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Цена свободная

Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональных новостей!

ВИРТУОЗ
СВАРКИ

Для Юрия Харичева, работающего на Бежицком стальзаводе, сварка
– не тяжелый труд, а настоящее поле
для творчества.
Защитная роба, маска, обезоруживающая улыбка – ни дать ни взять
– Гагарин! «А мы, Юрии, все такие»,
– подхватывает шутку электрогазосварщик Юрий Харичев.
С выбором профессии в свое время он тянуть не стал. Поставил себе
задачу: освоить специальность сварщика в профучилище № 25 на отлично. Потом осознал: сварка при-

носит истинное удовольствие. Учился
прилежно, оставался после занятий,
старался вникнуть во все нюансы. И
незаметно для себя стал одним из
лучших на курсе. Ему присвоили 4-й
разряд.
После срочной службы устроился
по специальности на автозавод. «Так
началась трудовая деятельность, – делится воспоминаниями Юрий Анатольевич. – Появилась возможность
совершенствоваться в профессии.
Надежный сварочный шов – своего
рода искусство. Чтобы добиться со-

вершенства, усилий надо приложить
немало».
После БАЗа четыре года трудился
в чугунолитейном цехе БМЗ. Опыт
и стремление к идеальному исполнению обязанностей позволили прогрессировать на профессиональном
поприще. Стальзаводским стал в
2004 году. Дружный коллектив кранового хозяйства первого литейного
цеха ПО «Бежицкая сталь» встретил
специалиста доброжелательно. А тот,
продемонстрировав с первых дней
высокую работоспособность и трудо-

любие, отлично себя зарекомендовал.
«Работа спорилась, даже не заметил,
как 7 лет пролетело», – смеется гуру
сварного шва.
Сейчас Юрий Харичев – электрогазосварщик термообрубного цеха,
занятый на резке и ручной сварке.
«Главное, чтобы за свою работу не
было стыдно перед самим собой, –
улыбается Юрий Анатольевич. – Вот
это для меня главный критерий».
Катерина БРИКС.
Фото автора.
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ОПРАВДЫВАЯ ДОВЕРИЕ

— Клянусь при осуществлении полномочий губернатора
соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и
законы Брянской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию области и благополучию ее жителей, – произнес 28
сентября 2015 года Александр Богомаз, официально став
главой региона.
Мы подводим промежуточный итог последних трех лет
руководства регионом. Трех лет, когда стало ясно: «черная
полоса» в жизни Брянщины превращается во взлетную. Трех
лет, за которые область заявила о себе как о российском
аграрном лидере, четвертой мировой картофельной столице, об одном из лучших регионов в сфере финансовой дисциплины, стала территорией, где федеральные, региональные и местные власти работают вместе ради блага жителей.
Быть руководителем на- гионе сверхсовременный
значенным и избранным – перинатальный центр. Но
большая разница. Когда 9 что-то подсказывает, что
сентября 2014 года в связи с именно тот наказ остается
утратой доверия Президент для А лександра Богомаза
РФ Владимир Путин отпра- главным в работе.
вил в отставку предыдущего
Мы представляем рейглаву Брянщины, с именем тинг самых значимых доА лександра Богомаза жи- стижений последних лет.
тели связывали перемены Понятно, что, как и любой
в лучшую сторону. Спустя список, он носит нескольвремя стало ясно – надеж- ко условный характер и не
ды оправдались.
может включать в себя весь
Принял ли А лександр перечень достижений, коБогомаз область в хорошем торых наша Брянщина досостоянии? Нет. Закреди- билась под руководством
тованный регион с кучей Александра Богомаза.
«прожектов»-долгостроев,
Позиция 20: Квартиры
деградирующая промыш- для обманутых дольщиков
ленность и аграрии, приБрянщина – далеко не
в ы к ш и е в ы ж и в а т ь о т единственный регион, где
субсидии до субсидии. Гу- зачастую при попустительбернатор и сам вздыхал: мол, стве властей недобросовестесли б начинать с чистого ные застройщики собирали
листа, а тут «авгиевы ко- с населения деньги, а обенюшни». Но, как говорит- щанные квартиры не предося, главное для хозяйствен- ставляли.
ника – характер, умение не
В Брянской области таспасовать перед трудностя- к и х проблемны х объекми, найти решение. Первый тов оказалось 4. Благодаря
год, еще в статусе «времен- вмешательству губернатоно исполняющего обязан- ра Александра Богомаза в
ности губернатора», ушел прошлом году дело сдвинуна то, чтобы оценить мас- лось с мертвой точки. Были
штабы запущенности, вы- найдены законные способы
делить проблемные точки привлечения к достройке
и начать работать по их объектов честных подрядустранению. Первые итоги чиков, а также формы комжители увидели достаточ- пенсации их расходов. В
но быстро, потому и под- итоге жильцы первого дома
держали на выборах 2015 из этого перечня – распологода Александра Богомаза женного по адресу г. Брянск,
79,96% избирателей. Брян- ул. Чернышевского, 2а –
цы поверили, и за три по- смогли в августе этого года
следних года у них не было получить ключи от своих
оснований усомниться в квартир. 180 семей! Решесвоем выборе.
на будет проблема и оставТогда, три года назад, в шихся домов. Одновременадрес Александра Богома- но власти предприняли все
за пришло поздравление со меры, чтобы не допустить
вступлением в должность повторения ситуации.
от Президента России Вла– Власти должны особо
димира Путина, где, в част- тщательно контролировать
ности, говорилось: «Вам стройки, ведущиеся с припредстоит серьезная и от- влечением дольщиков. Севетственная работа, на- годня наша основная заправленная на комплекс- дача – достроить и сдать
ное развитие региона, его такие объекты, а также не
экономики и социальной допустить появления носферы. И, конечно, в цен- вых обманутых покупателей
тре вашего внимания долж- брянских квартир, – дал
ны быть вопросы повыше- поручение глава региона
ния качества жизни людей, А лександр Богомаз на одэффективное решение тех ном из совещаний.
проблем, которые волнуют
Позиция 19: Центры техграждан».
нического образования
За этот период глава
22 сентября этого года
Брянщины не раз встре- начал работать Центр техчался с Президентом РФ. н и ческого обра зован и я
Посещал Владимир Путин Брянского района на базе
и нашу Брянскую область. Снежской гимназии. Он
Лично открыл в нашем ре- стал 11-й подобной площад-

кой в области за последние жения и подполья в России. монополистом. При попуЕго очень впечатлила рабо- стительстве прошлых владва года.
В одном из ежегодных та, проводимая в регионе по стей транспортный сектор
посланий к Федеральному сохранению истории Вели- областного центра фактиСобранию Президент РФ кой Отечественной войны и чески был отдан на откуп
Владимир Путин опреде- партизанского движения в маршрут чикам, за котолил подготовку высококва- частности.
рыми скрывалось нескольПозиция 17: Пристальное ко крупных предпринималифицированны х ин женерных кадров как одно из внимание медицине
телей, поделивших рынок.
«Здоровая нация – счаст- При этом был обескровлен
приоритетных направлений
развития страны. Брянская ливая нация» – этот тезис муниципальный транспорт.
область с ее прекрасными уже давно известен, и им, Старые и «убитые» автобутрадициями инженерно- во многом, продиктовано сы не могли конкурирого образования и мощным внимание властей к состо- вать с недавно купленныпромышленным потенци- янию медицинской сферы. ми «фордами» и «пежо». А
алом не могла остаться в «Майские указы» Влади- их прожорливые двигатели
стороне от этого процесса. мира Путина дали толчок разрушали надежды муниВ брянских ЦТО ребята не для поднятия зарплат мед- ципальных автотранспорттолько серьезно изучают работников, сохранив в от- ных предприятий выбратьматематику, физику и ин- расли ценные кадры и вер- ся из долговой ямы.
форматику, но и получают нув профессии прежний
Вопрос потребовал вопрактические навыки. За- престиж. Немало делает- левого решения Александра
нятия проводят высококва- ся на федеральном уровне Богомаза. Впервые за 10 лет
лифицированные учителя для развития медицинской в 2017–2018 годах из областшкол и преподаватели вузов. инфраструктуры. Брянская ного бюджета было выделеСтаршеклассники бывают область в прошлом году но 700 млн. рублей на прина предприятиях региона.
ввела в строй современный обретение автотранспорта
Позиция 18: «Форум по- перинатальный центр, по- общего пользования.
бедителей»
строенный по федеральной
Как итог – в декабре
25 апреля этого года программе, главная задача 2017 года в Брянск постуБрянск стал хозяином мас- которого – снижение мла- пила первая партия низкош табного меропри я т и я. денческой и материнской польных автобусов среднего
Международный форум по- смертности.
класса для перевозки пасбедителей «Великая Победа,
Впрочем, Александр Бо- сажиров, в том числе лиц с
добытая единством: подвиг гомаз понимает, что регио- ограниченными возможнопартизан и подпольщиков ну не следует устраняться стями, – 20 автобусов марв Великой Отечественной от медицинской темы, на- ки «ЛиАЗ-429260». 1 июня
войне» собрал представи- против, региональные вла- 2018 года на площади Летелей 16 государств, а сама сти должны находить воз- нина были вручены ключи
Брянщина, по меткому вы- можности для выделения от 25 автобусов «ЛиАЗ», а 5
ражению гостей, на день дополнительных средств. июля – еще от 28 автобусов.
ста ла «столицей СССР». Все три последних года
– Многие писали, что это
Принимать такое меропри- растет финансирование не реально сделать! На проятие – ответственно и по- брянской системы здраво- тяжении длительного вречетно. А для Брянщины это охранения. По сравнению мени это первая акция, когеще и признание той огром- с 2017-м оно выросло на 15 да власть смогла обновить
ной работы по патриотиче- процентов и составило бо- общественный транспорт,
скому воспитанию, которая лее 18 миллиардов рублей в – отметил на одном из вру2018 году.
ведется у нас.
чении ключей А лександр
– Мы, жители БрянскоВ прошлом году 166 млн. Богомаз, – новые автобусы
го края, с раннего детства рублей было выделено на позволят жителям комфорвоспитаны на таких поня- приобретение ангиографи- тно и безопасно добираться
тиях, как патриотизм, лю- ческих комплексов, флюо- по своим маршрутам.
Эксперты отмечают, что
бовь к Родине, верность рографических установок,
Отечеству. Для нас это не аппаратов «искусственная теперь частникам будет тяпросто слова. Это основа почка» и другого оборудо- жело повышать стоимость
наших нравственных цен- вания. Благодаря этому с проезда и шантажировать
ностей, которые мы свя- февраля 2018 года в Брян- городскую власть.
то чтим, бережно храним ской городской больнице
Позиция 15: Квартиры
и передаем из поколения № 1 и областном карди- для врачей
в поколение. Проведение ологическом диспансере
Кадры решают все. И
форума в год 75-летия осво- открыты новые отделения глава региона прекрасно
бождения Брянской области диагностики и лечения, в понимает, что даже самое
от немецко-фашистских за- которых применяются вы- совершенное медицинское
хватчиков для всех нас, для соко т ех нолог и ч н ые ме- оборудован ие ок а жется
тех, кто ценой собственной тоды лечения больных с бесполезным, если не бужизни добывал эту Победу, сердечно-сосудистой пато- дет грамотного специалиа особенно для нашего мо- логией.
ста, который будет на нем
лодого поколения, являетНа 2018 год в област- работать. Поэтому следуся действительно дорогим ном бюджете впервые было ющий логический шаг –
и очень важным подарком, предусмотрено более 538 разработка мер для при– говорил, обращаясь к со- млн. рублей на приобре- влечения специалистов на
бравшимся, Александр Бо- тение маммографов, то- Брянщину.
гомаз.
мографов, УЗИ-аппаратов,
Так, по инициативе гуУчастники мероприятия эндоскопического и дру- бернатора Александра Босошлись во мнении, что во- гого оборудования, кото- гомаза в области разрабопрос о роли партизанско- рое позволит врачам делать тан проект подпрограммы
го движения в годы Вели- операции на высоком уров- «Развитие здравоохранения
кой Отечественной войны не. Большая часть обору- Брянской области» «Обене потерял своей актуаль- дования уже закуплена и спечение жильем медицинности. Для всестороннего используется на благо жи- ских работников (врачей)
государственных учреждеизучения роли партизан и телей области.
подпольщиков необходимо
Другой немаловажный ний здравоохранения Бряниспользовать данные архи- успех Александра Богомаза ской области» (2018–2020
вов, музеев, воспоминания – обновление парка машин годы), которым предусмоветеранов. В этом вопросе скорой помощи. За два года трено приобретение жилых
особую помощь может ока- в наши лечебные учрежде- помещений для врачей с
зать именно Брянская об- ния поступило уже 116 ав- целью привлечения и заласть.
томобилей, а до конца 2018 крепления специалистов в
В завершение меропри- года ожидается еще 25 авто- медицинских организациятия, после принятия ито- мобилей. Важно, что транс- ях Брянской области. Фиговой резолюции Михаил порт поступает туда, где в нансирование программы в
Швыдкой сказа л: «Хочу нем особенно нуждаются, размере 1 миллиарда рублей
поблагодарить областную – в районы. Благодаря это- рассчитано на три года.
а дминист рацию, ли ч но му медицинская помощь
Работа предстоит немагубернатора А лександра становится доступней для лая, главам муниципальВасильевича Богомаза за жителей глубинки, а ведь ны х обра зований предподдержку и внимание, ко- в некоторых слу чаях во- стоит, с одной стороны,
торое оказало областное время приехавший автомо- систематизировать данные
правительство нашему фо- биль скорой помощи – это о жилищном фонде на своих территориях, а с другой
руму!» Он предложил при спасенная жизнь.
поддержке «Института евПозиция 16: Муниципаль- – определиться с количеразийских исследований» ный транспорт
ством необходимых медрасоздать в Брянской области
Конкуренция – осно- ботников, которых предисторико-научный центр ва рыночной экономики, стоит привлечь по данному
по изучению и созданию и очень опасно, когда та проекту в первую очередь в
архива партизанского дви- или иная сила становится районы области.

Позиция 14: Новая жизнь
воздушной гавани
Современный, динамично развивающийся регион
немыслим без действующего аэропорта. Это не только престиж, но и логистика,
и повышение инвестиционной привлекательности
субъекта федерации. Долгие годы аэропорт «Брянск»
был, скорее, «виртуальными», нежели реальными воротами на Брянщину.
Из мен и т ь си т у а ц и ю
взялся Александр Богомаз.
Пришлось задействовать и
финансовые ресурсы, и кадровые. За 2017–2018 годы
на развитие авиапредприятия из областного бюджета было направлено 629
млн. рублей. Благодаря этому удалось рассчитаться с
долгами и не пустить воздушную гавань с молотка.
Сейчас одна из главных задач – разработка генерального плана реконструкции,
архитектурной концепции
аэровокзала и зданий служб
аэропорта, который должен
превратиться в современный транспортный узел.
Жители области за это
время успели почувствовать
преимущества воздушного
транспорта. Так, маршрут
Санкт-Петербург – Брянск
по т р еб ов а л у в ел и чен иея числа рейсов. Оценили
брянцы и возможность вылетать из родного города к
южным курортам, в частности, в Крым.
Впрочем, все понимают,
что это только первые шаги
по превращению аэропорта «Брянск» в полноценный
транспортный узел. Об этом
Александр Богомаз говорил
на встрече с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым 11 сентября
этого года. Глава Брянщины озвучил просьбу о включении мероприятий по реконструкции аэродромного
комплекса города Брянска в
профильную государственную программу. При поддержке федеральных властей
Брянщина сможет получить
современный и столь необходимый аэропорт.
Позиция 13: Новые школы и детсады
К а к о т меч а ю т ф еде ра л ьн ые ру ковод и т ел и,
Брянская область явл яется лидером по реализации образовательных программ. Всего за два года в
регионе построено шесть
школ и пристроек, что стало возможным благодаря
программе, которая была
принята Президентом РФ
В л а д и м и р ом Пу т и н ы м
по созданию новых мест,
строительству новых школ.
Брянская область одна из
первых включилась в данную программу. За последнее время построены школы в Клетне, Стародубе (на
500 мест) и поселке Свень
(на 160 мест), пристройки к
лицею № 27 в Брянске и к
Снежской гимназии в поселке Путевка. Завершены
работы по введению в эксплуатацию пристройки на
600 мест к Брянской школе
№ 59, где с 1 сентября обучаются 1320 учащихся.
Посеща я в прош лом
году Брянщину, вице-премьер Ольга Голодец отметила: «Есть регионы, которые
медленно раскачиваются,
медленно готовятся, Брянская область же – абсолютный лидер в плане реализации государственных
программ. И готова наращивать темпы».
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И темпы наращиваются. Запланированы к сдаче
пристройка к Новозыбковской школе № 3, четыре детских сада – два в Брянске,
а также в поселке Лопандино Комаричского района и
селе Дмитрово Почепского
района. В первом полугодии 2018 года введен в строй
детский сад в Стародубе на
150 мест. Все эти объекты
удалось построить благодаря грамотной бюджетной политике и тому вниманию, которое губернатор
Александр Богомаз уделяет
строительству новых социально значимых объектов.
В текущем году начнется
строительство школы на
1225 мест в районе старого аэропорта – это важный
инфраструктурный проект
для освоения данной территории.
Позиция 12: Первомайский мост и развязки
– Мы сделали два моста,
развязки, построили Первомайский мост за 370 млн.
рублей, а нам предлагали за
2,5 млрд., да еще взять кредит, и с учетом процентов
мост стоил бы 4 млрд. рублей! – приоткрыл «хозяйственную тайну» Александр
Богомаз на одной из встреч
с жителями.
То, что реконструкция
Первомайского моста была
необходима областном у
центру как воздух, понимали все. А некоторые видели в этом возможность
нажиться. Не удалось! Благодаря позиции Александра
Богомаза Брянск не только
оперативно ввел в эксплуатацию первую очередь моста. На месте многолетнего источника пробок, как,
например, у «Полтинника», появились кольцевые
развязки, снявшие транспортную нагрузку. Обновился путепровод у вокзала
Брянск I, улучшилась кольцевая развязка и у Первомайского моста.
Сейчас дорожники работают на главном «бутылочном горлышке» Брянска –
Городищенском повороте.
Комплексный подход – вот
залог успешного решения
транспортного вопроса. Теперь в планах строительство
второй очереди Первомайского моста, что заметно
увеличит его пропускную
способность, а также строительство дороги которая
соединит Фокинский и Володарский районы областного центра по левому берегу Десны.
Позиция 11: Инвестиции
в брянскую экономику
Способность власти создать благоприятный инвест-к лимат – необходимое условие для развития
экономики. Привлекательность Брянщины как площадки для крупных проектов сомнений не вызывает.
Главное – выстраивать грамотные отношения с теми,
кто заходит в регион всерьез и надолго, создает рабочие места, пополняет региональный бюджет.
Александр Богомаз следит за тем, как в регионе
выполн яются прин ятые
деп у татами законы д л я
поддержки бизнеса и инвестиционных проектов.
Среди них закон «О промышленной политике в
Брянской области» и «Об
инвестиционной деятельности в Брянской области»,
который направлен на повышение инвестиционной
привлекательности реги-

она. Он предусматривает
дополнительные льготы и
законодательные гарантии
представителям бизнеса,
вкладывающим собственные финансовые ресурсы в
экономику региона.
Успешных примеров за
последние три года накопилось немало, один из них
– ведущееся строительство
линии по переработке мясной продукции комплекса
по убою КРС ООО «Брянская мясная компания».
Объем инвестиций – около 5 миллиардов рублей.
Согласно действу ющему
закону компания на 9 лет
получает налоговые льготы и существенную экономию, которая будет направлена на другие, важные для
российского АПК проекты.
«Мираторг» так же ведет
строительство высокотехнологичного кожевенного
производства. Продукция
– выделанные шкуры крупного рогатого скота – будет поставляться таким немецким автогигантам, как
Porsche, BMW, Mercedes.
В рамках инвестпроекта в 2015 году на суражской
фабрике «Пролетарий» была
проведена масштабная модернизация производства,
итогом которой стало двукратное увеличение выпуска картона и значительное
улучшение качества выпускаемой продукции. Сумма
инвестиций в производство
составила более 2,5 млрд.
руб. В 2016 году начат новый
проект, уникальный для
России, – строительство
нового цеха по производству
гофропродукции. На сегодняшний день АО «Пролетарий» выпускает продукцию,
по качеству не уступающую
зарубежным аналогам.
Имеется немало примеров и в других секторах экономики. Все активнее гости
из других регионов и стран
принимают участие в таких
мероприятиях, как Славянский экономический форум,
Свенская ярмарка, День
брянского поля.
– Еще несколько лет назад, в период шоковой терапии, две главные отрасли
экономики – агропромышленный и машиностроительный комплексы – подверглись самому глубокому
разрушению. И Брянская
область оказалась одной из
наиболее пострадавших от
резкого сокращения заказов
и снижения экономической
активности в этих сферах.
Поэтому мы традиционно
относились к Брянской области как к региону, который нуждается в помощи, в
государственной поддержке
федерального центра. Сейчас мы видим, что Брянская
область вышла на первое место в ЦФО по темпам экономического роста, причем
в самых сложных сферах
деятельности: агропромышленном комплексе и машиностроении. Этот позитивный результат вдохновляет!
– прокомментировал изменения ведущий отечественный экономист, академик
РАН, советник Президента
РФ Сергей Глазьев.
Позиция 10: Промышленный хребет крепнет
Исторически сложилось,
что Брянская область была
промышленным центром, и
команда Александра Богомаза прилагает все усилия,
чтобы промыш ленность
оставалась прочным хребтом региональной экономики.

вехи
Для многих брянских
предприятий 2017 год и
первая половина текущего прошли под знаком активной модернизации производства. Приобретали и
устанавливали современное
высокопроизводительное
оборудование, создавали
новые рабочие места такие
предприятия, как АО «УК
«Брянский машиностроительный завод», АО «Клинцовск и й а вт ок ра новы й
завод», АО «Брянский Арсенал», ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ», АО «Метаклэй», АО
«Пролетарий», ООО «Жуковский веломотозавод», АО
«Карачевский завод «Электродеталь», АО «Брянский
автомобильный завод».
В неко т о ры х о т р а с лях российской экономики брянские предприятия
в лидерах. Так, например,
100% электрических прямоугольных соединителей
в стране производят: АО
«Карачевский завод «Электродеталь», АО «Снежеть»,
ОАО «Резистор», ООО «Завод «Нерусса». Брянский
автомобильный завод является единственным производителем специальных
колесных шасси и тягачей
тяжелого класса. Четыре из
пяти российских тепловозов рож даются на БМЗ.
Примеров масса.
Благодаря г рамот ной
экономической политике
в I полугодии 2018 года сохранилась положительная
динамика темпов роста в
промышленности. Индекс
промышленного производства по группе обрабатывающих производств составил
105,6%. Объем отгруженных
товаров собственного производства – 105,1%. Всего
же по отношению к 2013
году рост промышленности
составил 39%.
Позиция 9: «Ух, дороги!»
То, что за несколько лет
руководства удалось сделать
Александру Богомазу в дорожной отрасли, иначе как
«тихой революцией» не назовешь. Объемы отремонтированных дорог увеличились в разы, но, главное,
изменился сам подход к дорожной проблеме.
– Реа льная стоимость
и высокое качество работ
позволили нашим предприятиям быть конкурентоспособными наряду со
сторонними организациями. И сегодня все бюджетные предприятия дорожно-строительной отрасли
работают не в убыток, а с
прибылью, а мы уверены,
что наши дороги в надежных руках, – заявил Александр Богомаз.
Тот же «Автодор» из вечного должника превратился
в эффективное предприятие,
которому хватает собственных средств на закупку современной техники. В 2015
году было капитально отремонтировано и построено
220 км дорог, в 2016-м – 440
км, построено два моста в
Брянске, что позволило решить проблемы, копившиеся годами. В прошлом году
было построено и капитально отремонтировано 477 км
дорог. В этом году объем
регионального дорожного
фонда составит 4,1 млрд. рублей, намечено построить и
привести в нормативное состояние 510 км дорог.
– Если сравнивать с тремя-четырьмя годами ранее,
то объем строительства и
ремонта дорог вырос более
чем в три раза, хотя бюджет дорожного фонда увеличился только на 40%. Это
говорит о том, что те средства, которые мы имеем,
рационально и эффективно вкладываем в наши до-

роги, – подчеркивает глава
Позиция 6: «Всем миром!»
региона Александр Богомаз.
Зима-весна 2017 года
К тому же на Брянщине прошла на Брянщине под
по максимуму (там, где воз- знаком акции «Всем миможно) ушли от ямочного ром». Этот проект, запуремонта, перейдя к так на- щенный по инициативе
зываемому ремонту «карта- Александра Богомаза, был
ми» – большими площадя- направлен на объединение
ми. Ехать по таким дорогам усилий общественности,
гораздо комфортнее. Оце- органов государственной
нили это и автомобили- власти, предпринимательсты, на смену привычному ской среды, муниципаливздоху «эх, дороги» пришло тетов, жителей в наведении
радостно-задорное «ух, до- надлежащего порядка на
роги!» Впрочем, сделать территориях воинских запредстоит еще немало.
хоронений и кладбищ.
Позиция 8: Спасение теБыла проделана колосатра кукол
сальнейшая работа во всех
Пожалуй, символом «хо- поселениях Брянской обзяйского» подхода к любо- ласти. «Чтобы к ладбища
му вопросу старых властей были благоустроенными и
может служить ситуация со ухоженными, необходимо
зданием театра кукол. Сна- всем без исключения забочала закрыли на ремонт, по- титься о чистоте и порядке.
том сделали часть работы, Здесь нет могил моих родпотом признали аварийным, ных, но похоронен мой учипотом хотели снести и по- тель. Мы приехали с депутастроить торгово-развлека- том Государственной Думы
тельный центр... Александр Валентином Субботом и
Богомаз не допустил унич- лично хотим показать важтожения здания, с которым ность участия в таком блау многих тысяч брянцев гом и нужном всем нам деле.
связаны прекрасные дет- Это пример для воспитания
ские воспоминания. Оказа- подрастающего поколения.
лось, надо просто серьезно Каждый из нас должен поразобраться в вопросе.
нимать: как я сам буду отИз областного бюджета носиться к могилам предна восстановление театра ков, так будут относиться ко
кукол было выделено более мне и мои дети», – отмечал
90 млн. рублей. Стоимость на одном из мероприятий
общестроительных работ в рамках акции Александр
составляет 65 млн., закуп- Богомаз.
ка оборудования – около 25
Что важ но, ак ция не
млн. рублей.
осталась разовой. ОгромОтметим, что в Брянской ный объем проделанной
области культуре уделяется работы дал мощный эмоцибеспрецедентное внима- ональный заряд на то, чтоние. Так, по сравнению с бы поддерживать погосты в
2015-м консолидированный надлежащем виде и впредь.
бюджет отрасли в этом году
Позиция 5: Нормализация
увеличился на 432 млн. ру- отношений с «Газпромом»
блей и достиг уровня более
– Между ПАО «Газпром»
2 млрд. Также глава региона и Брянской областью подпипринял решение о выделе- сано соглашение – дорожная
нии из областного бюджета карта по реструктуризации
60 млн. рублей на проведе- и погашению задолженноние капремонта здания ДК сти региона за потребляеБМЗ.
мый газ. И это соглашение
Позиция 7: Завершая дол- последовательно выполняетгострои
ся. Хочу отметить, что праПеча льное наследство вительством Брянской обладосталось А лександру Бо- сти и мной лично постоянно
гомазу от предшественни- контролируется вопрос по
ка. Например, долгострои, погашению задолженности
в том числе спортивные прошлых лет, соблюдению
объекты, начав строить ко- платежной дисциплины при
торые, прошлая областная оплате текущих платежей, –
власть влезала в кредиты, а отметил на профильном сона завершение денег уже не вещании Александр Богомаз.
находила...
Многоми л лиардные
По распоряжению Алек- долги копились предыдусандра Богомаза в этом году щей администрацией долпланируется сдать в эксплу- гие годы, и быстро решить
атацию спортивные объек- эту проблему объективно
ты, замороженные 8–10 лет невозможно. А вот выстроназад, например, бассейн по ить надежные партнерские
улице 2-й Мичурина в Во- отношения с руководством
лодарском районе Брянска.
газового гиганта АлексанТакже в наследство от дру Богомазу удалось. Так,
прежней власти достался например, за 2017 год обефизк ул ьт у рно-оздорови- спечена полная оплата тетельный комплекс в Сураже. кущего потребления газа, а
Строительство ФОКа было также снижение общей заначато в 2011 году, а затем долженности потребителей
остановлено. В 2016-м была региона на 565,3 млн. рувыполнена корректировка блей, в том числе по ГУП
проекта. В 2018-м для за- «Брянсккоммунэнерго» на
вершения работ предусмо- 179 млн. рублей.
трен 71 млн рублей (федеБлагодаря позитивной
ральный бюджет – 25 млн., динамике платежей региообластной бюджет – 42 млн., на за потребляемый газ в
местный бюджет – 3,5 млн. Брянской области строятрублей). Планируемый срок ся спортивные объекты по
ввода объекта в эксплуата- программе «Газпрома». В
цию – декабрь 2018 года.
этом году сданы ледовый
Строительство ФОКа в дворец в Суземке, ФОК в
Комаричах было начато в Почепе, в ближайшее время
2013 году и также останов- будет сдан ледовый дворец
лено – не хватило денег. Ре- в Климово, продолжается
гиональной адресной инве- строительство спортивностиционной программой на го комплекса с тремя пла2018 год по объекту предус- вательными бассейнами в
мотрен лимит капитальных Клинцах. До 2020 года бувложений в 72 млн. рублей дут построены еще 8 объ(средства областного и мест- ектов. Всего в регионе будет
ного бюджетов). Планируе- построено 12 объектов.
мый срок ввода в эксплуа– Мы готовы сотруднитацию – декабрь 2018 года. чать с Брянской областью.
Александр Богомаз поручил Считаем, что это выгодно
всем профильным службам для всех – бизнеса, бюддержать ситуацию с этими жета, экологии, – отметил
и подобными объектами на в ходе визита в наш региособом контроле.
он специальный предста-

3
витель Президента РФ по
взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа,
председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.
Позиция 4: Квартиры детям-сиротам
– За последние четыре
года в Брянской области
было выделено почти 900
миллионов рублей, которые
позволили обеспечить 1064
ребенка своим жильем. Для
примера, еще в 2011 году
область только покупала
28 квартир. На этот год в
бюджете мы запланировали
средства в размере 400 миллионов рублей, которые позволят приобрести еще 419
квартир, – сказал на вручении ключей от квартир детям-сиротам в Брасовском
районе Александр Богомаз.
Действительно, эту тему
глава региона держит на
личном контроле. Очередь,
ранее тянувшаяся долгие
годы, заметно подвинулась.
Региональные власти взяли
хороший темп. После того
как Александр Богомаз обратил пристальное внимание на эту проблему, была
разработана система работы
с застройщиками, с муниципалитетами и увеличено
количество жилья на первичном рынке, причем выделяется оно только после
одобрения областной комиссии, осуществляющей
контроль.
Позиция 3: Хозяйское отношение к финансам
Каждый управленец решает для себя – будет ли он
жить по средствам или будет брать долг. Долгое время прошлые областные власти шли по более простому,
второму пути, беря один за
одним коммерческие кредиты, а потом беря кредиты
на выплату процентов по
ним. Порочный круг разорвать нелегко. Став главой
региона, А лександр Богомаз не мог отказаться от
всех выплат по накопленным предшественниками
долгам, впрочем, выход из
ситуации был найден.
Объем государственного долга за период с 2014
по 2018 год включительно
уже сокращен на 1,2 млрд.
рублей (с 11,5 млрд. до 10,3
млрд.), задолженность по
коммерческим кредитам
снижена на 5,7 млрд. рублей (с 8,7 млрд. до 3 млрд.).
Данные результаты достигнуты благодаря поддержке
со стороны федерального
бюджета в замещении коммерческих кредитов на бюджетные и реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам.
В чем разница меж ду
бюджетным и коммерческим кредитом? В ставке. Государство дает деньги под символичные 0,1%,
коммерческие банки – под
10–20%. Разница, как говорится, налицо. Куда идут
сэкономленные проценты?
На уменьшение «тела» долга, а также на значимые для
области расходные статьи:
приобретение медоборудования, муниципального
транспорта и т.п.
За последние годы значительно повысилось качество
управления региональными
и муниципальными финансами, обеспечена сбалансированность и повысилась
устойчивость областного
и местных бюджетов. Объем доходов консолидированного бюджета с 2014 по
2017 годы вырос на 15 млрд.
рублей (в 2014 году – 46,9
млрд рублей, в 2017 году –
61,9 млрд рублей), темп роста составил 132%.
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Православие

Над Клинцами периодически раздается красивый колокольный звон. Его издают колокола Богоявленского
собора. Новый храм – самое высокое строение в городе.

24 сентября состоялось торжественное заседание молодежного правительства Брянской области. Его члены
прошли серьезный и жесткий конкурсный отбор. ПреРасположен он на воз- подводится отопление от
мьер-министром стала Юлия Устинова.
Молодых управленцев напутствовал зам. губернатора вышенности около город- котельной. Скоро зима, и
ской автостанции. Прак- без него на данном этапе
Николай Ùеглов:
– После вручения удостоверений вы станете дубле- тически с любого места строительства не обойтись.
рами действующих руководителей структурных подраз- видно, как сияют золотом В ближайшее время будет
делений правительства Брянской области, начнете на его купола, изготовленные совершен первый запуск
практике постигать тонкости государственной службы. в мастерских Волгодонска. системы отопления. КоУчастие в работе молодежного правительства дает вам Сейчас здесь идут внутрен- тельная в соборе автономуникальный шанс получить знания и практические на- ние отделочные работы, в ная.
выки государственного управления. Молодежное пра- основном – штукатурка
вительство – это не игра, это очень важное и серьезное стен. Это ответственный
дело. В настоящее время в сфере исполнительной вла- процесс, так как штукатурсти существует объективная потребность в квалифици- ка предшествует покраске
В Клетне открыли памятный знак генерал-майору рованных управленцах, образованных, инициативных, и росписи стен. Ведется
авиации Гавриилу Политыкину, чье имя с апреля носит нестандартно мыслящих. Нашей общей целью является монтаж вентиляционной
подготовка молодых руководителей, тех, кто в обозри- системы, устанавливаютшкола № 1.
мой перспективе будет решать вопросы экономического ся электрооборудование
Уроженец села Акуличи начал путь простым батраи осветительные приборы,
и социального развития Брянской области.
ком. Был председателем рабочкома и заведующим избой-читальней. На втором курсе Смоленского коопе- Ëесоруб-2018
ративного техникума по спецнабору ЦК ВКП(б) был
призван в Киевскую артиллерийскую школу. А затем
продолжил учебу в авиационных школах Харькова, ВолБрянские лесорубы заняли 2-е место в командной
чанска и Ворошиловграда. С февраля 1945 года до конца
эстафете, уступив лишь признанному лидеру – сборвойны исполнял должность командира 206-й авиациной Республики Карелия.
онной дивизии на Ленинградском фронте по разгрому
Курляндской группировки немецко-фашистских войск.
6-й чемпионат России среди вальщиков леса «ЛесоУченики школы № 1 больше года по крупицам собируб-2018» прошел в Екатеринбурге. В соревнованиях
рали материалы о герое. Среди почетных гостей были
участвовало 72 вальщика, объединенных в 24 команды.
внуки летчика – зам. губернатора Галина Петушкова
Они соревновались в валке дерева, замене цепи, точи ее брат Виталий Пушняков. Галина Петушкова сканой раскряжевке, обрезке сучьев и командной эстафете.
зала, что ехала в Клетню с большим волнением: «Мы
Брянскую область представляли Андрей Азарин (ГУП
благодарны школе, педагогам и ученикам за увекове«Брянский лесхоз»), Владимир Буянов (ООО «ЛПК «Начение памяти о нашем дедушке. Пока будем помнить
вля»), Сергей Козорез (ООО «ДОЦ плюс») во главе с
своих героев – будем жить».
первым замом начальника областного управления лесами Павлом Шматовым. Достойные результаты у наших
лесорубов и в отдельных дисциплинах. Владимир Буянов занял 8-е место на валке дерева, а Сергей Козорез
В США российские дипломаты вручили медаль «За
стал пятым в раскряжевке комбинированным резом.
оборону Москвы» ветерану войны Ною Кагановичу, который сражался и на Брянском фронте.
Óважаеìые ветераны, пенсионеры! Áрянсêая
Актуалüно
обëастная обùественная органиçаöия ветераБатарею «Катюш» под командованием Кагановича,
нов (пенсионеров) воéны, труäа, Âооруженныõ сиë
после того как фашистов отбросили от советской стои правооõранитеëüныõ органов поçäравëяет вас с
лицы, перевели сначала под Брянск, затем под Воронеж.
Отопительный сезон стартует в Брянске с 1 октября,
Ìежäунароäныì äнеì пожиëого ÷еëовеêа.
Великую Победу Ной Зиновьевич встретил в столице сообщила пресс-служба мэрии. Соответствующее поÝтот праздник – дань глубокого уважения и приЧехии, Праге. Его боевой путь отмечен тремя орденами становление подписал глава городской администрации
знательности людям старшего поколения! Íа вашу
Великой Отечественной войны, двумя орденами Крас- Александр Макаров.
долю выпало сложное время: война, восстановление
ной Звезды и другими многочисленными наградами.
Как пояснили в городском комитете по жилищностраны, развитие народного хозяйства. Вы с честью
В августе 1978 года Каганович с семьей переехал в коммунальному хозяйству, в соответствии с нормативвынесли все испытания, внесли
Филадельфию на постоянное место жительства. Сей- ными документами запуск котельных будет произвонеоöенимый вклад в развитие начас активно работает в совете русскоязычных ветеранов диться по графику в течение пяти дней.
шей
страны!
войны и труда.
В первую очередь включат те коÆелаем здоровья, бодрости,
тельные, которые обеспечивают теоптимизма, любви и внимания
плом больницы, школы и детские
близких вам людей!
сады. В течение 14 дней с момента
18 сентября на мемориальном комплексе в деревне
С.А. ПАНКОВ,
запуска котельных будут проводитьПильшино со всеми почестями захоронили останки уропредседатель совета ветеранов.
ся пуско-наладочные работы внуженца этих мест Григория Трофимовича Тимошкова.
тридомовых систем отопления.
18 мая его случайно обнаружил поисковик М. Богданов из подольского отряда «Пионер». Солдат лежал
Мозаика
Ôестивалü
с оружием в руках, засыпанный землей от разорвавно, просто культурным объектом
НА «ЗОВ ПОЛЕСЬЯ» Трубчевска.
шегося рядом снаряда. Рядом с ним была обнаружена
ржавая гильза, а в ней полуистлевший клочок бумаги.
Гордеевский ансамбль «Истоки»
Экспертам из Минска удалось прочитать надпись. Вы- выступил на открытии V междунаСНАЧАЛА БОБОВИЧИ
яснилось, что жетон принадлежал Тимошкову Григо- родного фестиваля этнокультурных
Участники фестиваля «Россия
В Новых Бобовичах силами МУП
рию Трофимовичу… из Пильшино.
традиций «Зов Полесья».
настоящая», который прошел во
«Ратово» реконструируют водопроНа церемонию в Пильшино собралось много родПраздник в агрогородке Ляскови- водную сеть. На улице Советской за- время празднования 75-й годовственников солдата: младший сын Валерий Григочи Гомельской области собрал свыше менят трубы на участке в 411 метров. щины освобождения Брянщины от
рьевич, внуки, правнуки, племянники. Застыли в потрех тысяч участников и более двад- Стоимость работ – 394 тысячи рублей. немецко-фашистских захватчиков,
четном карауле юнармейцы Красносельской школы,
цати тысяч гостей из Беларуси, Рос- Из них 374 тысячи рублей – средства восхищены тем, как был организопрозвучал троекратный воинский салют. Упокоился в
ван праздник. Они признались, что
сии,
Украины и Польши. Визитной областного бюджета.
родной земле еще один солдат России.
уезжали с надеждой встретиться
карточкой конкурса стал большой
Приступили к закупке материалов вновь.
концерт фольклорных ансамблей и
Признание
и для реконструкции водопровода по
Первый фестиваль национальнародных коллективов. Наши самоулицам Васильцовка, Котовка и Со- ного творчества «Россия настояНАГРАДА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
деятельные артисты дарили зритевхозная в Тростани. Ремонт 1 кило- щая» – это проект-победитель всеСтарший электромеханик Брянского регионального лям мелодии «Деревня моя», «Кали- метра 374 метров водопроводной сети
центра связи РЖД Владимир Шарков отмечен за много- на», «Люба», «Проезжала конница», на этих улицах обойдется в 765 тысяч российского конкурса грантовой
поддержки «Творческие инициа«В этой деревне огни не погашены…»...
летнюю добросовестную работу.
рублей, из которых более 726 тысяч тивы молодежи». Гостей и участВсе песни, исполненные гордеевским
Он награжден медалью ордена «За заслуги перед
рублей выделят из областного бюд- ников приветствовали начальник
Отечеством» 2-й степени. Соответствующий указ под- ансамблем, пришлись по нраву пу- жета, отмечает газета «Маяк».
отдела регионального взаимодейблике, в благодарность выступающих
писал Президент РФ Владимир Путин.
ствия Росмолодежи Александр Лена сцене артистов одаривали громкивит и руководитель проекта «Феми
аплодисментами.
Проекты
стиваль национального творчества
«Россия настоящая» Юлия СухачеВ НОВОЕ ДЕПО
ва. 18 коллективов из 14 областей
В Трубчевске к 2020 году построят
На Брянщине проходит первый этап проекта «АдапЦентральной России обменялись
новое пожарное депо. Проектировщитация молодых специалистов для дальнейшей работы ки уже приступили к подготовке черопытом, знаниями, договорились
о новых перспективах сотруднис одаренными детьми», поддержанного Фондом прези- тежей и смет.
чества.
дентских грантов в 2018 году.
Новое депо сможет вместить
Сформирована группа молодых преподавателей и шесть пожарных машин. ПостройКоллектив Арбитражного
волонтеров-художников из различных школ искусств ка обойдется бюджету в более чем
суда Брянской области выраБрянской области. Для пошагового обучения начина- 120 миллионов рублей, сообщил тежает глубокие соболезнования
ющих специалистов приглашены известные художники леканал ВГТРК-Брянск. Но зато попредседателю судебного состаРоссии и Белоруссии. В их числе – Михаил Решетнев, жарные освободят здание, которое
ва Матулову Борису НиколаеАлександр Мысливченко, Ольга Кудрявцева из Брянска, сейчас занимают и которое являвичу в связи с уходом из жизни
минчанин Михаил Нехайчик, Павел Рябов из Бреста, ется памятником архитектуры. Это
его отца МАТУЛОВА Николая
педагог Гомельского художественного колледжа Мари- пожарная каланча постройки 1894
Åвтеевича.
года. Она станет, как ей положена Осипова и др.

БЛАГОВЕСТ НАД ГОРОДОМ

ИМЯ ГЕРОЯ — ШКОЛЕ

КОМАНДНЫЙ ДУХ

МЕДАЛЬ ВЕТЕРАНУ

ТЕПЛО ПРИДЕТ В ДОМА

ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ…

ЦЕНТР «РОССИИ
НАСТОЯЩЕЙ»

ТАЛАНТАМ НУЖНО ПОМОГАТЬ
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Точка зрения

ОПРАВДЫВАЯ
ДОВЕРИЕ
БРЯНЦЕВ
(Окончание. Начало на 2–3-й стр.)

КОНСЕНСУС
ПО ИНИЦИАТИВАМ
ПРЕЗИДЕНТА

Госдума приняла пенсидиспансеризации для люонную реформу в основном
дей предпенсионного возчтении с поправками, предраста. Важно, что сегодня
ложенными В. Путиным.
принимался пенсионный
пакет законопроектов, наВ Государственной Думе
правленных на измене26 сентября прошло обние пенсионной системы
суждение внесенных пов Российской Федерации,
правок в законопроект о
– сказала Валентина Мисовершенствовании пенронова.
сионной системы. Нa плеРанее депутат поддернарном заседании пред- ствования пенсионной си- право на накопительную
ставители всех фракций стемы. Среди принятых 16 пенсию; выплаты пособий жала предложения по допроголосовали за прези- поправок – 9 были внесе- по безработице; отменена срочному выходу на пендентские поправки, в ко- ны Президентом РФ Вла- «заморозка» выплаты 25% к сию многодетных матерей,
торых учтены мнения и димиром Путиным. Это пенсии для жителей, про- которые обсуждались на
площадке комитета Госпредложения депутатов ГД,
увеличение возраста вы- работавших в сельском хо- думы по вопросам семьи,
членов Совета Федерации,
хода на пенсию на 5 лет, зяйстве; вводится переход- женщин и детей, а также
регионов, профсоюзов.
Депутат Государствен- досрочно выходящим (пе- ный период для уходящих по сохранению досрочноной Думы, член фракции дагоги, медики, работни- на пенсию; уточнен поря- го стажа для медицинских
«Единая Россия» Валенти- ки творческих профессий) док индексации страховой и педагогических работна Миронова так проком- – на 5 лет при сохранении пенсии – ежегодно с 1 фев- ников.
Напомним, что закономентировала это событие: стажа; сокращение общего раля и 1 апреля. Всего ко
– Сегодня в нижней па- стажа до 37 и 40 лет; до- второму чтению внесено проект о совершенствовалате парламента в рабочей, срочный выход на пенсию 324 поправки. Также все- нии пенсионной системы
напряженной обстановке многодетных матерей (3 ми фракциями поддержа- был внесен Правительрассматривается важный ребенка – 57 лет, 4 ребенка ны и ратификация Кон- ством РФ в Государствензаконопроект совершен- – 56 лет); предусмотрено венции МОТ, и вопросы о ную Думу 16 июня.

Позиция 2: Брянщина – российский аграрный лидер
Про успехи брянского сельского хозяйства сказано
столько, что сложно не повториться. Но бесспорным является тот факт, что брянские аграрии из выживающих за
счет субсидий превратились в самодостаточных агропроизводителей, покоряющих российский и мировой рынки.
Агропромышленный комплекс региона показывает
высокие темпы роста – по сравнению с 2013 годом вырос на 36%. Так, за последние три года доля сельского
хозяйства в структуре валового регионального продукта
увеличилась с 10,5 до 17,2 процента. По итогам 2017 года
собрано более 1 млн. 850 тыс. тонн зерна. Это почти на
300 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. Этот показатель является историческим для региона за время
статистического наблюдения. В ряде хозяйств урожайность пшеницы составляет 115–120 центнеров с гектара,
а на отдельных опытных полях – до 130. А еще пять лет
назад максимальная урожайность едва достигала 26,4 ц/
га. В этом году планируется выйти на показатель около
двух миллионов тонн зерна.
Валовое производство картофеля составило 1490,2 тыс.
тонн, что больше 2016 года на 110 тыс. тонн (1-е место
в России). Некоторые товаропроизводители получают
по 600–800 ц/га картофеля. Поставки осуществляются
даже в Беларусь, которую Брянская область опередила и
Для депутата Госдумы Валентина
по уровню промышленного производства, и по обеспе- Суббота нынешний год был плодотченности хранилищами. Предварительные оценки уро- ворным. С самого начала депутатжая-2018 также говорят об отличных результатах.
ской деятельности им была выраОсобого признания добились брянские картофелеводы. Многочисленные эксперты в области агропромыш- ботана стратегия, направленная на
ленного комплекса признали Брянскую область четвер- постоянное взаимодействие с пратой «картофельной столицей» мира – этот титул был вительством области, жителями,
подтвержден во время проведения 4-го Международного общественными организациями и
органами местного самоуправлеДня картофельного поля Potato Russia-2018.
– Впечатлило, как развивается регион. 10 дней назад я ния. В рамках открытого диалога
была в Канаде, а вчера, проезжая по районам Брянской люди высказывали ему свои просьобласти, видела поля кукурузы, сои – все, как в Канаде, бы, вносили предложения. Многие
только гораздо больше. Меня очень впечатлило! Нужно инициативы с помощью Валентина
признать, что картофелеводство в Брянской области – Суббота воплотились в конкретные
очень важная отрасль, по объемам производства карто- дела.
феля вы на первом месте в России, и вас действительно
Так, при содействии В. Суббота
можно назвать столицей картофелеводства! – не скрывала своего восторга региональный директор по Восточной из федерального бюджета поступило
Европе международной ассоциации сельского хозяйства 114,5 млн. руб. на гидромелиоративные и культуртехнические мероприи продовольствия DLG Ольга Хунгер.
ятий, в том числе рыхление, планПозиция 1: Держать слово перед людьми
Дел много, результаты налицо. Оттого особенно трудно таж и первичную обработку почвы
было определить главный успех трехлетнего руководства по подпрограмме «Развитие мелиАлександром Богомазом Брянской области. В чем глав- орации земель сельскохозяйственный успех? По нашему мнению, он все же не в рекордных ного назначения Брянской области»
урожаях, не в километрах отремонтированных дорог, не (2017–2020 гг.). Совместно с регив миллиардах дополнительных бюджетных средств. Глав- ональным правительством добился
ный успех в том, что люди верят, что если власть, и в он и выделения бюджету Брянской
частности губернатор, дает слово, она его держит.
области дополнительных 44 млн.
Пожалуй, главным успехом и безусловным заделом на
руб. для улучшения жилищных усбудущее стала серия отчетных мероприятий во всех муловий
молодым семьям и сотрудниципальных образованиях Брянщины, в подавляющем
большинстве которых принял личное участие Александр никам, проживающим в сельской
Богомаз. Люди увидели, что губернатор идет с ними на местности. Итогом совместной раобщение, говорит о конкретных достигнутых результа- боты стало финансирование проекта
тах, слышит реальные проблемы и готов их решать. Без комплексного обустройства площадпопулизма. Без общих слов. По-простому, пообещал – ки жилищной застройки в Меленске
делай. Люди это видят и ценят.
(проведение инженерных коммуниГлавный итог трех лет с момента принесения присяги каций, транспортной инфраструктугубернатора – люди не сомневаются в правильности своего ры, электроснабжения микрорайона
выбора, видят положительные перемены, за что, не кривя на 34 млн. рублей). Также он оказыдушой, говорят: «Спасибо, Александр Васильевич».
вает содействие в устройстве инфраГеоргий АЛЕКСАНДРОВ. структуры пос. Глинищево.

Отчет депутата

МЕЛКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ
При участии депутата положительно рассмотрена заявка по обеспечению льготным кредитованием
сельхозпроизводителей Брянской
области. Региону Сбербанком и
Россельхозбанком предоставлены
84 инвестиционных кредита на 15,7
млрд. руб. и 170 краткосрочных кредитов на 7,7 млрд. руб.
Совместно с Минсельхозом и
Минпромом России проработан
вопрос поддержки региона льного машиностроения. В частности,
Брянсксельмаш вк лючен в федеральную программу субсидирования № 1432. Это позволит снизить
стоимость сельхозтехники на 25%.
Оказано содействие в приобретении за счет федерального бюджета
на нужды региона промышленного
гусеничного трактора Т-130. В ходе
агропромышленной выставки «Золотая осень» при участии Суббота
достигнута договоренность о поставке целого ряда сельхозпродукции брянских аграриев на рынки
Москвы.
Содействовал Суббот и обмену
опытом брянских и белорусских
аграриев по выращиванию зерновых культур. Как следствие, в 30
раз увеличен экспорт пшеницы в
Могилевскую область. С его помощью налажено взаимодействие
в области ветеринарии и животноводства между Приднестровьем
и Брянской областью. В 2018 году
группа специалистов из Минсельхоза Приднестровской Республики прошла полноценное обучение
в Брянском аграрном университе-

Милосердие

СТАРОСТЬ ЗАБОТОЙ СОГРЕТА

ГАСУСОН «Дом-интернат и уходе. Для них созданы
малой вместимости для условия, соответствующие
пожилых людей и инвали- их возрасту и здоровью,
дов Трубчевского района» оказывается помощь меисполнилось 18 лет.
дицинского, психологичеНе всем удается встре- ского, социального характить «золотую осень» сво- тера, организуется досуг.
Работникам интернаей жизни в добром здрави и, сред и род н ы х и та приходится ежедневно
близких. Окружить оди- сталкиваться с человеченоких и больных стари- ским горем, неустроенноков заботой, разделить стью, обидами. Не каждый
боль, скрасить будни тех, выдержит такую психолочьи дни клонятся к зака- гическую нагрузку. На это
ту, – такова задача этого способны люди с особым
социального учреждения. настроем души, умеющие
Проживают в интерна- сопереживать и сочувствоте пожилые люди и инва- вать. Именно такие трулиды с разными судьбами дятся в Трубчевском дои характерами, а порой и ме-интернате. Они очень
с целым «букетом» забо- внимательно относятся
леваний, которые нужда- ко всем проживающим и
ются в постоянной заботе всегда готовы прийти на

те, получив аккредитацию. Это позволит им проводить исследование
продукции, импортируемой из РФ,
а местным производителям облегчит экспорт товаров на российский
рынок.
Работа депутата носит разноплановый характер и включает почти
все сферы жизнедеятельности. Для
Валентина Суббота мелких проблем
не бывает. Может быть, кому-то и
кажется незначительным какой-то
вопрос, но он прилагает все усилия для того, чтобы помочь всем,
кто пришел к нему со своей нуждой. С 2016 по 2018 год Субботом
принято и рассмотрено 650 обращений граждан и организаций. Он
оказал содействие в приобретении
холодильного оборудования для детского сада № 1 г. Погар. Помог в
строительстве и установке пандуса
для людей с ограниченными возможностями здоровья к районной
библиотеке в пос. Выгоничи. Для
перевозки детей из удаленных поселений в гимназию № 1 при его
участии приобретен сертифицированный школьный автобус.
После обращения жителей Навлинского района депутатом организована и проведена работа по
строительству полноценного съезда
с дороги регионального значения в
пос. Навля. Теперь службы экстренной помощи и местные жители могут спокойно ездить на этом участке
в распутицу и гололед. Суббот помог также с установкой памятников
«Пограничникам всех поколений» в
Брянске и Стародубе.

помощь: и с ложечки ста- хорошей работе кастелянриков покормят, и помоют, ши А. Немковой в комнаи спать уложат. Давление тах наших подопечных пововремя измерят и табле- домашнему уютно. А как
точку дадут, а если надо, же обойтись без машиниукольчик сделают и ка- ста по стирке А. Борисопельницу поставят. Про та- вой! Все выстирает, отбеких говорят – прекрасные лит. Завхоз М. Серегин на
сотрудники: ответствен- все руки мастер – где надо
ные, доброжелательные, подкрутит, где надо подтерпеливые и заботливые. мажет. Все сделает – не
Хочется отметить санита- откажет.
рок Т. Чепикову, И. РубцоЗа эти годы наши дову, В. Татарову, Н. Ященко- бросовестные и ответву, медсестер С. Карпову и ственные люди помогли
Н. Климову, старшую мед- 140 землякам. Возглавляет коллектив на протяжесестру Н. Прокопенко.
Огромную роль в жиз- нии почти двух десятков
ни проживающих играют лет умный и внимательповара В. Абрамова и А. ный руководитель ВячесХамейкина, которые вкус- лав Егорович Горохов. Он
но и качественно готовят сделал все возможное для
завтраки, обеды, полдни- того, чтобы пожилым люки и ужины. Они и було- дям было комфортно и
чек напекут, и вовремя уютно, чтобы они не чуввсех накормят. Благодаря ствовали себя одинокими.

ýкономика
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ЗАВОДСКОЙ ЮБИЛЕЙ

90 лет назад с конвейера Клинцовского автокранового завода сошел
первый кран. Сегодня
предприятие — одно из самых динамично развивающихся. Оно выпускает 35%
всех гусеничных и автокранов, которые производятся
в России.
Продукция К линцовского автокранового завода пользуется большим
спросом благодаря своей
надежности и качеству.
Краны из Брянской области используются при
строительстве газопро- Авòоãрàô нà первоé ñвàе.
водов «Сила Сибири» и
«Южный поток», космо- приятие и заново нала- «ГАКЗ» Олег Зеленский
на торжествах 21 сентядрома и моста через Кер- дить производство.
В трудные перестро- бря заверил, что заводченский пролив. И даже
работают в Сирийской ечные годы руководство чане не остановятся на
предприятия сумело со- достигнутом. «Мы – выАрабской Республике.
хранить
коллектив. Се- сокотехнологичное, широПредприятие начинагодня
Клинцовский
авто- копрофильное предприялось с небольшой металтие. Нам по плечу сделать
крановый
завод
уверенно
лообрабатывающей маманипулятор для трансвходит
в
число
ведущих,
стерской, организованной
портно-загрузочной манаиболее
эффективных
в Клинцах в 1928 году. В
шины, гусеничный кран,
годы Великой Отечествен- и экономически устойчи- автогидроподъемник, авной войны завод был пре- вых предприятий региона. томоби льный кран на
образован в передвижную Расширяет модельный ряд, компримированном газе»,
ремонтную базу, которая постоянно работает над – сказал он.
вслед за действующими улучшением конструкции
В этот день был завойсками прошла до са- и технических характери- ложен первый камень в
мой Германии. После По- стик выпускаемых авто- фундамент нового цеха
беды заводчанам в крат- кранов.
по производству металчайшие срок и уда лось
Председатель совета ди- локонструкций современвосстановить свое пред- ректоров АО «КАЗ» и АО ной продуктовой линейки
предприятия. Здесь будет
стоять супероборудование,
в том числе высокоточные
плазмарезки.
Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Александр
Богомаз, председатель областной Думы Владимир
Попков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Юрий Ставицкий,
Олег Зеленский и гендиректор АО «К АЗ» Олег
Михальчук.

Ëþди дела

НА ВСЕХ ПАРУСАХ
К УСПЕХУ

Губернатор Александр Богомаз 25 сенТриумфаторами конкурса стали предтября наградил победителей конкурса приятия «Глинопереработка» и «Брянск«Лучший предприниматель Брянской об- запчасть», гостиница «Центральная»,
ООО «Технология», НПО «Электронтехласти-2017».
ника», ОАО «Жуковкаагротранс», ООО
Как отметил глава региона, малый
«ЭкоРегионЛаб», а также индивидуальбизнес вместе с крупными предприяти- ные предприниматели Лариса Безносенями решает социальные и экономические ко из Клинцов, Валентина Королева из
задачи и тем самым вносит свой вклад Почепского района, Руслан Самсонов из
в развитие области. Губернатор пообе- Дятькова и глава севского фермерского
щал бизнесменам в ближайшее время хозяйства «Платон» Александр Лобынцев.
поддержку по принципу «одного окна»: Они получили подарки с изображением
коммерсанты в одном месте смогут полу- парусника, который стал символом движения малого бизнеса в регионе.
чать все необходимые услуги.

27 сентября 2018 года

Совет Брянского регионального отделения Союза машиностроителей России поздравляет коллективы предприятий,
проектных организаций, учреждений образования отрасли,
ветеранов отрасли с профессиональным праздником –

Днем машиностроителя!

Сложно переоценить значение машиностроения для экономики, в решении задачи повышения производительности труда, повышения жизненного уровня населения.
Постоянно проводя модернизацию, внедряя и развивая новые технологии, создавая современные машины и оборудование, подготавливая
молодые кадры, брянские машиностроители занимают достойные позиции в экономике Брянской области.
Желаю машиностроителям Брянской области дальнейшего развития
предприятий, мира и благополучия семьям.

О.Н. ДАНЦЕВ,
председатель Брянского
регионального отделения Союза
машиностроителей России,
генеральный директор
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ».
Интеграция

СОЮЗ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Брянский автозавод, который входит в
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», и СанктПетербургский университет ГПС МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве. Цель – усиление интеграции в сфере
новейших технологий, применяемых в машиностроении.
Основными направлениями станут
совместное проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, а также исследований в области высоких технологий при
создании специальных колесных шасси
и тягачей высокой проходимости. Помимо этого запланировано совместное проведение тематических конкурсов среди
талантливой студенческой и автозаводской молодежи, а также поиск перспективных специалистов, способных выполнять сложные инженерные задачи.

– 26 сентября БАЗ принял участие
в научно-практической конференции
«Сервис безопасности в России: опыт,
проблемы, перспективы», организованной Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России. Помимо прочего обсуждались актуальные вопросы
обеспечения комплексной безопасности населения и территорий в Арктической зоне. Сейчас завод совместно
с МЧС проводит ходовые испытания
в Якутии нового вездехода БАЗ-69 092.
Он предназначен для работы в условиях Крайнего Севера и будет использоваться в аварийно-спасательных, эвакуационных и гуманитарных операциях,
– рассказал советник генерального директора по реализации гражданской
продукции Брянского автозавода Сергей
Ильюхин.

ÖТО

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

С 22 сентября в Снеж- ке, математике и инфорской гимназии начал ра- матике.
ботать Центр технического
Директор Центра техобразования для учащихся нического образования
Брянского района.
Брянского района А лекИнтерактивные доски, сандр Львович подчердокумент-камеры, циф- к н ул: «Специа льность
ровые лаборатории, пото- инженера в современной
лочная энергообеспечива- России предельно востреющая система в кабинете бована. В современных
физики и другое совре- лабораториях вы сможеменное оборудование по- те реализовывать проекзволят полу чить более ты, которые станут горглубокие знания по физи- достью не только района,

но и всей области. За вами
будущее, в добрый путь!»
К слову, в Брянской
области образовано уже
11 ЦТО. Они созданы
для школьников, которые хотят в будущем получить техническую или
ин женерну ю специа льность. Лекции и практические занятия проводят
высококвалифицированные учителя школ и преподаватели вузов. Бывают старшеклассники и на
предприятиях региона.

Настоящий профи

ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД

Особое событие в карьере инженера-технолога ОГС Кирилла Финогенова
– участие во Всероссийском конкурсе
«Инженер года-2017». От БМЗ было трое
участников, и всех отметили в номинации
«Инженерное искусство молодых».
Кирилл – выпускник БГТУ по специальности «Оборудование и технология
сварочного процесса». Сейчас получает
второе высшее образование по направлению «Маркетинг». Объясняется это просто: решил попробовать себя в разных областях, тем более учеба дается легко. Но,
несомненно, сварка – главное в его жизни.

На завод Кирилл пришел в 2015 году.
Он – технолог по ремонту сварочного
оборудования, занимается также обслуживанием и изготовлением запасных частей и расходных материалов для него,
внедрением баз по техобслуживанию и
ремонту, конструкторской и технической
документацией. Недавно при его участии
обновлено программное обеспечение на
сварочных автоматах «Технотрон» в цехе
маневровых тепловозов, позволившее
устранить мелкие недоработки.
И хотя определенную часть времени
Кирилл Финогенов проводит за компьютером, считает себя в большей степени
практиком. Бывая на производственных
площадках, может и шов сварить, чтобы
проверить аппарат на работоспособность,
и протестировать новое оборудование.
Применить свои знания на практике Кириллу Финогенову позволяет и «учительская деятельность». Молодой технолог
читает лекции по автономному обслуживанию оборудования, знакомит сварщиков с заводскими новинками, проводит
практические занятия.
Ìарина ШАКИРОВА.
Фото Евгения ШТУРÌОВА.

27 сентября 2018 года

грани

Политика

ДОРОЖИТЬ ДОВЕРИЕМ

Региональный политсовет «Единой России» согласовал кандидатов на
должности глав районных,
городских и сельских советов.
20 сентября состоялось
очередное заседание регионального политического
совета «Единой России»,
посвященное подведению
и тог ов избирател ьной
кампании. Напомним, 9
сентября на территории
Брянской области прошли
17 избирательных кампаний. Почти 90 процентов
всех мандатов получили
представители «Единой
России»: из 223 мандатов
районных, городских и
поселковых советов партия получила 195, что говорит о поддержке «Единой России» на местах.
По словам секретаря
рег иона л ьного отделения партии, председателя
Брянской областной Думы
Владимира Попкова, этот
результат очень важен для
«Единой России». «Люди
оказывают нам доверие,
которое строится на нашей работе. Мы уже два
года активно занимаемся
реализацией партийных
проектов: ремонтируем
спортзалы сельских школ,
Дома культуры и дворовые
территории, скверы и парки», – отметил Владимир
Попков. Он также особо
подчеркнул, что главам
сельских поселений необ-

ходимо активнее участво«Мы обобщаем наказы, нял решение о передаче
и партия возьмет под кон- мандата Игорю Васюковать в партпроеках.
В соответствии с уста- троль их исполнение. Ведь ву – начальнику отдела
вом партии в Брянском, особенно в сельской мест- капитального строительСтародубском и Фокин- ности жителей волнуют ства АО «Брянский химиском местных отделениях водообеспечение и водоот- ческий завод им. 50-летия
прошли конференции по ведение, освещение улиц, СССР».
выдвижению кандидатов ремонт дорог. Мы должТак же на политсовена должности глав район- ны уделить решению этих те принято решение заных, городских и сельских вопросов большее внима- пустить проект «Старт
советов народных депута- ние», – сказал Владимир отопительного сезона».
Попков.
На ба зе рег иона л ьно тов.
В ходе заседания был го исполкома будет раРегиональный политсовет утвердил решения рассмотрен вопрос о пред- ботать «горячая линия»,
конференций и поддержал ложении областной изби- куда можно сообщить о
предложенные кандидату- рательной комиссии кан- нарушении сроков начары. Секретарь региональ- дидатуры для замещения ла подачи тепла в жилом
ного отделения, обращаясь вакантного депутатского секторе. В Брянской обк кандидатам, отметил, что мандата в областной Думе. ласти проект возглавила
надо дорожить этим дове- Региональное заксобра- председатель общественрием и больше заниматься ние досрочно прекрати- ного совета партпроекта
теми наказами, которые ло полномочия депутата «Школа грамотного подали наши избиратели в пе- облдумы Александра Сы- требителя» Римма Могисоева. Политсовет при- левцева.
риод выборной кампании.

Энергетика

В рамках проекта «Единой России» «Детский спорт»
в Новопогощенской школе 26 сентября открыт обновленный спортзал.

СИЛЬНЫЕ И
КРЕПКИЕ

В спортзале выполнен большой комплекс работ, в
частности, заменены дверные и оконные блоки, система
отопления, освещение, установлена пожарная сигнализация, покрашены стены, потолок, уложено современное напольное покрытие, приобретен необходимый
инвентарь. К слову, это уже 64-й спортзал, ремонт которого осуществлен в рамках проекта «Единой России».
Открыл торжественное мероприятие глава Суземского района, член местного политсовета «Единой России»
Александр Северинов. Депутат областной Думы, член
фракции «Единая Россия» Василий Евсеев от себя лично
и от секретаря регионального отделения партии, председателя облдумы Владимира Попкова поздравил ребят,
учителей и жителей села с этим событием и пожелал
скорейших спортивных побед. Он отметил, что партия
уделяет большое внимание развитию детского спорта.
Поздравили ребят секретарь Суземского местного отделения «Единой России», зам. главы администрации
района Татьяна Балыкина, первый зам. руководителя
регионального исполкома партии Евгений Новик и глава Новопогощенской сельской администрации Сергей
Черненков.
Директор школы Наталья Теслюк поблагодарила всех,
кто оказал помощь в подготовке спортивного зала к
новому учебному году, и выразила надежду на то, что
школа воспитает своих чемпионов.
Приятным подарком к празднику стали спортивные
мячи от «Единой России». Школьники обещали активно заниматься физкультурой и спортом, следить за
своим здоровьем и с удовольствием посещать спортзал
в свободное время.
Музыкальный подарок сделали хореографический
ансамбль «Вдохновение» и сотрудники Дома культуры
и районного отдела образования.
По окончании мероприятия школьники смогли полностью проявить свои спортивные таланты и возможности, приняв участие в «Веселых стартах».
Отремонтированный зал наполнился особой, спортивной суетой, где нет места скуке и равнодушию.
Спорт объединяет, делает нас сильнее, а это значит,
что в нашей стране растет сильное и здоровое поколение.

В областной Думе

ЛИДЕР
НОВОГО
ВРЕМЕНИ

Генеральный директор ПАО «МРСК
Центра» – управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь
Маковский отмечен орденом «За заслуги
перед Калининградской областью».
24 сентября губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил
генеральному директору ПАО «МРСК
Центра» – у правл яющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья», председателю совета директоров
«Янтарьэнерго» Игорю Маковскому высшую региональную награду – орден «За
заслуги перед Калининградской областью». Игорь Владимирович отмечен за
большой вклад в развитие топливноэнергетического комплекса региона и
высокий профессионализм.
Игорь Маковский руководил крупнейшей энергетической организацией
региона АО «Янтарьэнерго» в течение
шести лет. В первые три года вместе с
командой единомышленников он стабилизировал деятельность энергокомпании, ее финансово-экономическое положение, продолжил уверенное развитие
сетевой организации. И уже через три
года компания «Янтарьэнерго» стояла в
ряду лучших в своей отрасли по стране. Сегодня «Янтарьэнерго» – надежная,
стабильно развивающаяся компания,
лидирующая по многим показателям и
взявшая на себя ношу пилота в новом
для страны проекте по цифровизации
сетей. Под руководством Игоря Маковского компания «Янтарьэнерго» на протяжении нескольких лет являлась неизменным лидером в группе «Россети» по
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
СОХРАНЯЮТСЯ

повышению показателей надежности и
качества электроснабжения потребителей всех категорий.
«Это награда всего коллектива «Янтарьэнерго», благодаря усилиям которого компания стала образцово-показательной для других энергокомпаний
страны. Все основные и значимые проекты «Янтарьэнерго» я продолжу курировать. Задача – завершить все начатое, что мы реализовывали за последние
6 лет. В первую очередь, мероприятия
Программы реконструкции и развития
сетей региона, цифровизацию сетей.
Успешный опыт двух цифровых районов электрических сетей будет тиражирован на территории всего региона.
Мне, как руководителю МРСК Центра
и МРСК Центра и Приволжья, поручено распространить успешный опыт Калининградской области на территории
Центральной России», – заявил Игорь
Маковский.

Такое решение приняли
депутаты на очередном заседании Брянской областной Думы.
По инициативе фракц и и «Е д и на я Росси я»
были приняты изменения в блок законов, направленных на сохранение установленных ранее
льгот, выплат и компенсаций отдельным категориям жителей региона, достигшим предпенсионного
возраста (мужчины – 60
лет и женщины – 55 лет).
Поддержаны поправки
в законы «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области»,
«О социальной поддержке жертв политических
репрессий», «О мерах социальной поддержки по
оплате жилья и коммуна льных усл у г отдельных категорий граждан,
работающих в сельской
местности или поселках
городского типа на территории Брянской области»,
«О транспортном налоге»,
«Об образовании в Брянской области» и «О межбюджетных отношениях в
Брянской области».
Тем самым сохраняются все региональные льготы для ветеранов и других категорий граждан в
соответствии с действующим законодательством. К
примеру, ветеранам труда,
жертвам политических репрессий предоставляется
компенсация расходов на
оплату жилых помещений

и коммунальных услуг в риод работы на государразмере 50 процентов.
ственных должностях.
Специалистам у чрежПриняты в трех чтениях
дений здравоохранения, изменения в законы «Об
культуры, образования, установлении величины
работникам ветеринарии прожиточного минимуи социального обслужива- ма пенсионера в Брянской
ния, работающим в сель- области на 2019 год», «Об
ской местности или по- у частии ж ителей сельселках городского типа и ских населенных пунктов
достигшим вышеуказан- в осуществлении местного
ного возраста, при нали- самоуправления», «Об отчии стажа не менее 10 лет дельных вопросах, связансохраняется денежная вы- ных с участием граждан в
плата компенсационного охране общественного похарактера на оплату жи- рядка на территории Брянлья и коммунальных услуг. ской области», «Об инвеЖенщины, достигшие стиционной деятельности
возраста 55 лет, и мужчи- в Брянской области».
ны с 60 лет смогут польПоддержаны поправки
зоваться 50-процентной в закон «О дорожном фонльготой по транспортно- де Брянской области». Тему налогу в отношении перь в доходы дорожного
легковых автомобилей с фонда Брянской области
мощностью двигателя до будут включены поступле100 л.с. включительно, а ния от штрафов за нарутакже мотоциклов и мо- шение правил дорожного
тороллеров с мощностью движения. По прогнозным
двигателя до 40 л.с. вклю- данным на 2019–2021 годы,
чительно. В бюджете на эти поступления могут со2019 год средства на ре- ставить более 410 млн. руализацию законов будут блей ежегодно.
предусмотрены в полном
В первом чтении были
объеме.
приняты изменения в заДеп у тат ы под держ а- коны, направленные на
ли изменения в закон «О совершенствование рапорядке установления и бот ы органов мест ноперерасчета пенсии за го самоуправления: «Об
выслугу лет лицам, заме- отдельных вопросах, рещавшим государственные гулируемых правилами
должности в Брянской благоустройства территообласти», предусматри- рии муниципального обвающие прекращение ре- разования» и «О порядгиональных пенсионных ке определения органами
доплат данной категории местного самоуправления
лиц в случае совершения границ прилегающих терими преступлений в пе- риторий».

телевидение

8

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 1 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 01.10 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-Брянск
11.40, 03.50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская
борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.25 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева»
(12+)
10.00 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой я
не боролся» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Юрский» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение
Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05, 11.05, 14.05, 19.30,
23.55 Все на
«Матч»!
09.00 Баскетбол. Кубок им.
А. Гомельского (0+)
12.00 Футбол. «Лилль» –
«Марсель» (0+)

14.35 Смешанные единоборства. Гегард
Мусаси против
Рори Макдональда
(16+)
16.25 «Континентальный
вечер» (12+)
16.55 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) –
ЦСКА (0+)
20.25 «Клубы, которые нас
удивили в сентябре»
(12+)
20.55 «Тотальный футбол»
(12+)
21.55 Футбол. «Борнмут»
– «Кристал Пэлас»
(0+)
00.25 Д/ф «Класс 92» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война»
(12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте
гризли» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.40, 16.40 «Национальный
парк Тингведлир»
07.55 Т/с «Хождение по
мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Народный артист СССР
Аркадий Райкин»
12.15, 18.45, 00.40 Власть
факта
12.55 Линия жизни
14.00 Д/ф «Регенсбург»
14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская Валерия
Фокина

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа» (12+)
09.15, 10.05, 14.05 Т/с
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Битва оружейников. Пистолетыпулеметы» (12+)
19.35 «Оружие будущего»
(12+)
20.20 Д/с «Леди Диана.
Путь в вечность»
(12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

ВТОРНИК
2 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 2 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Паук» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-Брянск
11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская
борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Егор
Дружинин» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
00.30 «Кремлевские женыневидимки» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05, 09.40, 16.05, 23.55
Все на «Матч»!
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. Россия –
Азербайджан (0+)
11.00 Футбол. «Сельта» –
«Хетафе» (Испания)
(0+)
12.50 «Тотальный футбол»
(12+)
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «Реал»
(Мадрид, Испания)
(0+)

16.35 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс
против Каллума
Смита (16+)
18.35 «Реал» в России. Королевские визиты»
(12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Хоффенхайм» (Германия)
– «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
21.50 Футбол. ЦСКА
(Россия) – «Реал»
(Испания) (0+)
00.30 Футбол. «Ювентус»
(Италия) – «Янг
Бойз» (Швейцария)
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Когда зацветет
багульник» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление
на Бейкер-Стрит»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Заложница-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.40 Цвет времени
07.55 Т/с «Хождение по
мукам»
09.10, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мы
поем стихи. Татьяна
и Сергей Никитины»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем
временем. Смыслы»
13.10 «Укхаламба – Драконовы горы»
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия. Александр Роднянский»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Искусственный
отбор
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа» (12+)
09.15, 10.05, 14.05 Т/с
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Битва оружейников. Дивизионные пушки» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Разорванный
круг» (12+)
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СРЕДА
3 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 3 октября»
09.55»Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра»
(12+)
23.30 Телевизионная премия «ТЭФИ-2018»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-Брянск
11.40, 03.50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская
борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге»
(12+)
10.35 «Короли эпизода.
Иван Рыжов» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Жанна
Рождественская»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Девяностые. БАБ.
начало конца» (16+)
00.35 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефедов» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05, 12.10, 16.55, 23.55
Все на «Матч»!
09.05 «Высшая лига» (12+)
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. Россия
– Корея (0+)
12.45 Футбол. «Бавария»
(Германия) – «Аякс»
(Нидерланды) (0+)

14.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) – «Шальке» (Германия) (0+)
17.10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
– «Валенсия» (Испания) (0+)
19.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) – «Шальке» (Германия) (0+)
21.50 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) – «Барселона» (Испания)
(0+)
00.25 Футбол. ПСВ (Нидерланды) – «Интер» (Италия) (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Трудно быть
Мачо» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Приказано
уничтожить» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 Цвет времени
07.45 Т/с «Хождение по
мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Королев. Главный конструктор»
12.15, 18.40, 00.40 «Что
делать?»
13.05 «Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная
классика...»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам
не верит – большая
лотерея»
00.00 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)
09.50, 10.05, 14.05 Т/с
«Дело Батагами»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Битва оружейников. Средние
танки» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)

ЧЕТВЕРГ
4 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 4 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-Брянск
11.40, 03.50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская
борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Д/ф «Белый дом,
черный дым» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Срок давности»
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Захарова» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые
эпатажные звезды»
(16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий»
(12+)
00.30 «Советские мафии»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05, 15.35, 18.45, 23.55
Все на «Матч»!
09.00 Футбол. ПСЖ (Франция) – «Црвена
Звезда» (Сербия)
(0+)
11.05 Футбол. «Наполи»
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)

телевидение
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13.05 Волейбол. Чемпионат мира. Россия
– США (0+)
15.15 «ЦСКА – «Реал» Live»
(12+)
16.20 Футбол. «Боруссия»
(Германия) – «Монако» (Франция)
(0+)
18.20 «Локомотив» –
«Шальке» Live»
(12+)
19.15 Футбол. «Зенит»
(Россия) – «Славия»
(Чехия) (0+)
21.50 Футбол. «Спартак»
(Россия) – «Вильярреал» (Испания)
(0+)
00.25 Футбол. «Бордо»
(Франция) – «Копенгаген» (Дания)
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
13.25 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
17.30, 00.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Убийство в
Белом доме» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 18.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Короли и
капуста»
09.05, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Сергей Королев. Главный конструктор»
12.15, 18.45, 00.40 Игра в
бисер
12.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма»
21.40 «Энигма»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ЗВЕЗДА
06.05 «Сегодня утром»
08.00, 21.05 «Специальный репортаж»
(12+)
08.25 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа» (12+)
09.35, 10.05, 14.05 Т/с
«Естественный отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Битва оружейников. Тяжелые
танки» (12+)
19.35 Алексей Баталов
(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Приказано
взять живым» (6+)

ПЯТНИЦА
5 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 5 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.40 Х/ф «Вторая жизнь
Уве» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Коварные
игры» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.05 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий»
(12+)
15.55 Х/ф «Ночное происшествие»
17.50 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
20.00 Х/ф «Московские
тайны. Гостья из
прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке»
(12+)
01.55 Х/ф «Анкор, еще
анкор!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05, 14.30, 23.55 Все на
«Матч»!
09.05 Футбол. «Айнтрахт»
(Германия) – «Лацио» (Италия) (0+)

11.10 Футбол. «Челси»
(Англия) – «Види»
(Венгрия) (0+)
13.20 Автоспорт. «Крепость Грозная» (0+)
15.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) –
«Севилья» (Испания) (0+)
17.05 Смешанные единоборства. Макгрегор
vs Нурмагомедов
(16+)
18.05 «Хабиб vs Конор.
Правила жизни»
(16+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Зенит»
(Санкт-Петербург)
(0+)
21.55 Футбол. «Брайтон» –
«Вест Хэм» (0+)
00.25 Гандбол. «Спартак»
(Россия) – «Берн»
(Швейцария) (0+)
02.15 Д/с «Несвободное
падение» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
17.30, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Смертельный
номер» (16+)
21.00 Д/с «Великое пророчество о России»
(16+)
23.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/с «Короли и капуста»
08.45, 17.30 Музыкальный
фестиваль Вербье
10.20 Х/ф «Леночка и
виноград»
11.10, 01.35 ХХ век.
«Персона. Инна
Чурикова»
12.05 Д/ф «Алтайские
кержаки»
12.35 Мастерская Валерия
Фокина
13.20 Черные дыры. Белые
пятна
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень»
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма»
16.50 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган перекрестного огня»
(18+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» (12+)
08.25, 10.05, 14.05 Т/с
«Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»

СУББОТА
6 октября
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Романс о
влюбленных» (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без
мусора в голове»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Концерт «25 лет
«Авторадио»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Далекие близкие»
(12+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катькино поле»
(12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой
ребенок» (12+)

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода.
Светлана Харитонова» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба России
в лицах» (12+)
09.10 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
10.30 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
13.00 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
17.05 Х/ф «Шаг в бездну»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Безумные чемпионаты» (16+)
06.30, 14.20, 18.35 Все на
«Матч»! (12+)
06.50 «Итоги мужского
чемпионата мира
по волейболу» (12+)
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07.20 «Всемирная суперсерия. За кадром»
(16+)
07.50 Скейтбординг (0+)
08.55 Формула-1. Гранпри Японии (0+)
10.05 «Команды-призраки
российского футбола» (12+)
10.35 Все на футбол! (12+)
11.35 Смешанные единоборства. Макгрегор
vs Нурмагомедов
(16+)
12.35 «Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас-Вегасе»
(16+)
13.10 Автоспорт. «Крепость
Грозная» (0+)
14.35 Гандбол. «РостовДон» (Россия) –
«Сэвехов» (Швеция)
(0+)
16.25 Футбол. «Ростов» –
«Оренбург» (0+)
19.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Ньюкасл» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Эмполи» –
«Рома» (0+)
00.10 Гандбол. «Татран»
(Словакия) – «Чеховские медведи»
(Россия) (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
06.20 М/ф «Лови волну-2»
(6+)
07.50 Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/с «Абсолютное
зло. 7 наместников
ада» (16+)
20.30 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (16+)
23.00 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 Мультфильмы
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 Острова
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный
конкурс теноров
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам
не верит – большая
лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия
загадок»
17.45 Линия жизни
18.40 Х/ф «1984» (16+)
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.45 «2 Верник 2»

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Кадкина всякий знает»
07.25 Х/ф «После дождичка, в четверг...»
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 Д/с «Йозеф Менгеле.
Доктор смерть» (12+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
13.15 Д/с «Аляска. Тайны
сделки века» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25 Т/с «Война на
западном направлении» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 октября
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Начало»
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Чурикова. Я
танцую с серьезными намерениями»
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 Праздничный концерт к Дню учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 Д/ф «Элвис Пресли.
Искатель» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Лорд. Песполицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Можно мне
тебя обнять?» (12+)
18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Александр Буйнов.
Моя исповедь» (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
08.00 «Фактор жизни»
(12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие»
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Московские
тайны. Гостья из
прошлого» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Советские мафии»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
17.35 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
21.15, 00.30 Х/ф «Лишний»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 12.05 Смешанные
единоборства. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса (16+)

09.00, 01.10 Формула-1.
Гран-при Японии
(0+)
11.15, 12.55, 15.30, 23.40
Все на «Матч»!
13.25 Футбол. «Дженоа» –
«Парма» (Испания)
(0+)
15.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) –
ЦСКА (0+)
18.30 Футбол. ЦСКА –
«Локомотив» (Москва) (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.40 Футбол. «Валенсия»
– «Барселона» (0+)
00.10 III Летние юношеские Олимпийские
игры (0+)

5-й канал
04.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
06.00, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда.
Фаина Раневская»
(12+)
07.40 Д/ф «Александр
Барыкин» (12+)
08.30 Д/ф «Татьяна Буланова» (12+)
09.15 Д/ф «Ирина Понаровская» (12+)
11.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
16.40 Т/с «Спецназ» (16+)
19.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
23.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.05 Х/ф «Трудно быть
мачо» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит» (16+)
10.20 Х/ф «План побега»
(16+)
12.20 Х/ф «Супер 8» (16+)
14.30 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
17.40 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (16+)
20.20 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07.05 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон»
08.40 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50, 00.00 Х/ф «Дорога к
морю»
12.05 Письма из провинции
12.35, 01.10 «Диалоги о
животных»
13.15 «Дом ученых»
13.45 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
15.15 «О чем говорит музыка?»
16.20, 01.50 Искатели
17.05 Пешком...
17.35 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской опере

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря»
(12+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы.
Продовольственные войны» (12+)
13.30 Т/с «Стреляющие
горы» (16+)
18.45 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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«Еременко не отмечен» — «БР» за 30.08.2018 г.

ВОЙСКА НЕ ЛЮБЯТ ЕРЕМЕНКО

Прочитали заметк у
Юрия Терешина, где он
сетует на то, что в Брянске не отмечены заслуги
командующего Брянским
фронтом А.И. Еременко.
Нам захотелось высказать
свое мнение по этому поводу.
Да, личность А ндрея
Ивановича Еременко хорошо известна, но мало
кто знает о нем больше
того, что он командовал
Брянским фронтом. А как
сложилась судьба этого
фронта в 1941 году и какова роль А.И. Еременко
в тех событиях, как проявил он себя в роли командующего, знают только
специалисты, изучающие
историю Великой Отече- М. Попов.
А. Еременко.
ственной войны. Но если
внимательно посмотреть, целая арми я бы ла вы- приняли драматический того, как тот пообещал
то мы узнаем, что собы- нуждена пробиваться че- х ара к т ер. Из ок ру же- ему «разгромить подлетия октября 1941-го в рай- рез болота в районе реки ния вышли лишь 20 ты- ца Гудериана». Не разоне Брянска являются од- Рессеты?
сяч солдат из 118 тысяч. громил! А буквально за
ной из самых трагических
10 октября в штабе 50-й Вместе с ними погибло несколько дней до взястраниц Великой Отече- армии был получен при- и практически все руко- тия Орла твердо пообественной войны.
каз, обязывающий по- водство армией, а четыре щал Верховному «Орел не
Да, было превосходство вернуть ее на Карачев и дивизии, не получившие сдать». Сдал, да еще как
противника в живой силе обеспечить отход частей приказ коман д у ющего позорно! И вину за это
и технике, да, было мало 3-й армии. Михаил Пе- фронтом и действовавшие переложил на штаб обобоевого опыта у наше- трович Петров, команду- по старому плану, сохра- роны города, не стесняго военного руководства, ющий 50-й армией, пони- нили и личный состав, и ясь докладывать об этом
но большую роль играли мал, что посылать войска материа льную часть, и в Ставку.
и личные качества пол- в болота, лесные массивы, транспорт.
А вот одно из его донеководцев. А.И. Еременко да еще и с перевернутым
И, наконец, почему ко- сений в Генштаб: «Полудопустил много промахов. флангом нельзя. Еремен- мандующим фронтом не ченный от Вас 05.10 шифДавайте познакомимся с ко, зная опытность Пе- была организована оборо- ровками ответ не мог быть
некоторыми фактами.
трова (тот отличился в на, и город Орел был сдан расшифрован штабом, так
В ы з ы в а е т, н а н а ш Испании) и боясь, что он без единого выстрела?
как без моего разрешения
взгляд, недоумение и во- сделает что-то по-своему,
Георгий Константино- ш иф р ов а л ьн а я м а ш ипросы организация выхо- заверши л свой приказ вич Жуков в своих вос- на была вывезена в Хвода наших войск из окруже- формулировкой: «За не- поминаниях пишет, что стови чи». Как шифрония. Почему отступление исполнение – расстрел».
Ста лин назначи л А .И. вальная машина «уехала»
не было детально продуСобытия для частей, Еременко коман довать без разрешения командумано, в результате чего повернутых на Карачев, Брянским фронтом после ющего?

Семейный архив

ФРОНТОВАЯ ТЕТРАДЬ

Брянский врач Наталья Цветкова хорошо помнит После смерти мужа мать Натальи (к слову, бывшая
эту общую тетрадь отца в истрепанном коричне- медсестра одного из фронтовых госпиталей) словом переплете. Начальник рентгеновской группы жила все его боевые награды в дамскую сумочку.
отдельной роты медицинского усиления № 44 33-й Однако в лихие 1990-е какой-то ночной тать заармии майор медицинской службы Дмитрий Шо- лез на веранду их одноэтажного домика и стырил
рин возил ее с собой всю войну, иногда записывая все, что мог. А тетрадь попросту изорвал в клочья.
на листках в клеточку какие-то события, философ- Восстанавливать записи пришлось буквально по
ские размышления, афоризмы и даже кроссворды. кусочкам…
Я очень удивился, узнав, что ча. Этот документ, выданный нервных и прочих болезней
в военных госпиталях была хо- еще в 1931 году Северо-Кавказ- постигать в большом объеме
рошо налаженная рентгенологи- ским мединститутом, поразил премудрости военно-санитарческая служба. Это при таком- меня своим видом. Во-первых, ной тактики, боевых отравлято обилии раненых и больных! это не диплом, а именно сви- ющих веществ и даже заниЛогично было бы предположить, детельство, украшенное гербом маться военной топографией.
что чаще всего обходились без СССР. И, во-вторых, как гово- С такими-то познаниями и порентгена. Помните сцену из рится, штучный документ – от следующей работой 23 июня
фильма «Они сражались за Ро- первой до последней строки на- 1941 года зав. терапевтическим
дину»? Осколки в спине ране- бран типографским способом в отделением врач-рентгенолог
ного, которого сыграл Сергей Ростове-на-Дону.
Паловской райбольницы СтавБондарчук, на операционном
Есть в свидетельстве и вкла- р опо л ь ског о к р а я Шори н
столе ищут с помощью… метал- дыш с перечислением того, что был призван в ряды Красной
лического щупа. А он, корчась «за годы учебы были прорабо- Армии.
от нестерпимой боли, просит таны нижеследующие теореНачав войну на Западном
доктора «назначить ему внутрь тические курсы и выполнены фронте, военврач Шорин ухиспиртика».
практические задания». Судя трялся в редкие минуты отдыха
Как бесценную реликвию по немалому списку предметов, доверять свои мысли дневнихранит Наталья Дмитриевна будущему доктору пришлось ку. Вот несколько записей: «В
чудом сохранившееся свиде- наряду со скрупулезным из- 1793 году штаб-лекарь Е. П. Бетельство № 553 о присвоении у чен ием всевозмож н ы х х и- лопольский составил «Правила
ее отцу ква лификации вра- рургических, терапевтических, медицинским чинам», которые

Приведем еще один
эпизод, характеризующий
организацию командования фронтом. 1 октября
в результате авианалета
были повреждены линии
связи, и на целых 10 дней
команду ющий потеря л
управление всеми своими
армиями и возможность
вызвать подкрепление из
резервов, бессмысленно
ожидающих приказов в
тылу.
Возможно, именно поэтому отношение к Еременко в Ставке было далеким от положительного.
Его отстраняли от руководства двумя фронтами
(Брянским и Сталинградским), по сути, за плох у ю организацию обороны. Читая переписку
Г.К. Жукова с историком
и литератором В.Д. Соколовым, узнаем, как Сталин отзывался об Андрее
Иванови че: «Еременко
я расцениваю ниже, чем
Рокоссовского. Войска
не любят Еременко. Рокоссовск ий пользуется
большим авторитетом.
Еременко плохо себя показал в роли командующего Брянским фронтом.
Он нескромен и хвастлив».
В другом месте Жуков
вспоминает: «Об этой операции (Сталинградской
оборонительной. – Прим.
авт.) много и в основном
правдиво описыва лось,
за исключением Еременко, который уж слишком
старался выпятить свою
личную роль как в обороне Сталинграда, так и
в контрнаступлении».

Конечно, в 1941-м на
Брянском фронте Еременко оказался в самый
тяжелый период войны,
еще не имея боевого опыта, однако, как можно заметить, подобные претензии к нему сохранялись и
на Сталинградском фронте в 1943 году.
Мы думаем, что убедили вас в том, что в Брянске в перву ю очередь
должна быть увековечена
память (памятная доска,
название улицы, бюст) о
генерале Маркиане Михайловиче Попове, под
командованием которого осенью 1943 года был
освобожден наш город и
три четверти нынешней
Брянской области, авторе
блестящей Брянской операции. Попов руководил
Брянским фронтом с 6
июня 1943-го до его переформирования в Прибалтийский фронт 126 дней,
и эти дни оказались для
фронта самыми успешными за все время его существования.
А после того, как воздадут должное та ланту
этого полководца, можно
отметить и А.И. Еременко,
потому что главную задачу (хотя и ценой жизни 90
процентов личного состава) Брянский фронт под
его руководством в 1941
году все-таки выполнил,
не доп устив быст рого
прорыва врага к Москве.
Алевтина ПАСТУХОВА,
краевед, создатель
музея Брянского фронта,
Александр
ДУБРОВСКИЙ,
профессор БГУ,
Евгения ИЛЬЧЕНКО,
краевед.

Чудом сохранилась и трудовая
по приказанию А.В. Суворова
были введены во всей русской книжка ветерана. Демобилизоармии. Большое внимание там вавшись, он долгое время работал
было уделено организации тера- рентгенологом в одной из брянпевтической помощи воинам…»... ских больниц. Именно в те годы
Или: «Во время русско-турецкой ему довелось сотрудничать с будувойны было специально указа- щими корифеями отечественной
но, что военный врач должен медицины. Например, с Николабыть не только хирургом, но и ем Амосовым. В одной из своих
терапевтом, умеющим лечить и книг академик так пишет о врепредупреждать развитие болез- мени, когда он заведовал хирурней среди воинов. В нынешней гическим отделением областной
войне с этим в армии полный больницы № 1: «Городок Брянск
после Москвы – маленький, а попорядок».
О важности именно терапев- сле войны – большой». Именно
тического и диагностического в Брянске Николай Михайлович
направлений в военной меди- защитил в 1948 году кандидатцине, которые сыграли такую скую диссертацию. Хорошо знал
большую роль в судьбе майора бывший фронтовик Шорин и
Дмитрия Шорина, говорят его будущего академика Александра
боевые награды и благодарно- Шалимова...
Медиками стали сын и дочь
сти. Вот, например, строки из
наградного листа от 3.10.1943 г.: Шорина. Наташа, окончив Смо«В любых условиях обеспечива- ленский мединститут в 1970-е,
ет спецгоспитали армии рент- пришла в только что образовангендиагностикой, облегчая тем ную при скорой помощи реанисамым оказание раненым ква- мационную бригаду. Это нынлифицированной помощи... С че в составе городской станции
начала войны осмотрел 20 ты- скорой медпомощи работает несяч раненых бойцов и команди- сколько анестезиолого-реаниров». Так что вполне заслуженно мационных бригад. А тогда это
18.02.1945 года Дмитрий Георги- было в новинку. И не раз, приевич был награжден орденом Ве- знается, перечитывала фронтоликой Отечественной войны 2-й вые записи отца.
степени.
Василий ШПАЧКОВ.
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Ноу-хау

С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Российские ученые разрабатывают диагностический препарат для
точной оценки границ раковых опухолей. В его основе свойства белка эндоглина — рецептора, который
массово образуется на стенках кровеносных сосудов почти всех известных раковых опухолей. Лекарство
подойдет прежде всего для лечения
рака поджелудочной железы, головы и шеи, опухолей мочевого пузыря,
молочной железы, легкого.
Препаратов на основе эндоглина
еще нет в мире. Его свойство маркировать опухоли открыто совсем
недавно. Кровеносные сосуды внутри опухолей отличаются от других
сосудов организма сетчатой структурой, которая позволяет опухоли
брать из кровотока больше пита- ваний и гибридомных технологий. опухоль с помощью гамма-камеры
тельных веществ. За счет этого она Здесь изучают антитела, вырабаты- или позитронно-эмиссионной томорастет быстрее, чем другие ткани.
ваемые иммунными клетками, при- графии (ПЭТ). С момента введения
На Западе используют свойства надлежащими к одному клеточному препарата до сканирования опуходругого белка – интегрина, он отклону (моноклональные антитела). ли должно пройти около 8–10 часов,
крыт давно и тоже образуется в соДиагностический препарат для ви- чтобы избыток препарата – антисудах опухолей. В России решили не
повторять опыт коллег – тем более зуализации опухолей появится че- тела, для которых не нашлось пары
что эндоглина в сосудах опухолей рез 4–5 лет, терапевтический — че- в виде эндоглиновых рецепторов, –
был выведен из организма и не исобразуется больше, чем интегрина, рез шесть.
Готовый
препарат,
который
можказил
картину.
и поэтому эффективность препараНа этапе исследования к фрагта на его основе будет значительно но вводить больному, будет состоять из антитела к рецептору эндо- ментам антител к эндоглину будут
выше.
Разработка радиофармпрепарата глину, меченного радиоизотопом. присоединять радиоизотоп йод-123.
ведется в двух лабораториях Рос- Когда препарат вводится в крово- Этот изотоп уже производится в
сийского научного центра радио- ток, антитела циркулируют в крови НИЦ «Курчатовский институт» на
логии и хирургических технологий и соединяются с эндоглином, нака- регулярной основе для медицины.
Технология должна сработать для
имени академика А.М. Гранова: пливаясь в опухоли. А радиоизотоп,
радиофармацевтических исследо- излучая фотоны, позволит «увидеть» большой группы больных.

Инициатива

ВОЗВРАТ
ПОД ПРИСМОТРОМ

«Черных взыскателей» отстранят от долгов
Долги россиян можно будет передавать только профессиональным кредиторам
и коллекторам. Законопроект, закрепляющий такой механизм, подготовил Минфин.
Инициативу поддержали в
Центробанке. Поправки в законодательство коснутся всех
кредитов, выданных банками
и микрофинансовыми организациями.
Председатель Госдумы по
финрынку Анатолий Аксаков
также поддержал законопроект. По его словам, он будет
принят до конца 2018 года.
– Сейчас долги россиян можно передать любому
юридическому лицу по договору переуступки, – отметил Анатолий Аксаков. – В
результате взиманием долгов занимаются лица, которые никем не регулируются
и никакой ответственности
не несут. Это еще хуже, чем
коллекторы. Коллекторы состоят в реестре Федеральной
службы судебных приставов.
А эти лица могут привлекать
(к взысканию) всех вплоть
до преступных группировок.
Мы получаем достаточное
количество жалоб на людей,
которые называют себя кол-

Кошелек

До трех лет лишения свободы будет грозить за
подделку паспорта или, например, удостоверения
сотрудника спецслужб, если это делалось для использования или сбыта таких документов. Уголовное наказание вводится и за хранение фальшивых
«корочек», а административная ответственность за
предоставление ложных сведений при оформлении документов будет заметно ужесточена.

Уголок потребителя

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
АВТОНОМЕРА

В России с 1 января 2019 года начнут выдавать номерные знаки по новому ГОСТу, говорится в приказе
Росстандарта. Изменения в первую очередь затронут
мотоциклетные номера — они станут меньше в размерах, а знаки для праворульных авто примут форму, приближенную к квадрату.
Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм (вместо нынешних 245
на 160 мм). Причиной такого нововведения стало то,
что у зарубежных мотоциклов, которых в России на
порядок больше отечественных, слишком маленькая
площадка под номер и старый госзнак на нее просто
не помещается.
Кроме того, номера для мопедов станут похожи на
мотоциклетные, но с иным набором цифр и букв. Например – ММ55АА77RUS. Отдельные знаки получат
квадроциклы, спортивные машины и ретроавтомобили.
Ранее в сентябре Президент России Владимир Путин
подписал указ, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции лишились права снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета
их эксплуатации из-за нарушений.

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ РОССИЯНИНА

В России к концу 2023 года появится инфраструктура для «Цифрового профиля» – платформы, на которой
будет собрана вся информация о гражданине. Об этом
говорится в проекте паспорта нацпрограммы «Цифровая
экономика», одобренного правительством 17 сентября.
Доступ к сервису получат государство, коммерческие
организации, в частности, банки. Это позволит более
эффективно обмениваться данными для ускорения получения услуг и бизнес-процессов. В качестве потенциальных исполнителей в документе указаны Минкомсвязь, Банк России, ПАО «Ростелеком» и Аналитический центр при Правительстве РФ.
Как пояснили источники в правительстве, система
даст возможность россиянам увидеть полную информацию о себе на портале госуслуг, а ведомства смогут в автоматическом режиме предлагать конкретному
гражданину подходящие именно ему государственные
и соцуслуги.

МОБИЛЬНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

лекторами, но коллекторами
не являются. Это «черные
взыскатели».
Необходимость таких изменений давно назрела, считает первый вице-президент
Банк России работает над приложением, которое по«Опоры России» Павел Сигал.
зволит общаться с потребителями финансовых услуг
Продажа долгов организациПо данным МВД России, число преступлений, онлайн. Оно не будет дублировать функции интернетям, не имеющим на это ли- связанных с фальсификацией паспортов и удосто- приемной, через которую принимаются жалобы. Сервис
цензии, – преступление про- верений, остается стабильно высоким: в 2016 году нужен для того, чтобы отвечать на вопросы граждан в
тив клиентов банков, считает их было зафиксировано 33 749, в 2017-м – 36 187. сложных ситуациях при оказании им финансовых услуг.
он. Основные методы таких
Поправки в КоАП предусматривают увеличе— Это будет приложение, направленное на возможорганизаций: запугивание, ние штрафов за предоставление ложных данных ность коммуницировать с потребителем. Мы работаем
шантаж и угрозы, напомнил для получения паспорта (в том числе загранич- как своего рода информационное агентство. РазъясСигал. Эксперт уверен, что ного) или другого документа, удостоверяющего няем гражданам их права и обязанности, например,
после принятия законопро- личность или гражданство. За это для граждан когда компания получила прибыль, но не выплатила
екта с рынка уйдет огромная будет полагаться штраф от 3 тыс. до 5 тыс. ру- акционерам дивиденды. Выплата дивидендов – не есть
часть так называемых черных блей, а для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 обязанность компании, это решение совета директоров
коллекторов, что, несомнен- тыс. рублей. Сейчас им грозит взыскание в раз- организации, – рассказал руководитель службы ЦБ по
но, защитит граждан.
мере 100–300 рублей и 500–1000 рублей соответ- защите прав потребителей и обеспечению доступности
Нужно эффективно нака- ственно. За предоставление липовых данных при финансовых услуг Михаил Мамута.
зывать лица и организации, попытке получить иные официальные документы,
ЦБ получает многочисленные жалобы на участникоторые занимаются непра- которые дают права или освобождают от обязан- ков финансового рынка. В июле в интернет-приемвомерным взысканием долгов ностей, например, водительское удостоверение, ную регулятора пришло 22,4 тыс. жалоб, из них более
россиян или нарушают нор- — придется заплатить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. половины на банки (11,3 тыс.) и еще около 20% (4,4
мы права, считает вице-пре- Это должно способствовать защите от фальси- тыс.) на страховщиков. Больше всего проблем вознизидент Ассоциации россий- фикации паспортов, виз и иных документов еще кает при потребительском кредитовании и оказании
ских банков Эльман Мехтиев. при попытке их оформить, считают разработчики. услуг ОСАГО. Нередко жалуются и на невыплату дивиКомитет Госдумы по финанОбоснованной называет идею дифференциро- дендов.
совому рынку разрабатывает вать наказание за подделку и управляющий парПриложение может снизить поток жалоб, поскольку
законопроект, который вве- тнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров. чаще всего причиной обращения в ЦБ становится бадет ответственность для «чер- Нередко поддельный паспорт или удостоверение нальное непонимание прав и обязанностей, накладыных кредиторов». Каким бу- используются в целях совершения мошенниче- ваемых на стороны в связи с заключением договоров,
дет тюремный срок, сейчас ства или иных преступлений. Поэтому и уголов- в том числе договоров страхования, кредитования, отобсуждается в профильных ная ответственность за подделку и использование крытия счетов, считает партнер компании «НАФКОведомствах.
таких документов должна быть выше.
Консультанты» Ирина Мостовая.

ТРИ ГОДА
ЗА ПОДДЕЛКУ

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ИЩЕТ СКИДКИ

Каждый пятый россиянин гоняется за ние на скидки и в онлайн-, и офлайн-маскидками, именно этот фактор становит- газинах, а 88% опрошенных признались,
ся ключевым при покупке, показало ис- что перед покупкой сравнивают цены на
следование Mail.Ru Research и сервиса товар на нескольких ресурсах, и только
объявлений «Юла».
12% приобретают его сразу. Причем таПодавляющее большинство росси- кая бережливость в равной мере свойян обращает внимание на скидку при ственна как женщинам, так и мужчинам.
Наиболее дотошны в выборе самой
покупке товара. Страницы, на которых
предлагается дисконт, получают на 26% низкой цены люди в возрасте от 25 до
больше просмотров, показала статистика 44 лет. 91% респондентов в этой кате«Юлы». При этом 85% обращают внима- гории обязательно сравнивают цены на
СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

нескольких онлайн-площадках перед покупкой, отмечается в исследовании.
Желание купить товар со скидкой
нормально и свойственно не только россиянам: достаточно вспомнить «черную
пятницу» в США и масштабные распродажи в Китае, отметил профессор
финансов РЭШ Олег Шибанов. Цена
на один и тот же товар в официальном
магазине и у относительно «серого» продавца, которого можно найти в интернете, может различаться в два раза, пояснил он.

«ИЗВЕСТИЯ»

И

«БРЯНСКИЙ

РАБОЧИЙ»

реклама
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Выписка из отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Брянскснабсервис ОПР»
Полное наименование общества: открытое акционерное общество «Брянскснабсервис Оптово Продовольственный рынок».
Место нахождения общества: 241020, г. Брянск, проезд Московский, д. 10, корп. А, оф. 310.
Дата проведения собрания: 21.09.2018 г. Место проведения: г. Брянск, проезд Московский, д. 10, корп. А, оф. 310.
Вид собрания: внеочередное. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28.08.2018 г.
Функции счетной комиссии осуществлял регистратор общества – АО «Агентство «Региональный независимый
регистратор»
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10б.
Лицо, уполномоченное регистратором – Хлистко Ирина Витальевна.
Председатель собрания: Поваренко Дмитрий Александрович. Секретарь собрания: Кошевская Елена Николаевна.
Число голосов, приходившихся на
голосующие
акции общества по каждому вопросу
повестки дня
собрания

1

Число
голосов,
которыми
обладали лица,
принявшие
участие в
собрании

2

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями.
Принято решение:
Общество вправе дополнительно разместить 800000
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем
прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе общества.

6819

2. Об увеличении уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций.
Принято решение:
Увеличить уставный капитал общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций общества номинальной стоимостью 2,5 рубля
каждая в количестве 800000 штук.
Способ размещения – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, – 2,5 рубля
за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг, – среди всех акционеров общества с предоставлением акционерам
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.
Форма оплаты дополнительных акций: денежные
средства в валюте Российской Федерации.

6819

3. Об утверждении Устава общества в новой редакции.
Принято решение:
Утвердить Устав общества в новой редакции.

6819

3
5104

5104

5104

Наличие
кворума
по вопросам
повестки
дня

Результаты голосования:
количество
голосов, %

4

5

74,8497%
(Имелся)

За – 5092
(99,7649%)
Против – 12
(0,2351%)
Воздержался – 0

74,8497%
(Имелся)

74,8497%
(Имелся)

За – 5092
(99,7649%)
Против – 12
(0,2351%)
Воздержался – 0

За – 5092
(99,7649%)
Против – 12
(0,2351%)
Воздержался – 0

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переподчинении Операционного офиса «Брянский» Орловского филиала Акционерного
общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» Воронежскому филиалу Акционерного общества
«Акционерный Банк «РОССИЯ»
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») сообщает о переподчинении
с 15.10.2018 г. Операционного офиса «Брянский» Орловского филиала Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» Воронежскому филиалу Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»
(далее – Опер. офис «Брянский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ»).
Реквизиты Воронежского филиала АБ «РОССИЯ»:
Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»
ИНН 7831000122 КПП 366443001
Корреспондентский субсчет № 30101810300000000677 в Отделении по Воронежской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
БИК 042007677
Опер. офис «Брянский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ» продолжит осуществлять обслуживание
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по адресу: 241019, Россия, г.
Брянск, ул. Красноармейская, д. 136б.
АО «АБ «РОССИЯ» сохраняет ответственность по всем обязательствам перед клиентами и кредиторами
Орловского филиала АБ «РОССИЯ».
Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по телефонам: (4832) 41-97-91 и (4832)
41-97-66, а также в офисе Опер. офиса «Брянский» Орловского филиала АБ «РОССИЯ».
Опер. офис «Брянский» Орловского филиала АБ «РОССИЯ».

Студенческий билет
на имя Бушуева Владислава Геннадьевича, выданный Брянским государственным
колледжем олимпийского резерва в 2017
году, считать недействительным.

В государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Калужской
области
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА»
ТРЕБУЮТСЯ НА
РАБОТУ:
врач-терапевт
участковый;
фельдшер отделения скорой медицинской помощи;
врач-хирург стационара по оказанию
экстренной помощи.
Принятым на работу на вакансии врачтерапевт участковый и
фельдшер отделения
скорой медицинской
помощи возможно
оформление компенсационной выплаты в
размере 1 млн. рублей
и 500 тыс. рублей соответственно.
Возможно оформление компенсационной
выплаты за наем жилья.
Обращаться в отдел кадров: Калужская обл., г. Людиново, ул. Маяковского,
д. 6. Тел. (8-48444)
6-67-85.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ФИРМА «ЭЛЕКТРИК»

Услуги только опытных и компетентных электриков (стаж от 10-ти лет).

ДЕЛАЕМ ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН БЕЗ ПЫЛИ.

Монтаж полностью новой проводки в квартирах, домах, офисах, производственных помещениях. Поможем с расстановкой электроточек, с дизайном освещения
– есть большой опыт. Распайка распредкоробок (только пайка «капелька» и термоусадка). Работы выполняем быстро и качественно (с соблюдением правил ПУЭ).
Звоните – всегда договоримся!
Электромонтаж 1-ком. квартиры до 45 м2 – от 12 000 р.,*
2-ком. квартиры до 62 м2 – от 16 000 р.,* 3-ком. квартиры до 90 м2 – от 20 000 р.*

8-953-280-17-01, 8-910-238-19-77

*Цены указаны без учета
стоимости материала.

Вопросы повестки дня собрания и формулировка решений, принятых общим собранием по
каждому вопросу повестки дня

27 сентября 2018 года

27 сентября 2018 года

гримасы бытия
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А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ РЯДИТЕСЬ,
ВСЕ В КОММУНИСТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ
После предложенных в июне правительством изменений пенсионной системы, направленных на сохранение
ее баланса и увеличение выплат российским пенсионерам, прошло 3 месяца. Пенсионная тема на это время
стала одной из ведущих как в СМИ, так и в обсуждении
российской общественности. Широкая дискуссия «Единой России», многочисленные поправки, обращение к
нации Президента страны Владимира Путина – все эти
знаковые моменты проясняли смысл изменений пенсионной системы, а также делали их справедливей и
гуманней. Профсоюзы и партии, сообщества предпринимателей, юристов, экономистов, объединения чернобыльцев, многодетных матерей и множество других
групп все это время принимали участие в обсуждении,
чтобы выработать общественный консенсус по теме пенсионных изменений.
Впрочем, нашлись и Фактически именно он
силы, которые решили, на протяжении последних
что пенсионная тема – месяцев играет первую
«политический Клондайк», скрипку в медийном прона котором можно непло- странстве брянского обкохо попиариться. Мифо- ма, хотя де факто отношетворчество, огульное оха- ния к нему не имеет. Под
ивание самой концепции, новой вывеской собрались
отсутствие конструктив- уже хорошо знакомые по
ных предложений, кроме прошлым группировкам
как «ничего не менять», – «брянских недовольных»
вот их позиция. Данный личности: Белышев, Масмарг и на л ьн ы й под ход лов, Горбачев, Архицкий.
оказался характерен для Какое отношение многие
разных, хоть и не много- из этих деятелей имеют к
численных категорий – «ленинскому делу борьбы
заработать политические за идеалы коммунизма»?
очки решили и комму- Многие из них в перестронисты, и «навальнята», ечные годы делали все,
огульный «хайп» подняли чтобы эти самые идеалы
некоторые «ура-патриоты», низвергнуть и растоптать!
Интересен, скорее, еще
проснулись и отдельные
деятели перестроечного один гость той встречи
периода. Нашлись такие в здании Брянского обна территории Брянщи- кома КПРФ, о котором
ны. Большинство из них упоминает блогер: член
так или иначе знакомо Федера льного политсожителям региона, впрочем, вета Партии народной
слава эта не самая при- свободы («Парнас») Серятная: позиционировать гей Михайлов. Это был
себя в категории «вечно представитель той самой
недовольных» – сомни- партии, которую создал
тельная радость.
оппозиционный политик
О бще е ру ков одс т в о Михаил Касьянов, более
протестами против пен- известный в народе по
сионны х изменений в кличке «Миша 2%» (молва
Брянске решил возглавить утверждает, что прозвище
местный обком КПРФ, а как-то связано с размером
если быть конкретным – сумм за необходимые реего второй секретарь Ан- шения в бытность на госдрей Архицкий (возмож- должностях).
но, от желания перейти
Чего добивается «Парсо второй на первую по- нас»? Кратко – смены власти в стране, выполнения
зицию).
Но для придания мас- «болотных» требований
совости и представитель- 2011 года, возвращения в
ности решили даже соз- экономику либеральной
дать особое совещание, вакханалии 1990-х, сдачи
обозвав его «координаци- Крыма и тому подобного...
онный совета по органиЧто же занесло бывзации протестных акций шег о деп у т ат а к у ру лпротив повышения пен- тая Республики А лтай
сионного возраста». Сра- (2010–2014 гг.), журнализу оказалось, что играть ста в столь далекую от
в этом оркестре первую него Брянскую область?
скрипку у коммунистов Вероятно, прощупывание
не очень-то получается, да почвы в приграничном с
и попадают они впросак с Украиной регионе (а мноприглашенными гостями. гие активисты «Парнаса»
«3 августа в 16.30 в по- вольготно себя чувствуют
мещении Брянского об- в «незалежной» и встреком а К П Р Ф п р ош ло чаются там с западными
очередное заседание ко- партнерами). Массовые
ординационного совета протесты в этом регионе –
по организации протест- отличный повод для украных акций против повы- инских национа листов
шения пенсионного воз- в их пропагандистской
раста», – писал в своем борьбе с Россией. А для
блоге Николай Виткевич. оппозиционеров – воз-

можность поиграть против власти.
Думает ли обо всем
этом Андрей Архицкий,
радушно распахивая двери
для «парнасовцев»? Вряд
ли... Политическое чутье
его явно подводит, иначе
он на официальном сайте
Партии народной свободы
обнаружил бы на главной
странице документ с интригующим названием:
«Основные направления
системной декоммунизации Российской Федерации». А ведь для второго
секретаря регионального
обкома КПРФ такое сотрудничество – это политическое харакири...
После поднявшегося в
августе из-за этого скандала коммунисты перестали звать столь одиозных
личностей на свои мероприятия, ну или, по крайней мере, заявлять об этом
в медийном пространстве.
Новостную повестк у
должны были заполнить
сводки с самих протестных акций, но здесь возникла неувязочка. За пять
п рошед ш и х м и т и н г ов
четко вырисовалась одна
тенденция: на каж дый
следующий митинг приходит людей раза в полтора
меньше, чем на предыдущий. Если первое мероприятие собрало на старом аэропорту около 400
человек, то за три месяца
число готовых выходить
на протестные мероприятия постоянно снижалось,
опустившись 22 сентября
до неприлично малого.
«Нас мало и нас все
меньше» – именно эти
бессмертные строчки из
мюзикла «Юнона и Авось»
приходи ли на у м при
взгляде на жидкую группу людей, собравшихся на
митинг, организованный
брянскими коммунистами,
против изменений пенсионной системы. Как написал один из авторитетных
брянских сайтов, собралось мало людей, «причем
большинство из них – организаторы, журналисты и
просто зеваки».
Количество – это показатель качества работы, а
число пришедших не смогло перевалить за 90 человек. Что примечательно,
от митинга к митингу на
них число «ядерного электората» – коммунистов с
м ног о ле т н и м пар т и йным стажем – все меньше. Партактивисты сторонятся уже собственного
регионального отделения,
оттого (или поэтому) первые скрипки играют на
митингах такие далекие
от идеалов марксизма-ленинизма персонажи, как
блогер и «качок» Виткевич,

«перестроечные демократы» Горбачев и Белышев,
мечущаяся между коммунистами и «справороссами» Амиранашвили. Вот
только, очевидно, рядовым
коммунистам с этими «товарищами» не по пути.
«А вы, друзья, как ни
рядитесь – все в коммунисты не годитесь» – сыронизировали в социальных
сетях над столь «некоммунистическим» набором организаторов коммунистического митинга.
Митинг получился немногочисленным, несмотря на отличную, не поосеннему теплую погоду.
Очевидно, люди не верят
брянским организаторам
подобных мероприятий.
С одной стороны, это вызвано, собственно, персонами их вдохновителей
и их организаторскими
«способностями», с другой – власти проделали
большую работу по разъяснению необходимости
совершенствования пенсионной системы (например, в минувший четверг
брянские думцы законодательно зафиксировали
все региональные льготы
на текущих возрастах выхода на пенсию).
Разочаровали брянские
коммунисты часть своих
сторонников и попыткой
устроить скандал на святом для области мероприятии – праздновании 75-й
годовщины освобож дения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Провокация, чуть ли
не переросшая в драку на
глазах у ветеранов, – это
явно идет вразрез с «Моральным кодексом строителей коммунизма».
Очевидно, для организаторов игнорирование
жителями коммунистического мероприятия было
таким шоком, что они не
могли сдержать эмоций,
ругая жителей за то, что
они не ходят на протестные мероприятия, а поддерживают партию «Единая Россия».
Так, свое обращение к
собравшимся на митинге Галина Жильникова,
представленная ведущим
мероприятия Андреем Архицким как координатор
брянского регионального
отделения Народно-патриотических сил России,
начала со слов: «Ну что,
смотрю я, все меньше и
меньше нас становится от
митинга к митингу».
Потом Галина Жильникова перешла к прошедшим недавно в регионе
муниципальным выборам:
– 9 сентября была наблюдателем на выборах в
Толвинке в Брянский рай-

онный совет. Я пришла с
таким боевым настроем,
напором, думала, сейчас
тут все фальсификации
устраню. Что вы думаете?
Вы не поверите, никаких
фальсификаций на нашем
участке не было... Но 60 из
71 человека проголосовали за «Единую Россию». Я
была просто в шоке.
Думается, лучшего подарка от такого митинга
брянские «единороссы»
даже ожидать не могли. К
слову, участок в Толвинке входил в одномандатный избирательный округ
№ 13, по которому победу одержала выдвинутая
«Единой Россией» местная жительница Наталья
Кулькова. Она набрала в
3,5 раза больше голосов,
чем ее ближайший преследователь – выдвинутый
«Справедливой Россией»
Георгий Сахелашвили.
Другие спикеры решили действовать по принципу «больше треша». Так,
одному из первых слово
было предоставлено некому Малюте, как называет
себя гражданин Георгий
Елисеев. Он заявил, что
временно находится на
территории, оккупированной фашистами, но при
этом не считает себя «шизиком». Впрочем, за время
выступления «не шизика»
понять конкретный посыл
его речи удалось далеко не
всем собравшимся:
– Какая-то сила, какаято тема пойдет, к какомуто результату она приведет,
– достаточно «детально и
конкретно» излагал план
действий Малюта.
Не обошелся очередной митинг и без обязательного для коммунистов
ритуала – зачитывания
предлинной резолюции.
Хотя, конечно, после выступлений предшествующих ораторов воспринимать ее было собравшимся
особо тяжко. Почетную
роль глашатая, как обычно, взял на себя Андрей
Архицкий. В принципе,
ск ладывается впечатление, что во всех резолюциях всех митингов брянских коммунистов текст
один и тот же, меняются
местами только абзацы и
даты. Впрочем, резолюции
дослушивали лишь самые
стойкие и организаторы
этих митингов.
Зато потом провал митинга против пенсионных
изменений вызвал настоящую истерию у организаторов. Кто-то срывался
еще на ми т инге, у коряя брянцев, что они не
пришли на мероприятие,
организованное КПРФ,
но море негодования выплеснулось из уст «вечно

недовольных» в интернете.
К слову, большинство
брянских СМИ не стало
подслащивать горьк ую
пилюлю правды для коммунистов и честно написало, что участников было
около 80 человек, что людей приходит все меньше,
и что иначе как «провал»
прошедшее мероприятие
оценить нельзя.
Истерия организаторов
митинга или лиц, им сочувствующих, не заставила себя ждать. При этом
комментаторы, как и ораторы на митинге, винили
в провале не себя, а брянцев, проигнорировавших
их мероприятие.
Напри мер, од и н из
пользователей из числа
оппозиционеров – участников митинга написал:
«… Р абы рождают себе подобных потомственных
рабов-«терпил». На тот же
аэропорт 17 сентября «потомки победителей» перлись посмотреть реконструкцию освобождения
Брянска от захватчиков,
а самим освободиться от
власти мародеров силенок не хватает. Ватники,
одним словом». Как говорится, комментарии тут
излишни.
Очевидно, члены «координационного совета по
организации протестных
акций против повышения
пенсионного возраста» эту
самую организацию осуществить малоспособны.
Момент упущен, авторитет растерян.
Представители общественности и конструктивных политических сил
сумели сформировать грамотные и справедливые
предложения для совершенствования пенсионной
системы, а граждане увидели, что «не так страшен
черт, как его малюют».
Очевидно, теперь брянским организаторам митингов против пенсионных изменений остается
и вправду надеяться только на «авось» – собственных сил и умений сделать
что-то, кроме скандала
или провала, у них, кажется, не выходит. Вот
новый «финт» брянского
обкома – позвать в регион одного из леворадикалов, который был признан
виновным в организации
массовых беспорядков и
приговорен к 4,5 года лишения свободы.
Интересно, что пока
брянский обком занимается подобным раскачиванием лодки, федеральное руководство КПРФ
не препятствовало единогласному голосованию депутатов за президентские
поправки в проект изменений пенсионной системы.
Так, может, и брянским
«товарищам» пора перестать политиканствовать
и начать заниматься конструктивной работой?
Иван АЛЕКСИН.

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

Самовывоз и погрузка за наш счет! Вид металлов: лом черных металлов
(сталь, отходы, арматура, трубы, прутья, стружка, проволока, строительный
лом, автолом, станки и др.), лом чугуна (батареи, ванны, трубы и др.), лом
жести (оцинкованная кровля, металлопрокат, холодильники, кузова машин и
др.), холодильники, газовые плиты, газовые колонки, ванны; лом цветных металлов (медь, алюминий, бронза, латунь, свинец, нержавейка, аккумуляторы,
цинк, баббит, победит, припой и др.). Вывоз металлолома осуществляем из
квартир, гаражей, частных домовладений, складов и др. Бюджетным организациям предоставляем полный пакет документов.

8-900-693-40-01
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Благоустройство

ХОРОШЕЮТ НА ГЛАЗАХ

АЛЕШНЯ. Подарком для селян к
75-летию освобождения Брянщины
стало открытие фонтана перед зданием
местной администрации. Глава поселения Г. Мамонова выразила уверенность,
что у фонтана будут встречаться влюбленные, прогуливаться мамы с детьми.
Новая достопримечательность, к слову,
им уже пришлась по душе. Детвора облепила чашу фонтана, ловя струи воды.
Тинейджеры и взрослые фотографировались на память об этом событии.
Т РУ БЧЕВСК . На благоуст ройство городского парка, вошедшего в
этом году в программу «Формирование комфортной среды», выделено более 6 миллионов рублей. Фронт работ
тоже большой. Планируется замена
аттракционов и установка новой металлической лестницы к источнику
преподобного Нила Столобенского, а
также навесов над скамейками у летней эстрады. Модернизируют и площадку для электромобилей. Машинки,
к слову, уже приобрели – бамперные,
аккумуляторные. Обновлены аттракционы «Юнга» и «Солнышко». В первом случае место старых обветшавших
корабликов заняли пластиковые, а на
втором аттракционе кабинки приобрели форму яблок, апельсинов, арбузов.
Обосновались в парке и новые «обитатели» – лягушка и улитка у фонтана,
а на старом дубе у памятника Бояну
«прогуливается» по золотой цепи кот
ученый. Любимый уголок отдыха горожан станет еще краше.
РОГНЕДИНО. Хорошеют дома и
улицы райцентра. В этом году по программе «Формирование комфортной
среды» благоустроены три дворовые территории у многоквартирных домов на ул.
Калинина, 3, Ленина, 70а и Восточной,
9. Здесь установлены светильники, песочницы, скамейки, урны для мусора,

обустроены пешеходные дорожки. На
эти цели потрачено 1,7 млн. рублей. Посильную лепту внесли и сами жильцы.
КАРАЧЕВ. Городской парк преображается на глазах. Отремонтирована
ограда со стороны ул. Ленина, реконструирована танцевальная площадка.
Завершен монтаж стелы «Навеки в памяти народной. 1941–1945 годы». Ведутся работы и во дворе домов 2, 2/1, 2г,
2в по ул. Кузнецова. Заасфальтированы
проезды и площадки перед подъездами, заменены бордюры, установлены
скамейки и урны, светильники. При
финансовом участии жильцов (5 процентов от суммы благоустройства) сделаны парковочные карманы для авто и
детская площадка. А в селе Вельяминово привели в порядок местный парк.
Новые скамейки и урны, декоративная
клумба, площадка – все для комфортного отдыха, все радует глаз.
Всего же по программе «Формирование современной городской среды»
на Брянщине в этом году благоустраиваются 104 двора и 29 общественных
территорий.
НАВЛЯ. Отремонтирован подвесной
мост над рекой Навлей. Помощь оказал
депутат облдумы Андрей Богатиков. В
начале весны вандалы обрезали тросы,
на которых держался мост, растащили
настил. Речка стала непреодолимым
препятствием для пожилых дачников.
Им приходилось переходить вброд или
идти в обход. В августе со своей проблемой они обратились к депутату. Тот
пообещал помочь и слово свое сдержал. Выделил необходимые материалы,
оплатил труд бригады, которая восстановила мост. Открытие моста для дачников стало настоящим событием. Они
от души благодарили депутата облдумы
А. Богатикова и бригадира строителей
А. Бабошина с товарищами.
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Немеркнущая слава
75 лет назад, 22–23 сентября 1943 года, вместе
с частями Красной Армии
праздник пришел на Брянскую землю.
22 сентября в Стародубе
был торжественно открыт
после реставрации монумент «Добрый ангел мира»,
возведенный в 2009 году.
Памятный знак был обновлен на средства почетного
гражданина Стародубского района Владимира Пысенка.
На центральной площади состоялся митинг «Земли родной минувшая судьба». С поздравлениями и
наилучшими пожеланиями к землякам обратились
ветеран Великой Отечественной войны Михаил
Наумович Черкай, Герой
Социалистического Труда
Георгий Лобус, почетный
гражданин Стародубского
района Владимир Пысенок
и др. К стене Памяти легли
цветы и венки.
В парке им. А.И. Рубца работали интерактивные площадки, желающие
могли прочесть «строки,
опаленные войной». Порадовали стародубчан академический оркестр народных инструментов им.
Осипова и военный оркестр в/ч 42685 п. Ржаница.
Вечером на городской площади выступила заслуженная артистка РСФСР Ольга
Зарубина.
В этот же день во Мглине также прошли торжественные мероприятия.

ПРАЗДНИК ШАГАЕТ
ПО НАШЕЙ ЗЕМЛЕ

На митинге жители города выразили безмерную
благодарность всем, кто ценой своей жизни завоевал
Великую Победу. Память
защитников страны почтили минутой молчания.
Затем к мемориалу воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне, взрослые
и дети возложили цветы.
В Клетне во главе торжественного шествия несли
штандарты пяти Клетнянских и Ворговской партизанских бригад. В числе
гостей, которые пожелали
клетнянцам мира, добра и
счастья, был и зам. председателя райисполкома Хотимского района Николай
Хучев (Беларусь). У нас одна
на всех радость и память.
Цветы и венки от руководителей района, гостей и
трудовых коллективов легли
к подножию мемориала воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам.
Концерты творческих
кол лек т и вов, сел ьск ие
подворья, интерактивные
площадки, аттракционы,
выставки – тоже часть торжественных мероприятий.
А завершил праздник красочный салют.
В Почепе, почтив минутой молчания тех, кто
не вернулся с полей сражения, представители ор-

ганизаций, предприятий,
общественности возложили цветы к Вечному огню.
По центральной площади
прошли, чеканя шаг, военнослужащие, юнармейцы и школьники. Военком
Андрей Коновалов вручил
грамоты юнармейцам Почепского района. Праздник
продолжился в городском
парке, где развернулся партизанский привал.
Праздничную эстафету 23 сентября подхватила
Унеча. Митинг, легкоатлетический забег и выставка
военной техники – вот основные вехи торжеств.
На центральной площади впервые была организована выставка военной
техник и и воору жения.
Очередь выстроилась из
желающих подержать в руках оружие и сфотографироваться с ним. Работала
«Точка Памяти», где можно было узнать какие-либо сведения о родственниках, пропавших без вести в
годы войны, также унечане
могли познакомиться с находками поискового отряда
«Память».
Вечером жителей Унечи
ждали большой концерт, в
котором выступили лучшие коллективы самодеятельности, и праздничный
фейерверк.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
Потребительские споры (обмен некачественного товара (услуги) либо
возврат денег); полное сопровождение сделок с любыми видами
недвижимости; оформление земельных участков в собственность,
в аренду; оформление в собственность самовольно построенных объектов
(любой сложности); подготовка всех видов документов (договоров,
претензий, исковых заявлений и т.д.); взыскание неустойки с застройщика
по ДДУ; представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже.
Трудовые споры. Семейные споры. Жилищные споры.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ
ПРИЕМ БЕСПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ С 9.00 ДО 20.00!
Тел. 8-962-137-17-17. Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, д. 37а

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05

ГАРАЖИ

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-903-819-22-19
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Закупки
– Действительно, торги уже
прошли. Заказчики готовят помещения для этого оборудования, в скором времени оно будет
поставлено в учреждения. Пока
нам удается приобретать оборудование по одним из лучших
в России ценам, и это на фоне
нестабильности на валютном
рынке.
Судите сами. Брянская областная больница № 1 приобрела МРТ Philips Multiva с
магнитом 1,5 Тл за 55,755 млн.
рублей. Аналогичное оборудование поставлено в мае 2018 года
в районную больницу в Краснодарском крае по цене 58 млн.
рублей, правда, без инжектора,
как у нас (стоимость инжектора около 1,5 млн. рублей), а в
ноябре 2017 года в больницу в
Петропавловск-Камчатском –
по цене 79,6 млн. рублей. Объективности ради отмечу, что в
последнем случае гарантия на
аппарат составила 24 месяца, а
не 12, как у нас и в Краснодарском крае. Средняя цена годового обслуживания МРТ, если
торговать его отдельно, обычно
не превышает 10 млн. рублей.
Ввод этого оборудования в
эксплуатацию позволит списать МРТ, эксплуатирующийся
в больнице с 2006 года.
Брянская городская больница
№ 4 проторговала 64-срезовый
КТ фирмы GE за 35,612 млн. рублей, договор поставки заключен в конце июня 2018 года. Заказчик ожидает поставку.

здравоохранение

15

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

Огромную сумму удалось сэкономить брянским властям при за- установка. Сейчас в государственных учреждениях здравоохранекупке медицинского оборудования. Этого результата не достигли, ния Брянской области 7 МРТ, введенных в эксплуатацию с 2006 по
если бы не несколько лет борьбы за прозрачность госзакупок.
2014 годы. Еще несколько МРТ эксплуатируются в частных учрежБолее 530 миллионов рублей выделено в этом году из бюджета дениях.
Брянской области на приобретение медицинского оборудования.
Вопрос замены этого дорогостоящего оборудования назрел. У
Торги на 418 миллионов рублей уже прошли, заказчики приобрели всех в памяти уголовные дела, связанные с приобретением томо79 единиц оборудования. Часть его поставлена в учреждения здра- графов по завышенным ценам, возбужденные правоохранителями
воохранения области, другая – будет поставлена в ближайшее время. в разных регионах России.
В перечне оборудования, которое уже проторговано, находитКак прошли торги, на которых приобреталось это дорогостояся и самое весомое по цене – два компьютерных томографа (КТ), щее оборудование? Отвечает помощник губернатора по закупкам
один магниторезонансный томограф (МРТ), одна ангиографическая Владимир Шкуркин.
Министерство здравоохране- поставлен поставщиком в Ле- шение взять иркутскую цену в цовской городской больницы,
ния Ростовской области протор- нинградской области за 35,124 расчет. Благодаря этому удалось наркозно-дыхательный аппарат
говало аналогичный томограф млн. рублей, в Саратовской – за приобрести оборудование по од- для Брянской больницы № 4,
летом этого года за 38,7 млн. 38,416 млн., в Карачаево-Черкес- ной из самых низких цен в стра- электрохирургический аппарат
рублей, Ивановская областная ской Республике – за 40,67 млн. не, а в данной комплектации – для областной больницы № 1.
клиническая больница в мае рублей.
по самой низкой.
– Выявляются ли случаи завы2018 года – за 37,39 млн. рублей,
Отдельно стоит отметить, что
– Какой экономии удалось до- шения цены, другие нарушения?
а больница в Одинцовском рай- в Иркутской области томограф биться на торгах? Как расходу– Да. К сожалению, такие
оне Московской области в сере- этой модели был приобретен в ются эти деньги?
факты есть. Выносятся дисцидине 2017 года – за 41,279 млн. том же 2017 году за 24 млн. ру– Уже сэкономлено 35,4 млн. плинарные взыскания, докуменрублей.
блей. Но при этом у него от- рублей. Подчеркну, что это эко- тация отправляется на доработсу тствова ли дорогостоящие номия от тех начальных цен, по ку. Документация по некоторым
– Гарантия везде одинаковая?
– В том-то и дело, что нет. программы по обследованию которым заказчики выходили закупкам перерабатывается по
Если во всех перечисленных толстой кишки и дистанцион- на торги. Нужно понимать, что нескольку раз.
случаях срок гарантийной экс- ной диагностики.
начальные цены на оборудоваДля того чтобы в закупках
плуатации был 12 месяцев, то у
Производители и поставщики ние, от которых и посчитана эта
даже с большой начальной ценас – 24. Важно отметить, что оборудования предложили за- скидка, уже одни из самых миной присутствовала конкуренранее в этой больнице КТ не казчику в коммерческих пред- нимальных в России. Все оборубыло вообще. Впервые такое ложениях цены от 30 до 40,5 млн. дование проходит согласование ция, выверяется каждая строчка
оборудование будет поставлено рублей за томограф в требуемой на комиссии при департаменте технического задания. Наприи в Погарскую районную боль- комплектации.
здравоохранения Брянской об- мер, при проведении торгов на
тот же МРТ было подано две заницу – был проторгован 32-среНесмотря на некоторое несо- ласти.
зовый томограф Optima CT540 ответствие технических харакПолученная экономия также явки, а начальная цена снижена
компании GE. Цена контрак- теристик, для уменьшения на- направляется на приобретение более чем на 3,2 млн. рублей.
та составила 28 млн. рублей. В чальной цены контракта было оборудования. Из этих денег
Беседовал
2017 году такой томограф был принято принципиальное ре- приобретен рентген для СельАлександр ФЕДОСОВ.

Мединфо

«СИНГАПУР» И «КОЛОРАДО»,
ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАДЫ!

На самые актуальные
вопросы о гриппе отвечает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
– Какой в этом сезоне будет грипп?
– Грипп и другие острые
респираторные инфекции
являются одними из самых распространенных
инфекций человека. Заболеваемость отмечается
в течение всего года, но
эпидемический сезон начинается осенью, когда
вырастает заболеваемость
ОРВИ, а позднее, зимой,
«приходит» грипп.
По прогнозам ВОЗ, в
сезоне 2018/2019 ожидается активное распространение двух новых штаммов
вируса гриппа А (H3N2)
«Singapore» и штамма вируса гриппа B («Colorado»).
Они придут на смену циркулировавшим в прошлом
эпи деми ческом сезоне
штаммам A (H3N2) «HongKong» и B (Brisbane).
В предстоящем сезоне
мы также снова встретимся с штаммом A (H1N1)
«Mich igan» – антигенным вариантом пандемического вируса «свиного» гриппа А (H1N1)
pdm2009, первая встреча
Областная еженедельная
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человечества с которым риска» по тяжелому течесостоялась в 2009 году. нию заболевания и возНе следует забывать, что можным осложнениям. К
заболевание, вызванное ним относятся маленькие
штаммами вируса гриппа дети, пожилые люди, беА (H1N1) «свиного» про- ременные, пациенты с соисхождения, отличается путствующими заболеваболее тяжелым течением ниями (сахарный диабет,
и более частым развитием сердечно-сосудистые заосложнений.
болевания, заболевания
Именно эти актуаль- органов дыхания и др.).
ные штаммы включены Также вакцинация реков трехвалентную вакци- мендована «группам рину эпидсезона 2018/2019. ска», связанным с про« П р о ш л о г о д н и е » в и - фессией: медицинск ие
русы гриппа А (H3N2) работники, сфера транс«HongKong» и B (Brisbane) порта, люди, работающие
из состава вакцин исклю- в сфере торговли и коммучены. Кроме того, будет нальных услуг.
– Защищает ли прививка
цирк улировать штамм
вируса гриппа B (Phuket), от простуды?
план выходят средства
– Простудой (или ОРЗ) неспецифической профианалогичный прошлогоднему. Он включен допол- мы называем заболевания, лактики.
нительно в четырехва- вызванные множеством
– Почему некоторые прилентную вакцину.
разных возбудителей: ри- витые от гриппа все равно
– Всем ли нужна привив- новирусами, коронавиру- им заболевают?
ка?
сами, аденовирусами и
– Согласно многочис– Многолетний опыт многими другими. В хо- ленным исследованиям,
вакцинации полностью лодное время года они ак- прививка от гриппа задоказал ее общую эффек- тивизируются и, если им- щищает в большинстве
тивность. При совпаде- мунитет ослаблен, легко случаев инфицирования.
нии антигенных харак- проникают в организм и Но иногда человек все же
теристик вакцинных и начинают свою «подрыв- заболевает. Это может слуцирк улиру ющих штам- ную» работу. В сравнении читься при несоблюдении
мов своевременно прове- с гриппом эти возбудите- сроков вакцинации: слишденная вакцинация может ли не так опасны и гораз- ком поздно – не успел
снизить заболеваемость на до реже дают осложнения. сформироваться иммуни60–90%.
В состав вакцин от гриппа тет, или слишком рано –
В а к ц и н а ц и я в а ж н а они не входят, и от них снизилась эффективность
всем группам населения, нет специфической защи- вакцины. Кроме того, доно особенно для «групп ты. Поэтому на первый статочно редко вакциниГазета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные
точки зрения, не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут ответственность авторы статей.

как правило, происходят
в период между ноябрем
и мартом. На выработку
защитных антител уходит
от 2 до 4 недель, так что
сентябрь-октябрь – оптимальное время для вакцинации и формирования к
началу эпидемии полноценной иммунной защиты.
– Как отличить грипп
от простуды?
– Как правило, у гриппа острое начало с внезапным ухудшением состояния и резким подъемом
температуры до 38–40
градусов. Сопровождается
сильной головной и глазной болью, слабостью. Катаральные явления в виде
насморка, кашля менее
выражены, в отличие от
других вирусных инфекций. При ОРВИ температура обычно не поднимается выше 38 градусов,
интоксикация проявляется слабее.
Тем не менее, по клинической картине точно
рованные инфицируются определить этиологию завакцинными штаммами болевания нельзя. Можвируса гриппа при очень но лишь говорить о грипбольшой инфицирующей поподобном заболевании.
дозе (количестве вирусов, Для уточнения диагноза
одновременно попавших в может проводиться лачеловеческий организм) и бораторное исследование,
при ослаблении по какой- которое поможет определить возбудителя респито причине иммунитета.
В любом случае, даже раторной инфекции, а
если привитый человек значит, сделать прогноз
заболел гриппом, болезнь и назначить адекватное
будет протекать намного лечение необходимыми в
легче и без тяжелых ос- каждом конкретном клиложнений, чем в случае ническом случае препаратам и. Лабораторна я
отсутствия вакцинации.
– Вакцинация начина- диагностика позволяет
ется уже в сентябре. Не избежать необоснованного назначения антибиотирано ли?
– Эпи демии г риппа ков (или, наоборот, назнав Северном полушарии, чить их вовремя).
Подписной индекс П 1942
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Сканворд

27 сентября 2018 года

Афиша
К/з «ДРУЖБА»
29 сентября: «Веселая и красивая» – юбилейный концерт Елены Степаненко. Начало в 19.00.
1 октября: «25 лет в ваших сердцах» – юбилейный
концерт губернаторского симфонического оркестра п/у
Э. Амбарцумяна. Начало в 19.00.
4 октября: «Новые имена» – открытие юбилейного
сезона. Брянская областная филармония празднует свое
рождение. Начало в 19.00.
6 октября: концерт эстрадного певца, финалиста программы «Голос-2» Гелы Гуралиа. Начало в 18.00.
10 октября: «Джаз из Нью-Йорка» – концерт дважды
лауреата премии «Grammy» знаменитого американского
саксофониста Марка Гросса с программой-посвящением легендарному Дюку Эллингтону. Начало в 19.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
27 сентября: презентация новой книги Ирины Федичевой «Придуманная жизнь». Начало в 15.00.
28 сентября: форум волонтеров «Добровольчество: от
теории к практике». Начало в 10.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 30 сентября: «Непридуманные рассказы о войне.
Письма с фронта» – выставка.
ЦИРК
29–30 сентября: «Гиппопотамус» – шоу продюсерского центра Гии Эрадзе. Начало в 12.00 и 16.00.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 сентября: «Витольд Бялыницкий-Бируля. Пейзажи» – выставка живописи из фондов Национального
художественного музея Республики Беларусь (г. Минск).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
27 сентября: «Родина моя» – персональная выставка
заслуженного художника России, живописца, члена СХ
России Евгения Фетисова. Открытие в 16.00.
С 27 сентября: «Осень. Живопись. Оптимизм» – персональная выставка заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора
Никаса Сафронова.
30 сентября: «Сделать просто – хранить удобно» –
мастер-класс по художественному оформлению кофров
Ольги Соколовой.
6 октября: «Облетают последние маки…» – концерт
песен и романсов на музыку Андрея Петрова. Солистка – Юлия Перепелкина. Начало в 18.00.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ОВСТУГ»
До 5 октября: выставка, посвященная дню рождения исследователя жизни Ф.И. Тютчева, академика
Г.В. Чагина.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
30 сентября (8.00–16.00). Возможно обострение
хронических заболеваний.
3 октября (6.00–12.00). Вероятны головные боли,
скачки давления, обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Отличник. Ротмистр. Сцена. Аленка. Алазани. Аноним. Кайма. Отпечаток. Прах. Омет. Бракодел. Немо.
Имидж. Фирс. Асса. Торец. Дно. Елена. Хмелек. Вор. Кими.
Балу. Арафат. По вертикали: Копенгаген. Троица. Елей. Атмосфера. Измена. Мох. Азиат. Даву. НАСА. Порцион. Анафема.
Охра. Карелин. Чекист. Атом. Опека. Нонет. Диор. Лиф. Обед.
Ерема. Аймак. Лжец. Кит.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный, 3–8 м/с. Температура воздуха от 10 до 13 градусов тепла,
в выходные дни – от +6 до +11°С. Атмосферное
давление вчера было 752 мм рт. ст. Сегодня оно
понизится до 744 мм, а в выходные дни повысится до 751 мм. Восход солнца 28 сентября в
6 часов 26 минут, заход – в 18 часов 13 минут.
Долгота дня – 11 часов 47 минут.

Гастроли

Искрометной комеди- му Константина Воинова,
ей А. Островского открыл где блистали Нонна Моргастроли в Брянске «Ведо- дюкова и Георгий Вицин.
гонь-театр».
Но режиссер Михаил Мы«Женитьба Бальзамино- шанский с актерами теава» – пьеса, известная во тра добавил в нее новых
многом благодаря филь- красок. Он смело погру-

ПУСТЫЕ СНЫ

жает нас в мир грез – фанА ведь кажется, вот оно
тасмагорический, причуд- счастье – хватай! Но очеливый, где перепуталась редная невеста ускользаявь со снами.
ет из рук – недоступная,
По сцене крадется Ку- как далекий Китай. Тот
пи дон, выслеж ивая за самый Китай из сна мавысокими купеческими меньки Бальзаминова, на
заборами нову ю жерт- который она очень полаву. Да вот беда – все вре- гается. «За мостом – вот
мя промахивается. Как и чудеса-то! – будто К иМишенька Бальзаминов тай!» – рассказывает она,
(актер Вячеслав Семеин) а там... Радужные мечты
– большой беспомощный реют, как легкие бабочребенок. Грезится ему ки. А следом появляются
«дама красоты необык- и «китайцы», в бело-гоновенной», сказавшая бы: лубом, под гжель. Сюр«Господин Бальзаминов, я реализма добавляют девас люблю и обожаю!» Но корации, стилизованные
мир иллюзий, в котором под русскую гармошку. Ее
он живет, весьма далек от раздвижные меха успешреального – мира дель- но трансформируются то
цов, где правят деньги и в забор, то в китайские
похоть.
ширмы. Так, в привыч-

ную историю вторгают- без мужского внимания,
ся экзотические нотки. тоскующая от безделья
Есть от чего пойти кру- вдова Белотелова. В спекгом голове! И не только такле нет незаметных персонажей!
Мишиной!
Веселый кру говорот
В погоне за иллюзиями
парень то и дело ошиба- событий затягивает. Отыется в расчетах и попада- скалась-таки «дама крает в курьезные ситуации. соты необыкновенной».
Зрительный за л сотря- Уже близка и знакомая по
сают взрывы смеха, ахи- фильму развязка – пирок
охи, восторженные вздохи. со свадебкой. Но тучная
Хороши все – разбитная невеста Белотелова внесваха в исполнении Ли- запно улетает, как воздушлии Шайхитдиновой (кла- ный шар. Сон, обещавший
дезь народных поговорок), стать вещим, оказался пуфрантоватый и энергич- стым...
ный Лукьян Лукьяныч
И. НИКОЛЬСКАЯ.
(Алексей Ермаков), монументальная Матрена (настоящая русская женщина, которую блистательно
сыграл мужчина – Павел Грудцов!), тихоня-маменька, Анфиса и Раиса
Пеженовы, изнывающие

