плиткой, место 
для парковки автомобилей, лавочки, фонари.

Рабочие в настоящее время ведут работы по заливке 
основания под новую лестницу. По бокам от нее по-
явятся смотровые площадки из гранита. 

Детский городок выполнят в соответствии со все-
ми требованиями и нормами, предъявляемыми к по-

добного рода сооружениям, основа его будет 
прорезинина. На всей территории храма сде-
лают озеленение. 

Рядом с собором находится несколько за-
хоронений коммунаров, погибших в 20-е годы про-
шлого столетия. Подрядчик принял решение за свои 
средства обложить их черным гранитом. До конца ок-
тября планируют завершить все работы.

***
В ходе Всероссийской акции «Сохраним лес» в 

рамках нацпроекта «Экология» возле Дома культуры 
в Коржовке-Голубовке лесники совместно с работни-
ками учреждения культуры в честь 75-летия Великой 
Победы заложили аллею «Памяти и Славы» в знак ува-
жения к погибшим в войне. В ходе акции были выса-
жены 30 саженцев липы, дуба и рябины.

Накануне Дня учителя глава района 
А.В. Ходотов, начальник райорганизации 
профсоюза работников образования и науки 
РФ Е.В. Баканова и благочинный Карачев-

ского церковного округа протоиерей Владимир Саф-
ронов посетили старейших учителей района. Вален-
тина Васильевна Кирилюк 35 лет трудилась в школе 
им. Кирова, заслуженный учитель РСФСР, в августе 
отметила 80-летний юбилей. Валентина Никифоров-
на Иванина 56 лет отработала в системе образования 
района, имеет Почётную грамоту Министерства обра-
зования РФ. Любовь Петровна Прудникова отметила 
85-летие, была директором Бережанской начальной 
школы, награждена знаком «Отличник народного про-
свещения». Гости поблагодарили педагогов за труд и 
вручили памятные подарки. 

В рамках программы «Ремонт автомо-
бильных дорог в Брянской области» завер-
шается второй этап строительства дороги 
Почеп-Жирятино. Ранее был уложен первый 

слой дороги. Дорожники ООО «Свеньагродорстрой» 
ведут ремонт участка по улице Пионерской в Жиря-

тино, сейчас укладыва-
ют второй слой асфальта. 
Для сцепки поверхность 
нижнего слоя пролили 
битумом, завезли горячий 
асфальт и утрамбовывают 
дорожным катком. После 
проведут укрепление обо-
чин и съездов с дорожно-
го полотна. 

По ходатайству главы администрации 
Глинновского сельского поселения Ана-
толия Калуги для создания добровольной 
пожарной команды на территории сельско-

го поселения из Гордеевской пожарно-спасательной 
части №40 был выделен пожарный автомобиль АЦ-
40 Зил 130. Местом размещения его стал школьный 
гараж в селе Стругова 
Буда. В настоящее вре-
мя идет набор лично-
го состава для несения 
службы в добровольной 
пожарной дружине. Уже 
изъявили желание жите-
ли села В.В. Борисенко и 
В.П. Моргун.

По программе инициативного бюджети-
рования благоустраивают воинские захоро-
нения в Веребске и Чаянке.

Памятники установлены воинам, погибшим 
в 1943 году при освобождении сёл от фашистов. Из 
областного и местного бюджетов на эти цели направ-
лено 740 тыс. рублей.

На братской могиле в Веребске облицован отде-
лочным кирпичом постамент памятника, покрашена 
скульптура, установлена мраморная стела с фамили-
ями воинов. Также появились лавочки и урны. В Ча-
янке рабочие приступили к усилению и обновлению 
старого постамента. Предстоит уложить тротуарную 
плитку, установить гранитную мемориальную доску 
с фамилиями бойцов, изгородь, лавочки.

Работы завершат в ближайшее время.

В городском парке и в сквере им. 40-летия 
Победы по программе инициативного бюд-
жетирования установлены уличные трена-

жёры. На комплексах можно выполнять упражнения, 
подкачивая различные группы мышц. Тренажеры поль-
зуются спросом у людей разного возраста. Пенсионерки  
Любовь Шматко, Алла Шмидт и Вера Бибикова совме-
щают тренировки на свежем воздухе со скандинавской 
ходьбой.

– Польза от занятий физкультурой колоссальная, – 
отмечают спортсменки. – Мы всю жизнь трудились на 
благо земляков. Пришла пора посвятить время себе. Вы-
брали здоровый образ жизни. Довольны, что в парке 
появились тренажёры и расположены они под навесом: 
можно заниматься физкультурой в любую погоду. 

В городской библиотеке прошла презен-
тация книги «Соловьи над Десной» краеве-
да, композитора, писателя Николая Русако-

ва. В сборник вошли песни на стихи жуковских поэтов 
У. Шереметьева, М. Рубеко, Героя России А.Титова, 
участников районного литобъединения «Стожары», 

романсы на слова М. Пе-
трухина. Николай Руса-
ков – худрук ансамбля 
Совета ветеранов района 
«Раздолье», исполнивше-
го на мероприятии пес-
ни из книги автора. Ав-
тор рассказал о создании 
книг и как писал музыку 
к стихам.

В районе 875 учащихся школ занимаются 
в спортивных секциях. Так, в Дубровской 
спортивной школе обучаются 222 человека. 

За 5 лет тренерами подготовлены четыре кандидата в 
мастера спорта и 23 стали обладателями первого спор-
тивного разряда. 

Кроме того, в районе работают 5 федераций: фут-
бол, лыжный спорт, легкая атлетика, шашки-шахма-
ты, волейбольно-баскетбольная. Активно развиваются 
такие виды спорта, как футбол, легкая атлетика, гире-
вой спорт, бокс. Ежегодно команда спортсменов Ду-
бровского района участвует в областной спартакиаде 
допризывной молодежи. За последнее время ребята 
становились 7 раз чемпионами или призерами данных 
соревнований.

В рамках областной акции «Осенняя не-
деля добра – 2020» в Пальцо прошёл День 
здорового образа жизни под девизом «Паль-

цо выбирает спорт». Любители двухколёсного транс-
порта разных возрастов собрались на центральной 
улице посёлка. Поддержала акцию и молодая семья 

Максим и Эльвира Ерма-
ковы с дочкой Стефанией. 
Участники проехали по 
улицам посёлка, призы-
вая односельчан к здоро-
вому образу жизни. Все 
получили заряд бодро-
сти, позитива и решили 
такие мероприятия про-
водить чаще. 

В районе почетными званиями отмечены 
два работника образования. Вера Павлинце-
ва, заведующая Быховским филиалом Ко-
маричской СОШ № 1 стала Почетным ра-

ботником общего образования. Педагог с 26-летним 
стажем. По словам Веры Ильиничны, самое большое 
ее желание – видеть своих учеников успешными, об-
разованными людьми.

Руководитель Лопандинского детсада № 1 Ирина 
Попова получила звание «Почётный работник воспи-
тания и просвещения Российской Федерации». Юных 
жителей района она окружает заботой и вниманием 
уже много лет. Новый детский сад, заведует которым 
Ирина Ивановна, возвели в прошлом году по нацпро-
екту «Демография». Он оснащен современным обо-
рудованием и мебелью.

В районе в рамках программы «100 сёл» 
капитально реконструировали Чуровичский 
ДК. За три месяца в помещении были от-

ремонтированы потолки, стены, рабочие произвели 
замену отопительной системы, установили новые со-
временные окна и двери. Преобразования произошли 
и в зрительном зале.

В торжественной церемонии открытия обновленно-
го сельского Дома куль-
туры приняли участие 
глава администрации 
района С. Кубарев, глава 
района И. Вазюля, депу-
тат Брянской областной 
Думы Н. Шаньков.

Еще одна дорога благоустроена в Злын-
ке. Дорога по улице Карла Маркса, начиная 
от поворота на улицу Республиканскую до 

больницы, имеет протяженность 1240 км. Многочис-
ленные ямочные ремонты на этом участке практиче-
ски ничего не давали. А ведь конечным пунктом этой 
улицы является райбольница и поликлиника, поэтому 
поток машин по этому участку наиболее интенсивный. 
На ремонт дороги область выделила дополнительные 
средства – 5,7 млн. рублей. Подрядчик – организация 
«Новозыбковский дорожно-строительный участок» 
(подразделение АО «Брянскавтодор»).

В этом году дорожники в районном центре уже от-
ремонтировали две улицы: Республиканскую и Совет-
скую. Улица Карла Маркса по счету третья.

В поселке Бытошь на фасаде дома № 39 по 
улице Воровского, в котором родился и жил 
Герой Советского Союза В.С. Курков, уста-

новили мемориальную доску. В церемонии открытия 
мемориальной доски приняли участие приехавший 
из Москвы правнук Героя Анатолий Саушкин, глава 
района Иван Арсенов, школьники, ветераны войны и 
труда, жители поселка.

Имя Героя Советского Союза Василия Сергеевича 
Куркова носит с 2017 года поселковая школа. Учащиеся 
провели большую краеведческую работу по изучению 
биографии Героя, отважно сражавшегося с фашистами 
в годы Великой Отечественной войны, собран богатый 
материал в школьном музее. Регулярно проходят тема-
тические мероприятия, проводятся экскурсии. 

В Выгоничах благоустроили дворовую 
территорию по бульвару Гагарина, 1, в рам-
ках программы «Формирование комфортной 
городской среды». Качественный ремонт 

провели местные организации – МУП «Выгоничские 
коммунальные системы» и Выгоничский ДРСУч. Ра-
бочие заменили бордюрное ограждение, уложили ас-
фальтное покрытие. Во дворе появились новые све-
тильники, скамейки и урны.

На благоустройство затрачено 479228 рублей. День-
ги нашлись за счет экономии средств на осуществле-
ние программы по итогам прежних торгов. Ранее, та-
ким же образом сэкономив на торгах по региональной 
программе ремонта местных дорог общего пользова-
ния, обновлено дорожное покрытие в переулке 1-й Се-
верный и улице Маяковского.

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



8 октября 2020 года
9КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

В районной библиотеке подвели итоги 
дистанционного конкурса детского рисунка 
«И помнит мир спасенный…», посвященного 
75-летию Великой Победы. К участию при-

глашались все желающие в возрасте до 18 лет. 
Жюри отметило наиболее яркие, запоминающие-

ся работы, завораживающие сюжетом и техникой ис-
полнения.

В номинация «Рисунки о войне и Победе, выполнен-
ные совместно со взрослыми» 1-е место у 7-летней Лю-
бови Пономаревой, которая нарисовала вместе с мамой.

В номинация «Рисунки о войне и Победе в инди-
видуальном исполнении» победителями стали Рустам 
Голам и Людмила Рябых. Вторые места заняли Еванге-
лина Петрова и Александра Гурова, третьим стал Глеб 
Кондрашов. Все они получили сертификаты.

В Новозыбкове от Стелы погибшим в 
борьбе с контрреволюцией в 1919 году до 
памятника военным лётчикам заложена 

Аллея Памяти. В ее закладке приняли участие глава 
городского округа Александр Щипакин, врио главы 
городской администрации Андрей Небылица, на-
чальник СИЗО-2, полковник внутренней службы 
Дмитрий Нестеров, помощник благочинного Ново-
зыбковского церковного округа протоиерей Илья 
Вакарюк, ветераны и молодые работники уголов-
но-исполнительной системы, волонтеры движения 
«СВОи».

Собравшиеся посадили можжевельники. По мне-
нию участников акции, важно помнить о страшных 
годах войны и какой ценой завоевана Великая Победа, 
а также передать эту память будущим поколениям. 

Красногорцы с 1 октября теперь могут 
принимать эфирную трансляцию радио-
станции «Радио России». Филиал РТРС 

«Брянский ОРТПЦ» начал эфирную трансляцию ра-
диостанции с региональными вставками программ 
ГТРК «Брянск». 

Вещание осуществляется на частоте 101,5 МГц, 
мощность передатчика 100 Вт. «Радио России» мож-
но будет принимать на всей территории района. В зону 
охвата вещанием данного передатчика попадает свыше 
15 тысяч человек. 

Для данного муниципального образования, за всё 
время существования Красногорского района, это пер-
вое эфирное радио. Ранее в районе никаких радиостан-
ций, за исключением проводного радиовещания, не 
было.

В районе зерновые культуры убраны на 
площади 28163 га. Намолочено 134173 т зер-
на при средней урожайности 47,6 ц/га. 

В лидерах ООО «Р.Л. Брянск» – 70667 т 
(44,6 ц/га), КФХ «Платон» – 19200 т (73,6 ц/га), ТнВ «За-
улье» – 9701 т (42,4 ц/га), СПК «Союз» – 9522 т (45,1 ц/
га). По урожайности и намолоту зерна район занимает 
третье место в области.

Готовится почва под новый урожай. Из планируе-
мых 21969 га зябь поднята на площади 23945 га (109 
%). Одновременно идет сев озимых культур. Под ози-
мые рожь и пшеницу в сельхозпредприятиях района 
отведено 21969 га, семена озимых культур уже легли 
в почву на площади 15240 га (69 %). В ТнВ «Заулье», 
филиале ООО «Новый путь», КФХ «Платон», ООО 
«Дружба» работы завершены.

В рамках акции «Осенняя неделя добра» 
в детской библиотеке прошел Час добра для 
дошкольников, приуроченный к Дню пожи-

лых людей. Заведующая библиотекой Ольга Колощен-
ко рассказала о празднике, провела беседу, как дети 
понимают, что такое добрые дела, какие добрые по-

ступки они совершают. 
Малыши познакомились 
со сказкой Л. Толстого 
«Липунюшка», участво-
вали в викторине «Бабу-
ли и дедули в сказках». В 
завершение ребята сде-
лали поздравительные 
открытки «Бабушка ря-
дышком с дедушкой».

В рамках проекта «Чистая вода» нац-
проекта «Экология» в Мглине началось 
строительство артезианской скважины на 

2-м переулке Ворошилова. 
Специалисты ОАО «Брянскпромбурвод» присту-

пили к бурению скважины глубиной 105 м. Её мощ-
ность составит 25 куб. м в час. Стоимость составляет 
чуть более 4 млн 600 тыс. рублей. Средства выделе-
ны из федерального бюджета на условиях софинан-
сирования из бюджетов двух уровней: регионально-
го и местного. 

После завершения бурения работники Мглинско-
го МУП ЖКХ начнут строительство водопроводной 
сети протяженностью 200 м, подъездных путей и 
ограждения. Объект планируют сдать до конца те-
кущего года. 

В Сельцовских школах № 1, 2, 3 сотруд-
ники отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Брянскому району 
и г. Сельцо провели открытые уроки по ОБЖ. 

На примерах реальных пожаров сотрудники МЧС объ-
яснили школьникам, как и по каким причинам чаще 
всего происходят пожары, напомнили требования по-
жарной безопасности, соблюдение которых необхо-
димо для предотвращения пожара или минимизации 
его последствий. Особое внимание уделили учащимся 
младших классов. Школьникам напомнили правила 
безопасного поведения на улице, в быту и на приро-
де, рассказали о назначении и принципе действия ог-
нетушителей. Инспекторы также напомнили ребятам 
телефоны экстренных служб.

На полях района активно убирают урожай 
картофеля.

В ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» 
возделывают картофель фри сорта «Инно-

ватор». Хорошие семена (их в хозяйство завозят из 
специальных семенных компаний), соблюдение агро-
технических правил возделывания, богатые земли и 
добросовестный труд позволяют получать достойный 
урожай. В этом году он составляет 50 т/га. На поля вы-
шло более 20 единиц техники с современным прицеп-
ным оборудованием. 

В фермерском хозяйстве выращивают также и раз-
личные зерновые культуры. Было посеяно 1340 га куку-
рузы и 250 га масличной редьки. Сейчас наряду с убор-
кой картофеля подготавливают поля под будущий сев. 

Навлинское ООО «Домоуправление» про-
должает работу по благоустройству придо-
мовых территорий поселка. За содержанием 

и уходом дворовых территорий следят не только жи-
тели домов, но и сотрудники УК. По переулку Совет-
скому на придомовых территориях домов № 1, 3 и 5 
установлены металлические лавочки. Произведен ре-
монт и покраска заборов по улице Л. Гарсиа, 17. 

По улице Советской Армии на общественной тер-
ритории у домов № 5 и 7 отремонтирована детская 
площадка, по периметру которой сделан декоративный 
забор. По улице Советской детская площадка также 
огорожена новым забором. В рамках подготовки к но-
вому отопительному сезону ООО «Домоуправление» 
отремонтировало вентиляционные каналы.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбков

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии город-
ских, районных и объединенных газет Брянской 

области.

Суражские спортсмены ФОК «Триумф» 
приняли участие в открытом первенстве 
по самбо среди мальчиков 2010-2013 г.р., 

которое прошло в Клинцах. Ребята показали отлич-
ную технику ведения боя. 1 место у Егора Вергеева, 
Дениса Левенка (тренер – А.А. Бурдакова), Максима 
Коломийца (тренер – А.П. Борисенко). Серебряным 

призером стал Руслан Ба-
ратов (тренер – А.П. Бо-
рисенко), а бронзовыми 

– Иван Жуков, Евгений 
Капустин (тренер – А.П. 
Борисенко) и Константин 
Гуня (тренер – А.А. Бур-
дакова). Желаем новых 
побед!

В Меленске открыли мемориальную до-
ску, посвящённую учителям школы, защи-
щавшим Родину в годы Великой Отечествен-

ной войны. Учитель биологии Меленской СОШ Любовь 
Аржаная и 11-классники создали проект «Мы помним 
ваши имена» по увековечиванию имен учителей-зем-
ляков, участников войны. Мемориальную доску с име-
нами 10 педагогов разместили на здании Меленской 
школы рядом с ещё одной – герою-земляку, воину-ин-
тернационалисту Николаю Чирко, погибшему в Афга-
нистане и посмертно награжденного орденом Красной 
Звезды. 

В мероприятии участвовали глава города Т. Сороква-
ша, начальник отдела образования А. Волчек, военный 
комиссар Е. Снытко, педагоги, учащиеся, юнармейцы.

В Трубчевске и Белой Березке из добро-
вольцев созданы две дружины по 15 человек. 
Народные дружинники совместно с поли-

цейскими обеспечивают правопорядок при проведе-
нии профилактических рейдов, массовых мероприя-
тий, информируют о правонарушениях.

В качестве профилактических мероприятий их при-
влекают для разъяснительной работы с населением. 
Недавно совместно с сотрудниками патрульно-посто-
вой службы дружинники проинформировали граждан 
об основных способах мошенничества, проводили бе-
седы с подростками о важности соблюдения Правил 
дорожного движения и рассказывали об администра-
тивной и уголовной ответственности за нарушения 
действующего законодательства.

Унечский детский сад «Ромашка» отме-
тил 10-летний юбилей. 

В 2015 году дошкольная семья стала боль-
ше с открытием второго корпуса в залиней-

ной части города. Сегодня детсад применяет новые 
инновационные технологии. Он является эксперимен-
тальной площадкой по внедрению преемственности 
дошкольного и начального общего образования в рам-
ках практико-ориентированного образования. Кол-
лектив детсада – это коллектив единомышленников, 
единая педагогическая команда, руководит которой 
Оксана Ткаченко, педагог с 32-летним стажем.

Суземский детский сад № 4 «Ручеек» по-
лучил звание «Образцовый детский сад». 
Его директору Наталье Сосковой вручен 

сертификат победителя и удостоверение победителя 
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый дет-
ский сад 2019-2020». «Ручеек», открытый 9 лет назад, 
стал настоящей семьей молодых единомышленников, 
где каждый воспитатель использует в работе лучшие 
методики, участвует в конкурсах профессионального 
мастерства. Воспитанники детского сада постоянно 
участвуют и часто побеждают в районных творческих 
и интеллектуальных конкурсах.

Сертификат, полученный в качестве награды, по-
зволит детскому саду приобрести новое программное 
обеспечение для исследовательских программ.

Суземский район

Унечский район УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Если вы располагаете информацией (ста-
ли очевидцем либо зафиксировали на ви-
деорегистратор или мобильный телефон) о 
нарушении водителем правил обгона, вы-
езде на полосу встречного движения, о фак-
те управления транспортным средством 
нетрезвым водителем либо поведение во-
дителя вызывает сомнение в его адекват-
ности, незамедлительно сообщите данные 
сведения в дежурную часть ГИБДД УМВД 
России по городу Брянску по телефону  
74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
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05.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 

(16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключе-
ния Шурика» (6+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» 

(18+)

04.20, 01.30 Х/ф «Танго 
мотылька» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь на 
сене» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Злая шутка» 

(12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо 

всем» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» Новый 

сезон (6+)
22.55 «Звезды сошлись» 

(16+)

05.40 Х/ф «Смерть на 
взлете» (12+)

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

(16+)
08.10 «10 самых… звезд-

ные разлучницы» 
(16+)

08.40 Х/ф «Похищенный» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Фальшивая 

родня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Ма-

риса Лиепы» (16+)
17.35 Х/ф «Сельский детек-

тив» (12+)
21.35 Х/ф «Призрак уезд-

ного театра» (12+)

06.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против 
Дерека Кампоса 
(16+)

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Эдди «Орел» 
(16+)

11.05, 21.00 После футбола 
(12+)

12.00, 13.50, 15.55, 18.30 
Новости (16+)

13.00 Бокс. Джермелл Чар-
ло против Джейсо-
на Росарио (16+)

13.55, 21.55 Футбол (12+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига (12+)

00.45 Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. 
Финал (0+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.50 Т/с «Провинциал» 

(16+)
00.45 Т/с «Последний 

мент-2» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Стелс» (16+)
09.55 Х/ф «Пассажир» 

(16+)
11.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» 

(16+)
15.45 Х/ф «Тор: царство 

тьмы» (12+)
17.55 Х/ф «Первый мсти-

тель: противостоя-
ние» (16+)

20.45 Х/ф «Человек-мура-
вей и оса» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Камертон» (16+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.55 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.35 Х/ф «Одна строка» 

(16+)
12.10 Письма из провинции 

(12+)
12.40 Диалоги о животных 

(12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Другие Романовы» 

(12+)
14.35 Т/ф «Мистификация» 

(12+)
16.30 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
16.45 Д/ф «12 стульев. Дер-

жите гроссмейсте-
ра!» (12+)

17.25 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава 
Рихтера» (12+)

18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» (6+)
21.30 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Мо-
скве» (12+)

22.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и 
Венский филармо-
нический оркестр 
(12+)

05.40 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

07.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
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 ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
14.00 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания 
особой важности» 
(12+)

18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Их знали только 

в лицо» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора 

Черкасова. «Палач». 
Без срока давно-
сти» (16+)

16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.20 «Ледниковый период» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (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 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Мое сердце с 

тобой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Послушная 

жена» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (0+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

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

(16+)
18.00 «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! 

(16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Тайны бывших жен 
(16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

05.40 Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Х/ф «После дождичка 
в четверг…» (0+)

09.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.55 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Джеймс Галлахер 
против Кэла Элле-
нора (16+)

07.00, 12.05, 18.05 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Д/ф «Диего Марадо-
на» (16+)

11.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

12.00, 13.50, 18.00 Новости 
(16+)

13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. 
Валентин Молдав-
ский против Роя 
Нельсона (16+)

13.55, 21.55 Футбол (12+)
15.55 Футбол. Чемп. 

Италии. «Наполи» – 
«Аталанта» (12+)

18.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Интер» – 
«Милан» (12+)

21.00 После футбола (12+)
00.45 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open 
(0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

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

07.15 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти» (12+)

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

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

списки. Правда или 
миф? 11 военных 
секретов» (16+)

17.20 Х/ф «Тор: царство 
тьмы» (12+)

19.30 Х/ф «Первый мсти-
тель: противостоя-
ние» (16+)

22.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.05 Х/ф «Стелс» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Культпоход в 

театр» (16+)
10.00 Д/с «Святыни Крем-

ля» (12+)
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» (6+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
12.55 Д/ф «Династии» (12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… 

путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

14.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Мо-
скве» (12+)

15.20 Больше, чем любовь 
(12+)

16.00 Х/ф «Малыш и Карл-
сон, который живет 
на крыше» (0+)

17.30 Большие и маленькие 
(12+)

19.25 Х/ф «Такова жизнь!» 
(16+)

21.15 Д/ф «История на-
учной фантастики с 
Джеймсом Кэмеро-
ном» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Любимая де-

вушка» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели…» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
16.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
22.25 Х/ф «Даурия» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Концерт груп-

пы Metallica с 
симфоническим 
оркестром Сан-
Франциско» (18+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 «Юморина-2020» 
(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 «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 13.20 Х/ф «Детектив 

на миллион» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50, 15.05 «Детектив на 

миллион». Продол-
жение (12+)

14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одинокий 
шут» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
18.25 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 23.55 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов 
против Джейсона 
Найта. Реванш (16+)

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Кристиана «Сай-
борг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув 
(16+)

11.10 «Россия – Венгрия. 
Live» (12+)

11.30 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 
(12+)

15.40 Регби. Лига Ставок 
– Кубок России. 
Финал. «Енисей-
СТМ» – «Красный 
Яр» (12+)

17.55 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

18.30 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

СКА (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баско-
ния» – «Химки» (12+)

00.40 «Точная ставка» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
10.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
17.10 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «За гранью воз-

можного. На что мы 
способны?» (16+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.40 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.20 Красивая планета 

(12+)
08.40, 16.15 Х/ф «Это было 

прошлым летом» 
(16+)

10.15 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30 Х/ф «Бесы» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 
(12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Музыка 
эпохи пандемии» 
(12+)

17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 
(12+)

18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» 

(12+)
19.45 65 лет Леониду Де-

сятникову (12+)
20.40 Х/ф «Культпоход в 

театр» (16+)
22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Английский 

пациент» (16+)

06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)

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

08.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Звонарь-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40, 21.25 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 октября 17 октября 18 октября

19.55 Бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II». Эдуард 
Трояновский против 
Ренальда Гарридо. 
Александр По-
дольский против 
Эльнура Самедова 
(16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Вален-
сия» – «Зенит» (12+)

00.40 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против 
Александра Сарнав-
ского (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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 чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ» (12+)

08.25 Цвет времени (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Это было 

прошлым летом» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
14.30, 23.50 Александр 

Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)

15.05 Моя любовь – Россия! 
(12+)

15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.00 Российский 

национальный 
оркестр. Э. Григ. 
Концерт для форте-
пиано с оркестром. 
Солист Лейф Ове 
Андснес (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «12 стульев. 

Держите гроссмей-
стера!» (12+)

21.35 «Энигма» (12+)
00.20 Д/ф «В поисках утра-

ченного времени» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 

Т/с «Звонарь-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 
(12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вис-

лы» (12+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

  НТВ
  НТВ

  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

  РЕН-ТВ
  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября 
05.00, 07.30 События недели 

(16+)
06.00 Смотрите, кто пришел 

(12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00 Земляки (12+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Великие изобрета-

тели (12+)
09.10 Д/ф «Лайма Вайкуле» (16+)
10.05 Т/с «Право на помилова-

ние» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События 
(16+)

12.00, 18.00 Т/с «Черта» (16+)
13.30, 00.00 Михаил Козаков. 

Разве я не гениален? 
(16+)

15.30 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье» (12+)

17.30 Д/ц «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Здравия желаем. (16+)
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
21.40 Х/ф «Слова» (12+)
ВТОРНИК, 13 октября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

05.30 Год на орбите (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Великие изобрета-

тели (12+)
09.10 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
10.05 Т/с «Право на помилова-

ние» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Черта» (16+)
13.30 Д/ц «Путеводитель по 

Вселенной» (12+)
15.30 Х/ф «Пламя». 1 серия. 

(16+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
19.30 Земляки (12+)
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
21.40 Х/ф «Голос» (12+)
00.00 Д/ц «Путеводитель по 

Вселенной» (12+)
СРЕДА, 14 октября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

05.30 Год на орбите (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
08.00, 14.00 Здравия желаем. 

(16+)
08.30, 14.50, 18.50, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40, 11.30 Великие изобрета-
тели (12+)

09.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

10.05 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)

12.00, 18.00 Т/с «Черта» (16+)
13.30 Д/ц «Настоящая история» 

(12+)
15.30 Х/ф «Пламя». 2 серия 

(16+)
17.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
21.40 Х/ф «Список контактов» 

(16+)
00.00 Д/ц «Настоящая исто-

рия» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 15 октября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

05.30 Год на орбите (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние 

республик (12+)
08.00, 14.00 Не спорьте о 

спорте (12+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 

Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40, 11.30 Великие изо-
бретатели (12+)

09.10 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)

10.05 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)

12.00, 18.00 Т/с «Черта» 
(16+)

13.30 Наше кино. История 
большой любви (12+)

15.30 Х/ф «Пущик едет в 
Прагу» (12+)

17.30 Д/ц «На пределе» 
(12+)

19.30 Смотрите, кто пришел 
(12+)

20.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

21.40 Х/ф «Жена» (16+)
00.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)
ПЯТНИЦА, 16 октября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

05.30 Год на орбите (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
08.00, 14.00 Безопасный город 

(16+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Великие изобрета-

тели (12+)
09.10 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
10.05 Д/с «Правила жизни 

100-летнего человека» 
(12+)

12.00, 18.00 Т/с «Черта» (16+)
13.30 Д/ц «На пределе» (12+)
15.30 Эволюция. Как мы стали 

людьми. (12+)
16.30 Русский след. Греция. 

Шпион его величества. 
(12+)

17.30 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Х/ф «Предчуствие» (16+)
СУББОТА, 17 октября 
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00 События недели 
(16+)

06.00, 19.30 Старожилы (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 19.00 Нескучная класси-

ка (0+)
07.30 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Жирафа» (0+)
13.00, 21.00 Т/с «Возвращен-

ные». 1 сезон (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00 Удивительные люди (12+)
18.15 Безопасный город (16+)
18.30 Не спорьте о спорте (12+)
18.45 Здравия желаем. (16+)
23.00 Тамара Семина. Соблаз-

ны и поклонники. (16+)
01.00 Х/ф «Жена» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября 
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

06.00, 20.30 Православная 
Брянщина (6+)

06.30 Люди РФ (12+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Тэд Джонс и Зате-

рянный город» (6+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.00, 21.00 Т/с «Возвращен-

ные». 1 сезон (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00 Удивительные люди (12+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Нескучная классика (0+)
00.45 Безопасный город (16+)
01.00 Х/ф «Предчуствие» (16+)

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

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

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

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

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

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

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552
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Как это было

Письмо в редакцию

Формирование Ураль-
ского добровольческого 
танкового корпуса – осо-
бая страница в летописи 
Великой Отечественной 
войны. Это единствен-
ное в мире танковое со-
единение, полностью 
созданное на средства, 
добровольно собран-
ные жителями трёх об-
ластей: Свердловской, 
Челябинской и Моло-
товской (ныне Пермский 
край). 

Государство не потра-
тило на вооружение и ос-
нащение этого корпуса ни 
одного рубля. Все необхо-
димое – от пуговиц для 
формы до танков Т-34 – ра-
бочие сделали сверх пла-
на либо приобрели на соб-
ственные сбережения.

16 января 1943 года в га-
зете «Уральский рабочий» 
появилась заметка «Танко-
вый корпус сверх плана». 
В ней говорилось об обя-
зательстве крупнейших 
коллективов танкостро-
ителей Урала изготовить 
в первом квартале сверх 
плана столько танков и са-
моходных орудий, сколько 
требуется на корпус, одно-
временно обучив из своих 
же рабочих добровольцев 
водителей машин. В цехах 
заводов родился лозунг: 
«Сделаем сверхплановые 
танки и самоходки и пове-
дем их в бой». 

Добровольцы представ-
ляли лучшую часть тру-
довых коллективов. Среди 
них было много квалифи-
цированных специалистов, 
активных коммунистов и 
комсомольцев. Специаль-
ные комиссии отбирали по 
одному из 10-15 достой-
ных кандидатов с условием, 
чтобы коллектив рекомен-
довал, кем заменить уходя-
щего на фронт работника. 
В результате тщательного 
отбора из 110 тысяч заявле-
ний в списки личного со-
става корпуса было внесе-
но 9660 человек, лучшие из 
лучших, – столько, сколько 
требовалось для укомплек-
тования корпуса. 

11 марта 1943 года при-
казом Народного комисса-
ра обороны СССР корпусу 
было присвоено наимено-
вание 30-й Уральский до-
бровольческий танковый 
корпус. Этот день и явля-
ется днём его рождения.

Первым командиром 
корпуса стал генерал-май-
ор Георгий Семёнович 
Родин. К маю 1943 года 
формирование танкового 
корпуса было закончено. 

В начале июня 1943 
года уральских танкистов-
добровольцев отправили 
эшелонами в Подмосковье. 
Там они были включены в 
состав 4-й танковой армии 
под командованием гене-
рал-лейтенанта танковых 

войск Василия Михайлови-
ча Баданова. 

Отличительной особен-
ностью снаряжения лич-
ного состава корпуса ста-
ли армейские ножи образца 
1940 года, изготовленные 
для каждого воина, от ря-
дового до генерала, ра-
бочими Златоустовского 
инструментального комби-
ната. На эту особенность в 
экипировке уральских тан-
кистов сразу обратила вни-
мание немецкая разведка, 
давшая корпусу свое на-
звание «Шварцмессер пан-
церн дивизион» – танковая 
дивизия «Черный нож».

Боевое крещение 30-й 
Уральский добровольче-
ский танковый корпус по-
лучил севернее Орла летом 
1943 года в сражении на 
Курской дуге. Первый са-
лют Родины 5 августа 1943 
года – доблестным войскам 
за освобождение Орла и 
Белгорода – был и в честь 
уральских добровольцев. 

В сентябре 1943 года ча-
сти корпуса приступили к 
освобождению Брянской 
области. 

20 сентября 30-я мото-
стрелковая бригада кор-
пуса, усиленная танками, 
поступила во временное 
подчинение командования 
подвижной группы войск 
Брянского фронта, имев-
шей задачу взять под кон-
троль обширную террито-
рию в районе Стародуба, 
Клинцов, Мглина, а также 
освободить ключевой насе-
ленный пункт этого регио-
на Унечу. 

Три дня шли ожесто-
ченные бои за наш город, 
особый героизм проявили 
уральские разведчики во 
время удержания моста че-
рез реку Унеча до подхода 
своих подразделений. 

По журналу боевых дей-
ствий 30 УДТК можно про-
следить ход борьбы за Уне-
чу: «22.09.1943 г. 30 мсбр, 
преследуя отходящие ча-

сти противника и достиг-
нув рубежа Никольский 
(Новоникольский) – Тру-
женик, к 14:00 ГПЗ всту-
пила в бой. Бригада раз-
вернулась вдоль шоссе и 
начала атаку.

В результате боя к исхо-
ду дня бригада при содей-
ствии справа 260 сд, слева 
– частей 11 гв. А овладела 
Новоникольский, Труже-
ник, Коммуна Большевик 
и вышла на рубеж: северо-
восточная окраина Воро-
бьевка, безымянная высота 
1,5 км южнее надписи Ком-
муна Большевик, р.Унеча.

23.09.1943 г. 30 мсбр в те-
чение дня продолжала ве-
сти наступательные бои с 
противником в направле-
нии Унеча.

С 10:30 действия брига-
ды начали поддерживать 
танки 89 и 117 тбр 1 тк.

К 14:00 бригада совмест-
но с танками 1 тк овладела 
Воробьевка, а в 16:00 завод, 
бойня, Песчанка.

Продолжая решитель-
но атаковать противника, 
части 30 мсбр в 16:30 во-
рвались в Унечу и овладе-
ли северо-западной частью 
Унеча.

К 20:00 г. Унеча был ос-
вобожден.

После овладения Унечей 
бригада выведена из боя и 
получила задачу сосредо-
точиться в районе: Писа-
ревка, Белогорщь».

Таким образом, к вечеру 
23 сентября вместе с дру-
гими частями 30-я мото-
стрелковая бригада штур-
мом овладела городом 
Унеча. В ознаменование 
этой победы бригаде было 
присвоено почетное наиме-
нование «Унечская». Она 
стала первым соединени-
ем корпуса и 4-й танковой 
армии, удостоенным такой 
чести. Около 200 бойцов и 
офицеров бригады были 
награждены орденами и 
медалями.

Менее чем через три 
месяца после вступления 
уральских добровольцев 
в их первый бой, отмечая 
их беззаветную храбрость, 
Народный комиссар обо-
роны СССР приказом от 
26 октября 1943 года № 306 
преобразовал 30-й Ураль-
ский добровольческий 

танковый корпус в 10-й 
гвардейский уральский 
добровольческий танковый 
корпус. Всем частям корпу-
са было присвоено наиме-
нование гвардейских. 

В 4 часа утра 9 мая 1945 
года в Праге завершился 
боевой путь 10-го гвардей-
ского Краснознамённого 
орденов Суворова II сте-
пени и Кутузова II степе-
ни Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. 

За два года участия в Ве-
ликой Отечественной вой-
не Уральский доброволь-
ческий танковый корпус 
прошел от Орла до Праги 
свыше 5500 километров, в 
том числе с боями – более 
2000. 

Родина высоко оценила 
заслуги уральцев-добро-
вольцев: на 15 знаменах 
боевых частей – 54 боевых 
ордена. 

За отличные боевые 
действия, героизм, муже-
ство и отвагу уральских 
добровольцев Верховный 
Главнокомандующий в 
ходе войны 27 раз объяв-
лял корпусу и его частям 
благодарности.

За время Великой Оте-
чественной войны воинам 
корпуса вручено 42368 ор-
денов и медалей, 27 солдат 
и сержантов стали полны-
ми кавалерами орденов 
Славы, 37 гвардейцам кор-
пуса присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (од-
ному из них – дважды).

Уральский доброволь-
ческий танковый корпус – 
пример настоящего народ-
ного патриотизма, любви 
к Отечеству, бескорыстия 
советского народа.

А для жителей Унечско-
го района уральцы – это 
ещё и воины-освободители, 
многие из которых отдали 
свои жизни в боях за Уне-
чу. Мы бережно храним па-
мять о них. В честь ураль-
ских добровольцев назван 
городской парк культуры и 
отдыха, а в центре Унечи на 
постаменте стоит основная 
ударная сила бойцов корпу-
са, лучшая машина Второй 
мировой войны – легендар-
ный танк Т-34. 

Н. ГОЛИК, 
директор Унечского 

краеведческого музея.

ТРИ ДНЯ В БОЯХ ЗА УНЕЧУ

Недавно жители Брянщины 
отметили 77-ю годовщину сво-
его освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Это 
и мой праздник. 

Я родился и вырос в Клинцов-
ском районе. Мои родные и близ-
кие тоже пережили пору военно-
го лихолетья и испытали все ее 
ужасы. 

На довоенном фото, которое 
высылаю в редакцию, моя теща 
Екатерина Андреевна Панфилен-
ко с дочерью Тамарой на коленях, 
которая родилась в 1938 году. 

Екатерина Андреевна рабо-
тала заведующей аптекой в селе 
Гордеевке. Во время оккупации в 
1943 году ее арестовали фашисты 
за снабжение партизан медика-
ментами и расстреляли на окра-
ине города Клинцы. Сохранилась 

справка командира партизанского 
отряда, выданная ее отцу сразу по-
сле освобождения Гордеевки, в ко-
торой говорится, что их снабжала 
лекарствами зав. аптекой. Ее имя 
значится в числе погибших в годы 
Великой Отечественной войны на 
обелиске Славы села Гордеевка. 

Я знаю, что в 1941 году, ког-
да захватчики приблизились к 
Брянщине, Екатерина Андреевна 
отвезла свою единственную дочь 
на малую родину – в село Гринево, 
а сама вернулась обратно. (Отец 
Тамары Василий Григорьевич Во-
лынцев во время войны был при-
зван в Красную Армию и пропал 
без вести в 1943-м). 

Когда фашисты заняли Грине-
во, в доме родителей Екатерины 

Андреевны поселился офицер-ка-
ратель вместе с крупной собакой 
(с тех пор моя жена боится всех 
больших собак).

Когда враг отступал, то какой-
то немец забрал ту куклу, которая 
на фотографии. Моя жена помнит, 
как она потом плакала из-за лише-
ния этой куклы. 

После гибели мамы ее воспи-
тывала родная тетя Мария Андре-
евна Простакова, которая через 
несколько лет тоже стала работать 
заведующей аптекой в Гордеевке. 

Кроме этой сестры матери, у 
Тамары были еще три тети, кото-
рых во время войны и после раз-
бросало по всей стране. 

Я офицер-пограничник. С Та-
марой Васильевной поженились 

аж в Грузии. Потом я служил в го-
рах Армении и семь лет на Чукот-
ке. В Москве отметили 60-летие 
совместной жизни.

Ясно, что жизнь у нас с супру-
гой вплотную подошла к концу. 
Слава Богу, дожили до этих лет, 
вырастили двоих честных и по-
рядочных сыновей. 

Пишу это письмо, а перед гла-
зами трагическая судьба Екатери-
ны Андреевны Панфиленко. Она 
была патриоткой Родины, отдав 
жизнь за наше будущее. Хочу 
сказать: Царствия Небесного тебе, 
Екатерина Андреевна, и всем, от-
давшим жизнь за освобождение 
Родины. 

Сергей СОМОВ. 
г. МОСКВА.

ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ СЛАВЫ
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В Древней Греции челове-
ка считали необразованным, 
если он не умел читать и пла-
вать. Эллины уже тогда пони-
мали позитивное влияние во-
дной стихии на физическое 
состояние человека, а иде-
алом для них была личность, 
сочетающая в себе как душев-
ную, так и телесную красоту. 
И хотя с тех пор прошло две 
дюжины веков, плавание не 
потеряло свою актуальность 
как способ развить и укрепить 
тело, здоровье и волю.

Сейчас по всей области ведет-
ся массовое строительство спор-
тивных объектов: физкультур-
но-оздоровительных комплексов, 
ледовых дворцов и, конечно, бас-
сейнов. Так, плавательные со-
оружения в ближайшее время 
должны появиться во всех рай-
онах областного центра. Но на-
чата эта работа была с доведения 
до ума «долгостроев», одним из 
которых стал плавательный бас-
сейн ГАУ СОК «Брянск» в Воло-
дарском районе.

Строительство бассейна было 
начато в 2010 году, но в скорости 
остановлено из-за финансовых 
вопросов. Благодаря решению гу-
бернатора Александра Богомаза 
после корректировки проекта в 
2016 году и выделения финанси-
рования работы возобновились. 
6 ноября 2018 состоялось торже-
ственное открытие.

– Открытия бассейна жда-
ли очень давно. Все были это-
му рады, – рассказывает ин-
структор-методист ГАУ СОК 
«Брянск» Ирина Сердюкова. – 
Поэтому детей, желающих за-
писаться в группы, у нас было 
предостаточно, впрочем, как и 
по сей день.

Вместе с ней проходим по про-
сторным и светлым коридорам в 
зал бассейна. Именно здесь гово-
рим о том, что дает плавание и 
почему новый бассейн популярен 
и у жителей Володарки, и у брян-
цев из других районов областно-
го центра.

– Если опираться на мнение на-
ших постоянных посетителей, то 
у нас самая лучшая вода в Брян-
ске. И это так. Бассейн обору-
дован современной системой 
очистки воды, поэтому хлор мы 
не используем. Система очистки 
обслуживается двумя сменами 
круглосуточно. Ведется и стро-
гий контроль за состоянием воды 
штатным лаборантом ежедневно, 

– рассказывает Ирина Сердюкова.
Действительно в помещении, 

где расположилась 25-метровая 
плавательная чаша, нет и намека 
на резкий запах хлорки. На табло 
высвечиваются цифры: темпера-
тура воды 26 градусов, воздуха – 
на один больше, так что условия 
самые что ни на есть благоприят-
ные. Еще одна «фишка» володар-
ского бассейна – огромные окна 
на две стороны света. Благодаря 
этому помещение очень светлое 
и уютное, а лучи играют на по-
верхности воды.

Полчаса назад закончилось 
занятие у самой шумной катего-
рии посетителей – школьников, 
на дорожках плавает несколько 
человек среднего и пожилого воз-
раста.

– Группы оздоровительного 
плавания у нас бесплатные для 
детей от 9 до 14 лет. Маленьких 
детей мы не набираем, потому 
как минимальная глубина бас-
сейна – 1,8 метра. Это глубоко 
даже и для среднего взрослого. 
По этой причине детей мы бе-
рем тех, кто уже хорошо умеет 
держаться на воде. Обучение за-
нимает 1 год, с сентября по ав-
густ. Периодичность занятий – 2 

раза в неделю. Ежегодно мы при-
нимаем в группы около 200 детей. 
Набор ограничен, в связи с этим 
родители стараются записаться 
в первые дни после объявления 
набора, который начинается с по-
следней недели августа каждого 
года и продолжается до полного 
укомплектования групп. 

Как пояснила Ирина Сердю-
кова, в бассейне работают три 
инструктора, которые проводят 
занятия с детскими группами 6 
дней в неделю, занимая две пла-
вательные дорожки из шести.

– Один год – достаточно для 
того, чтобы ребенку привить 
плавательный навык, а также 
познакомить со стилями пла-
вания. Перед нами стоят зада-
чи не вырастить спортсменов, 
а как можно большее количе-
ство детей оздоровить, привить 
интерес к плаванию как к виду 
спорта, и быть может, кто-то из 
этих детей захочет уже проявить 
себя как спортсмен и продолжит 
свой путь уже в ДЮСШ «Дель-
фин», где перед тренерами сто-
ят иные задачи и к спортсменам 
более профессиональный подход. 
Группы у нас небольшие, числен-
ность одной группы составляет 
12-15 человек, – поясняет она. – 
За год выходит 96 часовых заня-
тий – достаточное время, чтобы 
поставить гребок, обучиться не-
скольким стилям, развить вы-
носливость и мускулатуру. По 
окончании учебного года в авгу-
сте проходит выпуск – ему пред-
шествуют соревнования среди 
занимающихся в группах ОП 
(оздоровительное плавание) по 
возрастам. 

Впрочем, занятия проходят не 
только в воде. Комплекс имеет и 
зал так называемого сухого пла-
вания. Здесь установлены поми-
мо обычных силовых и несколь-
ко специальных тренажеров для 
пловцов: на них можно отрабаты-
вать технику гребка. В этом году 
с сентября на нашей базе трени-
руются спортсмены ГБУ «БО СШ 

«Дельфин», которые помимо во-
дных тренировок занимаются и 
на специальных тренажерах. 

Интересуюсь, а закрывается 
ли володарский бассейн летом на 
профилактические работы, как 
его более «возрастные» собратья.

– Закрывается в том случае, 
если того требует техническое 
состояние. Например, в этом году 
нам не пришлось закрываться на 
профилактику. Все работы про-
водились в обычном режиме. 

Обращаю внимание на нео-
бычного вида приспособление на 
противоположном бортике бас-
сейна. Подходим ближе, оказы-
вается, это подъемник для лиц с 
ограниченными возможностями, 
чтобы они могли погружаться в 
воду и стартовать с него, а также 
покидать плавательную дорожку.

– У нас действуют льготы для 
инвалидов всех категорий, – по-
ясняет Ирина Сердюкова. – Но 
надо понимать, что это не лечеб-
ное плавание, а оздоровительное. 
Опять же, учитывая глубину бас-
сейна, к нам приходят люди этой 
категории, которые уже плавают. 
Есть постоянные посетители, ко-
торым требуется сопровождение, 
посетители, которые передвига-
ются с помощью вспомогатель-
ных приспособлений. Для таких 
людей наш бассейн оборудован 
специальными раздевалками, 
мужской и женской, непосред-
ственно в чаше бассейна уста-
новлен подъемник для опуска-
ния в воду и поднятия из воды. 
Для комфортного передвижения 
имеется лифт, который беспре-
пятственно доставит посетителя 
с первого до второго этажа, где 
находится чаша бассейна. Зани-
маться плаванием людям с огра-
ниченными возможностями и по-
жилым гражданам рекомендуют 
и врачи, и соцработники. Именно 
последние часто подсказывают, 
что именно здесь наиболее под-
ходящие и комфортные условия. 
Так что приезжают сюда пла-
вать не только из Володарского 

района, но и из других районов 
Брянска.

– Наиболее активная категория 
посетителей, это люди среднего 
и пожилого возраста, пенсионе-
ры. Возможно, это обусловлено 
приемлемой стоимостью услуги. 

Как подтверждение слов со-
провождающей инструктора-
методиста – несколько женщин 
далеко бальзаковского возраста, 
неспешно плывущих вдоль до-
рожек. Некоторые из них явля-
ются активными посетителями 
всех предоставляемых услуг ГАУ 
СОК «Брянск», а именно череду-
ют занятия фитнесом и плавание. 
Пожилые люди больше следят за 
своим здоровьем и самочувствием 
и многие из них уже поняли, что 
плавание, как и оздоровительные 
физические нагрузки, не только 
укрепляют мышцы и сосуды, но 
и поднимают тонус и настроение.

Еще один элемент, который 
встретишь не в каждом плава-
тельном бассейне, – это трибуны. 
В «Брянске» они рассчитаны на 
89 зрителей. Интересуюсь, какие 
соревнования уже успел принять 
комплекс.

– Пока мы принимаем соревно-
вания только городского уровня. 

Но как раз в эти дни завершается 
сертификация для включения на-
шего бассейна в российский ре-
естр спортивных объектов. По-
сле чего мы сможем принимать 
соревнования межрегионального 
и федерального уровня. Прохож-
дение подобной сертификации – 
важная веха для бассейна и его 
сотрудников. Сейчас ее ждут с 
нетерпением.

Работники бассейна не скры-
вают, что в период пандемии по-
сещаемость снизилась (действу-
ет и ограничение в 50% загрузки 
от максимальной вместимости, и 
сами люди стали реже ходить в 
общественные заведения). Хотя 
в «Брянске» соблюдают все пред-
писанные Роспотребнадзором 
меры эпидемиологической без-
опасности. 

Так или иначе, «Брянск» явля-
ется современным бассейном, от-
вечающим самым высоким тре-
бованиям. Его сотрудники рады 
новым и постоянным посетите-
лям. И самое главное, напомина-
ют, что плавание оказывает по-
зитивное влияние на здоровье и 
настроение человека.

Николай ПЕТРОВ.

ВОДА, ДАЮЩАЯ 
ЗДОРОВЬЕ
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Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михай-
ловна (№  32-11-106), находящаяся по адресу: 243240, 
Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, пл. 
Красная, д.11, адрес электронной почты: oshkabaro@
mail.ru , тел. 89038190557, подготовившая проект ме-
жевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется Броницкая Галина Павловна, действующая по 
доверенности, адрес постоянного места жительства 
заказчика: Россия, Брянская область, Стародубский 
р-н, с. Дохновичи, ул. Коммунистическая, д. 26,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания зе-

мельного участка, выделяемого в счет условных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Брянская область, Стародубский район, колхоз им. Ле-
нина, часть поля № 13 по кадастровой карте хозяйства, 
примерно в 1800 м по направлению на северо-восток 
от кладбища н.п. Хмелевка.

Кадастровый номер и адрес исходного земельно-

го участка 32:23:0490109:13, Российская Федерация, 
Брянская область, Стародубский район, колхоз им. Ле-
нина, часть поля № 13 по кадастровой карте хозяйства, 
примерно в 1800 м по направлению на северо-восток 
от кладбища н.п. Хмелевка.

С проектом межевания можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Шкабара Ольги Михайловны по 
адресу: 243240, Брянская область, Стародубский рай-
он, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, адрес электронной 
почты oshkabaro@mail.ru, тел.89038190557, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка от 
участков долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Шкабара О.М. 
по адресу: 243240, Брянская область, Стародубский 
район, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, а также в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоя-
щего извещения.

Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михай-
ловна (№ 32-11-106), находящаяся по адресу: 243240, 
Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, пл. 
Красная, д. 11, адрес электронной почты: oshkabaro@
mail.ru, тел. 89038190557, подготовившая проект ме-
жевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляются: Броницкая Галина Павловна, действующая по 
доверенностям, адрес постоянного места жительства: 
Россия, Брянская область, Стародубский р-н, с. Дохно-
вичи, ул. Коммунистическая, д. 26,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания зе-

мельного участка, выделяемого в счет условных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Брянская область, Стародубский район, колхоз им. 
Ленина, в полях № 5, 6, 7, 8, 12, 13, 12а, 14, 15, 17, 19, 
23, 24, 25, 26, 27, 2с-2, 2с-3 по кадастровой карте хо-
зяйства, примерно в 700 м по направлению на северо-
запад от здания школы в н.п. Дохновичи.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка 32:23:0000000:513, Российская Федерация, 

Брянская область, Стародубский район, колхоз им. 
Ленина, в полях № 5, 6, 7, 8, 12, 13, 12а, 14, 15, 17, 19, 
23, 24, 25, 26, 27, 2с-2, 2с-3 по кадастровой карте хо-
зяйства, примерно в 700 м по направлению на северо-
запад от здания школы в н.п. Дохновичи.

С проектом межевания можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Шкабара Ольги Михайловны по 
адресу: 243240, Брянская область, Стародубский рай-
он, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, адрес электронной 
почты oshkabaro@mail.ru, тел. 89038190557, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка от 
участков долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Шкабара О.М. 
по адресу: 243240, Брянская область, Стародубский 
район, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, а также в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоя-
щего извещения.

Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михай-
ловна (№ 32-11-106), находящаяся по адресу: 243240, 
Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, пл. 
Красная, д. 11, адрес электронной почты: oshkabaro@
mail.ru, тел. 89038190557, подготовившая проект ме-
жевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется: Броницкая Галина Павловна, действующая по 
доверенности, адрес постоянного места жительства: 
Россия, Брянская область, Стародубский р-н, с. До-
хновичи, ул. Коммунистическая, д. 26,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания зе-

мельного участка, выделяемого в счет условных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Брянская область, Стародубский район, колхоз им. 
Ленина, в полях № 12, 13 по кадастровой карте хозяй-
ства, примерно в 500 м по направлению на север от 
кладбища н.п. Хмелевка.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка 32:23:0490108:8, Российская Федерация, Брян-
ская область, Стародубский район, колхоз им. Ленина, 
в полях № 12, 13 по кадастровой карте хозяйства, при-
мерно в 500 м по направлению на север от кладбища 
н.п. Хмелевка.

С проектом межевания можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Шкабара Ольги Михайловны по 
адресу: 243240, Брянская область, Стародубский рай-
он, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, адрес электронной 
почты oshkabaro@mail.ru, тел. 89038190557, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка от 
участков долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Шкабара О.М. 
по адресу: 243240, Брянская область, Стародубский 
район, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, а также в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоя-
щего извещения.

ОБЪЯВЛЕН НАБОР ДЕТЕЙ 
В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ПО ХОККЕЮ 

И ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Спортивная школа по хоккею ГАУ «СК «Брянск» 

объявляет набор мальчиков 2015-2016 годов рож-
дения и дополнительный набор в группы 2012-2014 
годов рождения. Занятия проходят в ЛД «Пересвет» 
и в Ледовом дворце в Володарском районе. Справ-
ки по телефону (4832) 52-34-87.

Также проходит набор в физкультурно-оздоро-
вительные группы по фигурному катанию на конь-
ках Спортивной школы по фигурному катанию. На-
бор детей 2016 года рождения и старше. Занятия 
проходят в Ледовом дворце в Володарском районе. 
Справки по телефону (4832) 27-69-15.
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Народные приметы

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента: 

открытое акционерное 
общество «Константа»

1.2. Сокращенное фир-
менное наименование 
эмитента:

ОАО «Константа»

1.3. Место нахождения 
эмитента: 

241037, г. Брянск, улица 
Красноармейская, дом 
103.

1.4. ОГРН эмитента: 1020800765248

1.5. ИНН эмитента: 0814074650

1.6. Уникальный код эми-
тента, присвоенный реги-
стрирующим органом:

30766-Е

1.7. Адрес страницы в 
сети Интернет, использу-
емой эмитентом для опу-
бликования сообщений о 
существенных фактах:

http://www.e-disclosure.
r u / p o r t a l / c o m p a n y .
aspx?id=18277.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): 

годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное 

присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 

24 сентября 2020  г., г. Брянск, улица Красноармейская, 
103.

2.4. Кворум общего собрания:
В списке лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Открытого акционерно-
го общества «Константа», составленном по состоянию 
реестра на  01 сентября 2020 г., включено  387 физиче-
ских и   юридических лиц, которым принадлежат в со-
вокупности 421 510 голосов размещенных голосующих 
акций, что составляет 100% от общего числа голосов 
размещенных голосующих акций общества.

К моменту начала собрания Открытого акционер-
ного общества «Константа»  в нем принимают участие    
лица, которым в совокупности принадлежит  347591 
голос размещенных голосующих акций, что составля-
ет  82,46% от общего количества голосов размещенных 
голосующих акций.

Годовое общее собрание акционеров  Открытого ак-
ционерного общества «Константа» является правомоч-
ным (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка  дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтер-

ского баланса, счетов прибылей и убытков за 2019 год.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Определение количественного состава Совета ди-

ректоров
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. О дивидендах Общества за 2019 год.
7. О приведении Устава Общества в соответствие 

с положениями Федерального закона от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации и 
о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» и ут-
верждение Устава Общества в новой редакции. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров и формулировки 
решений, принятых общим собранием акционеров по 
указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня
Формулировка решения:  Утвердить годовой отчет 

Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и 
убытков Общества за 2019 год.

Вариант 
голосования Число голосов % от числа

голосов *

ЗА 347 591 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

По второму вопросу повестки дня
Формулировка решения: Утвердить аудитором Обще-

ства ООО «Аудиторская  фирма «РУБЛЕВИК».

Вариант
голосования Число голосов % от числа

голосов *

ЗА 347591 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

По третьему вопросу повестки дня
Формулировка решения: Утвердить количественный 

состав Совета директоров 9 человек.  

Вариант
голосования Число голосов % от числа

голосов *

ЗА 347591 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

По четвертому вопросу повестки дня
Формулировка решения:  Избрать в Совет директоров 

следующем составе. 
Кумулятивное голосование. 

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата ЗА Против Воздер-
жался

1 Горшков Алек-
сандр Сергеевич

347591 0 0

2 Гребенщиков 
Вячеслав Федо-
рович

347591  0 0

3 Жарковский Евге-
ний Михайлович

347591  0 0

4 Жигунов Алек-
сандр Михайло-
вич

347591 0 0

5 Маевский Алек-
сандр Иванович

347591  0 0

6 Петренко Вячес-
лав Николаевич

347591  0 0

7 Поручиков Иван 
Яковлевич

347591  0 0

8 Хочинов Сергей 
Юрьевич

347591  0 0

9 Шашков Юрий 
Михайлович

347591  0 0

Все поименованные выше кандидаты избраны в Совет 
директоров.

По пятому вопросу повестки дня
Формулировка решения: Избрать Ревизионную ко-

миссию  Общества в количестве 3 человек в следующем 
составе: 

№ 
п/п

Ф.И.О. 
канди-

дата

ЗА Против
Воз-
дер-

жался

к о л и -
чество 
г о л о -
сов

%
 о
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а 
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к о л и -
чество 
г о л о -
сов

к о л и -
чество 
г о л о -
сов

 1 Ванина 
Лидия 
Влади-
мировна

323 047 100% 0 0

2 Миха-
лева 
Надежда 
Васи-
льевна

323 047 100% 0 0

3 Ники-
тенко 
Галина 
Алексе-
евна

323 047 100% 0 0

По  шестому вопросу повестки дня
Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды 

по результатам деятельности Общества в 2019 году.

Вариант 
голосования Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 347591 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

По  седьмому вопросу повестки дня
Формулировка решения: Утвердить устав общества в 

новой редакции в связи с приведением его в соответ-
ствие с требованиями ФЗ от 05.05.2014 г. №99-ФЗ "О 
внесении изменений в главу 4 части первой Граждан-
ского кодекса РФ и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов РФ". В том 
числе изменить наименование Общества с Открытое 
акционерное общество «Константа» (ОАО «Константа») 
на Акционерное общество «Константа» (АО «Констан-
та»).

Вариант 
голосования Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 347591 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

2.7. Дата составления  и номер протокола общего со-
брания акционеров:

24 сентября 2020 г.  протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы 

которых имеют право на участие в общем собрании  ак-
ционеров: акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные, государственный регистрационный номер вы-
пуска 1-01-30766-Е, дата государственной регистрации 
22.12.98.  

3.1. Директор  Ю.В.Корнеев.

Кадастровый инженер  Шкабара Ольга Михай-
ловна (№ 32-11-106), находящаяся по адресу:  243240, 
Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, пл. 
Красная, д. 11, адрес электронной почты: oshkabaro@
mail.ru, тел. 89038190557, подготовившая проект  меже-
вания  земельного участка, заказчиком которого  явля-
ется  Стародубкина Александра Ефимовна, адрес посто-
янного места жительства заказчика: Россия, Брянская 
область, Стародубский р-н, с.Остроглядово,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект  межевания зе-

мельного  участка, выделяемого в счет  условных долей  
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель  сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу:  Российская Федера-
ция, Брянская область, Стародубский район, вблизи 
с.Остроглядово.

Кадастровый номер и адрес  исходного земельного 
участка  32:23:0000000:61(единое землепользование), 
Российская Федерация, Брянская область, Стародуб-
ский район, вблизи с.Остроглядово.

С проектом межевания можно ознакомиться  у ка-
дастрового инженера Шкабара Ольги Михайловны по 
адресу:  243240, Брянская область, Стародубский район, 
г. Стародуб, пл. Красная, д. 11,  адрес электронной почты 
oshkabaro@mail.ru,  тел.89038190557, в течение  30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные  возражения относительно размеров 
и местоположения границ  выделяемого  в счет земель-
ной доли или земельных долей  земельного  участка  от 
участков  долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Шкабара О.М.  по 
адресу: 243240, Брянская область, Стародубский район, 
г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, а также в орган кадастро-
вого учета по месту расположения земельного участка 
в течение  30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 

УПАКОВЩИК 
ВАХТА 

в Калужской, 
Тульской, 

Московской 
области

Вахта 
от 35 смен.
Обучение, 

жилье, 
спецодежда – 

бесплатно.
Еженедельные 
авансы. З/п от 
48000 тыс.руб.

Тел. 
89208907270

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-910-235-71-85

8 октября – Сергей-капустник. Если выпал первый снег, зима 
установится на Михайлов день (21 ноября). Сухой снег в этот день 
предвещает урожайное лето.

9 октября – Иван-путник. Розовый, золотистый или желтый 
закат – к хорошей погоде.

10 октября – Савватий-пчельник. Облака с севера на юг плы-
вут – к солнцу, с юга на север – к ненастью. Если на Савватия 
дождь со снегом, то в январе часто будут оттепели, а июнь будет 
холодный и дождливый.

11 октября – Харитонов день. В старину на Харитона жених 
и невеста втайне от всех несли ведунье горшок с медом и пирог, 
чтобы она свадьбу не расстроила и не напустила на женщину бес-
плодие.

12 октября – Феофан Милостивый. Много звезд – к сухой осе-
ни. Если ночью появится туман, то заморозков не будет.

13 октября – Григорьев день. Если к этому дню снег не выпал, 
то зима не скоро наступит. Журавли в теплые края отлетели – к 
ранней и холодной зиме.

14 октября – Покров. С этого дня на Руси начинался свадебный 
сезон. Какой Покров, такая и зима. Если к этому дню дуб и береза 
полностью листья сбросили, зима будет теплой.

15 октября – Куприян и Устинья. Ливень и ледяной ветер в 
этот день предвещают студеную зиму. Иней – к сухой и солнеч-
ной погоде.
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11 октября (8.00–16.00). Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.
15 октября (12.00–18.00). Не исключены боли в печени, желчном пузыре, почках.
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Прогноз погоды

Дата четверг, 
8 октября

пятница, 
9 октября

суббота, 
10 октября

воскресенье, 
11 октября

понедельник, 
12 октября

вторник, 
13 октября

среда, 
14 октября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +11 +9 +9 +9 +11 +12 +9
Температура 
воздуха днем +21 +17 +18 +17 +18 +20 +18
Атмосферное 

давление 751 751 751 748 748 750 749

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» продол-
жает специальную рубрику. 

Связаться с волонтерами 
можно по телефонам: +7 (920) 
605-53-63, Марина; +7 (900) 
363-00-82, Наталья.

Ищу семью

Сканворд

Нежная красавица Эфа 
ждёт нового хозяина. Эта ко-
шечка достойна стать самой 
любимой, самой домашней 
питомицей в мире, она добрая, 
как ягненок, и мягенькая, как 
облако, очень красивая, очень 
милая. Эфа стерилизована, 
привита, ей 10 лет.


