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Дорогие друзья!

Стартовала подписка на «Брянский рабо-
чий» на первое полугодие 2019 г.

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

– на 6 месяöеâ – за 387 рóб. 54 коï.;
– на 3 месяöа – 193 рóб. 77 коï.;
– на 1 месяö – 64 рóб. 59 коï.
Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональ-

ных новостей!

×итатель — газета

ÃÀÇÅÒÀ 
УКРЕПЛЯЕТ 
ДРУЖБУ

Я родился и вырос в белорусской деревне 
в семье учителя. И для нас был особый день, 
когда почтальон приносил пачку газет, жур-
налов. Вечером вся семья читала их, делилась 
мнениями. Эта привычка осталась и стала по-
требностью. 

С приездом в Брянск я стал постоянным 
подписчиком областной газеты «Брянский ра-
бочий». Она объективно отображает жизнь ре-
гиона: экономику, политику, жизнь простого 
человека. Много внимания уделяет освеще-
нию событий в соседней Беларуси. Издает 
спецвыпуски «Живая вода». А в «Гомельской 
правде», в свою очередь, публикуются ста-
тьи о Брянщине, подготовленные редакцией 
«Брянского рабочего».

Желаю коллективу «Брянского рабочего», 
чтобы газета и дальше заражала своих чита-
телей оптимизмом, отражала жизнь области, 
как она есть, и обменивалась информацион-
ными материалами с коллегами из Беларуси. 
Спасибо вам за труд! 

Николай ГОЛОСОВ,
председатель Белорóсского
земля÷ества на Брянùине. 

***
Каждый четверг – день выпуска «Брянско-

го рабочего» – я жду газету как самого луч-
шего друга и советчика. Из нее узнаю обо 
всех главных событиях, которые происходят 
в Брянске и районах области. Не надо спра-
шивать у соседок или знакомых: что нового 
в жизни? Это они у меня спрашивают, и я 
охотно рассказываю. Они только удивляются, 
откуда я все знаю, хотя (в связи с инвалидно-
стью) не так часто выхожу на улицу. 

Помимо новостей, я всегда внимательно 
читаю телепрограмму, которую публикует 
«Брянский рабочий», и помечаю нужные се-
риалы, шоу и другие передачи. Не пропускаю 
также рекламу и объявления. В них люди пи-
шут о своем: кто-то что-то производит, про-
дает. А для меня это – полезная информация. 

Сейчас я подумала, а как бы жила без 
«Брянского рабочего» – моего самого надеж-
ного источника информации на протяжении 
стольких лет? Даже не могу представить. Для 
меня ясно одно – с газетой у меня жизнь на-
много интереснее. 

Татьяна МАКАРОВА.
г. БÐßÍСÊ. 

Образ матери по праву является сим-
волом бескорыстной любви, чуткости и 
доброты. Нежными и надежными ру-
ками матери поддерживается семей-
ный очаг. Материнское тепло согревает 
каждого из нас с первой минуты жизни. 
Мама – первый и главный наставник, 
мудрый советчик и самый преданный 
друг, именно к ней мы идем за советом, 
просим поддержки в своих начинаниях, 
делимся трудностями и успехами. 

Для всех нас важно повышение пре-
стижа семейных ценностей и возвраще-
ние к идеалам крепкой семьи. На это 
направлена социальная политика госу-
дарства: огромное внимание уделяется 
вопросам охраны материнства и дет-
ства, поддержке многодетных родите-
лей, улучшению демографической си-
туации. Важно и создание условий для 
полноценной самореализации женщин 
во всех сферах деятельности. От реше-

ния этих задач во многом зависит даль-
нейшее развитие и процветание нашего 
региона, всей страны.

Отрадно, что все больше семейных 
пар сегодня решаются на рождение вто-
рого и третьего ребенка. Все больше тех 
духовно богатых людей, кто готов дарить 
родительскую любовь детям-сиротам. 
Особого уважения заслуживают много-
детные и приемные матери – за самоот-
верженный труд и душевную щедрость.

Позвольте поблагодарить вас, дорогие 
женщины, за любовь и нежность, под-
держку и понимание, которые вы дарите 
своим детям.

Æåëàåì âñåì ìàìàì Áðÿíñêîé îáëàñòè 
– ñîâñåì ìîëîäûì è òåì, êòî óæå âîñïè-
òûâàåò âíóêîâ è ïðàâíóêîâ, âñåì æåíùè-
íàì, êîòîðûå îáðåëè ñ÷àñòüå â ðîæäåíèè è 
âîñïèòàíèè äåòåé, ÷òîáû â èõ äîìàõ âñåã-
äà æèëè ëþáîâü è ðàäîñòü, ÷òîáû ðîäíûå 
è áëèçêèå áûëè âñåãäà çäîðîâû, à ìå÷òû è 
æåëàíèÿ èñïîëíÿëèñü!

Дорогие женщины Брянской области!
Примите самые теплые поздравления с замечательным праздником – Днем матери!

А.В. ÁОГОМАÇ,
гóáернатор Брянскоé оáласти.

В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянскоé оáластноé Äóмы.

М.М. КАЛАШНИКОВ,
врио главного ôедерального

инспектора по Брянскоé оáласти.

В это воскресенье, 25 ноября, 
принимать поздравления будут са-
мые дорогие и важные на свете 
люди – мамы! В праздничный день 
им дарят цветы, подарки и, конеч-
но, признания в любви. По сло-
жившейся традиции в правитель-

стве Брянской области состоится 
чествование многодетных мате-
рей, достойно воспитавших пяте-
рых и более детей. В этом году 25 
жительниц региона наградят По-
четным знаком Брянской области 
«Материнская слава», среди них и 

Наталья Михайловна Офицерова из 
Унечского района. К данной награде 
предусмотрена выплата премии из 
средств областного бюджета. Уже 
более 600 многодетных матерей 
Брянщины удостоены знака «Мате-
ринская слава».
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Область получит на комфортную 
среду 373 млн. рублей

Брянской области на реализацию программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» на следу-
ющий год будет выделено 373 млн. рублей. Об этом 
сообщил депутат Государственной Думы РФ, куратор 
партийного проекта «Единой России» «Комфортная го-
родская среда» в Брянской области Валентин Суббот.

Именно такая сумма обозначена нашему региону 
в проекте федерального бюджета,.

Напомним, что за счет этих средств осуществля-
ется благоустройство дворовых территорий, а также 
преображение общественных пространств. Так, до 
конца 2018 года в рамках данной программы в Брян-
ской области будут благоустроены 104 дворовые тер-
ритории, 29 парков и скверов.

На заметку

Назначения

В Госдуме

Финансы

Инфраструктура

Люди дела

репортер

20 ноября сотрудникам 
УМВД по Брянской обла-
сти представили нового 
начальника. Произошло 
это на совещании с ру-
ководящим и личным со-
ставом брянской полиции, 
которое провел статс-
секретарь – заместитель 
министра внутренних дел 
Российской Федерации 
Игорь Зубов.

Он представил колле-
гам полковника полиции 
Владислава Толкунова, 
назначенного на долж-
ность Указом Президента 
Российской Федерации от 
6 ноября.

Обращаясь к собрав-
шимся, Игорь Зубов 
подчеркнул, что Вла-
дислав Александрович 
является профессиональ-
но грамотным, высококва-

лифицированным и требо-
вательным руководителем, 
который сумеет обеспе-
чить достижение новых 
позитивных результатов в 
деятельности региональ-
ного УМВД.

По словам с т ат с-
секретаря – заместителя 
министра, с момента его 
последнего визита в Брян-
скую область показатели 
работы полиции улуч-
шились, свидетельством 

чему является рост уров-
ня общественного доверия. 
Он пожелал назначенному 
руководителю успехов на 
новой должности и по-
благодарил генерал-майо-
ра полиции в отставке Ва-
лентина Кузьмина, ранее 
возглавлявшего областное 
УМВД.

В своем ответном слове 
полковник полиции Вла-
дислав Толкунов побла-
годарил руководство ми-
нистерства и страны за 
оказанное доверие и заве-
рил, что будет опираться 
в своей работе на эффек-
тивное взаимодействие 
с правоохранительными 
структурами и органами 
власти федерального и ре-
гионального уровня.

В среду состоялась 
первая рабочая встреча 

Владислава Толкунова с 
губернатором Брянской 
области Александром Бо-
гомазом.

Напомним, что до на-
значения в Брянскую об-
ласть он с 2015 года был 
заместителем министра 

– начальником полиции 
по Республике Мордо-
вия. Владислав Толку-
нов родился 31 мая 1975 
года. Имеет два высших 
образования. В 1997 году 
начал службу в право-
охранительных органах 
в подразделениях эко-
номической безопасно-
сти и противодействия 
коррупции. В 2009–2011 
годах был начальником 
управления по налого-
вым преступлениям МВД 
по Республике Мордовия. 
Затем находился на долж-

ностях начальника отде-
ла Главного управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МВД России, 
начальника управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции УМВД по 
Пензенской области. В 
2013–2015 годах служил 
в должности заместите-
ля начальника полиции 
МВД по Мордовии.

Владислав Толкунов 
награжден медалями «За 
отличие в охране обще-
ственного порядка», «За 
отличие в службе» 1-й, 
2-й и 3-й степеней, «За до-
блесть в службе», нагруд-
ными знаками «За вер-
ность долгу» и «Лучший 
сотрудник криминальной 
милиции».

У БРЯНСКОЙ ПОЛИЦИИ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Заместитель губернатора Брян-
ской области Галина Петушкова по-
делилась с журналистами приятной 
информацией – региональные вла-
сти на обслуживании долга смогли 
сэкономить более миллиарда рублей.

Такая экономия образовалась в 
результате досрочного погашения 
коммерческих кредитов и замеще-
ния их дешевыми бюджетными кре-
дитами.

За последние три года департа-
ментом финансов была проведена 
большая работа по преодолению 
зависимости бюджета от коммерче-
ских банков. Объем государствен-
ного долга за период с 2014 по 2018 
год включительно сокращен на 1,2 
млрд. рублей (с 11,5 млрд. до 10,3 
млрд.), при этом задолженность по 
коммерческим кредитам снижена 
на 5,7 млрд. рублей (до 3 млрд. на 
01.01.2019). 

Консолидированный бюджет 
Брянской области при этом на про-

тяжение последних двух лет являет-
ся профицитным (благодаря росту 
экономики реальные поступления 
в бюджет превосходят уровень рас-
ходов). 

Добавим, что руководство Брян-
щины изыскивает варианты эконо-
мии бюджетных средств не только 
за счет выплат процентов по креди-
там. Другой важный источник эко-
номии – выстроенная грамотная си-
стема госзакупок в регионе. Кроме 
того, растущая экономика увеличи-
вает доходную часть регионального 
бюджета (в первую очередь, за счет 
поступления налогов). Все это по-
зволяет региону больше средств тра-
тить на социально важные меры, та-
кие как приобретение современного 
медоборудования или обеспечение 
жильем детей-сирот.

На обслуживании долга регион 
сэкономил более миллиарда рублей

К жителям поселка Красный Бор Жуковского района 
пришел праздник: на полуторакилометровом участке – 
от платформы Эдазия до населенного пункта пролегло 
асфальтовое полотно. 

Ранее у Красного Бора не было устойчивого сообще-
ния с районным центром – в распутицу что скорой по-
мощи, что пожарным было тяжело приехать на помощь 
жителям. Кроме основного полотна, обустроен тротуар.

Прибывший на открытие объекта заместитель губер-
натора Брянской области Юрий Мокренко, выступая 
перед собравшимися, в частности, сказал:

– От имени губернатора Брянщины Александра Васи-
льевича Богомаза, от себя лично поздравляю здешних 
жителей, а также всех, кто причастен к строительству 
этой очень важной и нужной дороги. Все сделано на-
дежно, с учетом самых современных технологических 
требований.

Заместитель губернатора заверил, что эта асфальто-
вая трасса в следующем году будет продолжена до ре-
гиональной магистрали с выходом на областной центр. 

Собравшиеся жители Красного Бора поблагодарили 
его за несомненную заботу о них, за профессионализм. 

Напомним, что в последние годы в Брянской об-
ласти наращиваются темпы строительства и ремонта 
дорог. Так, в 2018 году построено и приведено в нор-
мативное состояние порядка 510 километров дорог (в 
2017-м было отремонтировано 470 км, в 2016-м – 440 км, 
а ранее – не более 100 км дорог в год). Региональные 
власти намерены и дальше делать акцент на развитии 
дорожной сети Брянщины, ведь это не только стиму-
лирует региональную экономику, но и делает жизнь 
граждан комфортнее.

В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛИ ДОРОГУ

В Рязани завершился макрорегиональный этап кон-
курса профессионального мастерства среди сотрудни-
ков Почты России, на который съехались почтовики из 11 
областей. Достойно на нем выступили и представители 
Брянщины – в число лауреатов конкурса вошли началь-
ник отделения связи 241050 Брянского почтамта Ирина 
Южик и оператор почтовой связи центрального отделе-
ния связи Новозыбковского почтамта Анастасия Добрева.

В рамках конкурса почтовики прошли три этапа 
соревнования: самопрезентация, теоретическое зада-
ние, направленное на определение уровня професси-
ональных компетенций участников, и тестирование, 
результаты которого определили уровень знания ими 
различных производственных операций и умение ра-
ботать с клиентами. 

Компетентное жюри, в состав которого вошли ди-
ректор макрорегиона Николай Гусар, директор Брян-
ского филиала Почты России Валентина Кочергина, 
другие руководители филиалов, входящих в состав 
структуры, а также председатель Рязанской террито-
риальной организации Профсоюза работников связи 
России, определили победителей конкурса. 

– Профессии «оператор» и «начальник отделения 
связи» – ключевые в почтовой сфере. Именно эти люди 
являются, в буквальном смысле, лицом Почты. Они 
отвечают за качество и скорость обслуживания, они де-
лают наши услуги понятными и доступными людям, – 
прокомментировал конкурс член жюри Николай Гусар.

Наши почтовики стали 
лауреатами конкурса 

профмастерства

Основными приорите-
тами российского феде-
рального бюджета на 2019 
год являются выполне-
ние соцобязательств го-
сударства, реализация 12 
нацпроектов и более 40 
различных программ гос- 
значения, считает первый 
замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Государ-
ственной Думе Виктор Ки-
дяев. По его словам, это 
хорошо сбалансированный 
финансовый план развития 
страны, в рамках которо-
го предусмотрен макси-
мально возможный рас-
ход средств на ключевые 
сферы жизни государства.

21 ноября Дума в окон-
чательном третьем чте-
нии приняла федераль-
ный бюджет на 2019–2021 
годы и поправки к бюд-
жету-2018. По словам 
Кидяева, утвержденные 
депутатами параметры 
превышают почти по всем 
пунктам расходы прошлых 
лет на соцсферу, развитие 
городской и сельской ин-
фраструктуры, повышение 
качества жизни граждан.

«Принятый бюджет 
предусматривает ежегод-
ную индексацию публич-
ных обязательств государ-
ства. В частности, в 2019 
году предусмотрена индек-
сация на 4,3% стипендий 
в вузах, довольствия воен-

нослужащих. Продолжит-
ся программа материнско-
го капитала, ежемесячные 
выплаты по рождению 
третьего и последующих 
детей и другие меры со-
циальной поддержки на-
селения. Выделены 5,69 
триллиона рублей на ре-
ализацию национальных 
проектов и госпрограмм», 

– рассказал Кидяев.
В частности, по про-

грамме развития здраво-
охранения планируется 
открыть полторы тысячи 
ФАПов и лабораторий в 
сельской местности, за-
пустить полторы тысячи 
мобильных медицинских 
комплексов для труднодо-
ступных территорий. Пла-
нируется финансирование 
140 региональных центров 
лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний и око-
ло пяти тысяч отделений 
диагностики.

Отдельным положением 
в бюджете предусматрива-
ется возможность субсидий 
бюджетам регионов на соз-
дание новых мест в обще-
образовательных организа-
циях и мест для детей до 
трех лет в дошкольных ор-
ганизациях. Почти по 200 
миллиардов рублей ежегод-
но будет выделяться по гос- 

программе «Развитие об-
разования». Это 900 тысяч 
мест за три года в общеоб-
разовательных школах.

Более 300 миллиар-
дов рублей в год будет 
выделяться на разви-
тие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельхозпродукции и про-
довольствия. Кроме того, 
предусматривается выде-
ление бюджетных ассиг-
нований по 2,5 миллиар-
да рублей на компенсацию 
аграриям для страхования 
урожая от природных ЧП.

«Много мероприятий 
будет финансироваться 
для интенсивного разви-
тия села. В том числе бу-
дет создано почти 25 ты-
сяч новых мест в сельских 
школах, 500 сельских до-
мов культуры. В бюдже-
те также запланирова-
ны средства на открытие 
1,2 тысячи кинозалов и 
600 библиотек, ремонт 
90 тысяч километров до-
рог, расселение из ава-
рийного жилья почти 700 
тысяч человек», – сооб- 
щил он.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ
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Союз «Брянская торгово-промышленная палата» 
выражает искренние соболезнования председателю 
Совета старейшин при главе Брянской городской 
администрации Павлу Ивановичу Филиппочкину в 
связи с безвременной кончиной его жены.

Светлая память о ней навсегда останется в сердцах 
тех, кто ее знал, любил, ценил и уважал.

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза «Брянская 

торгово-промышленная палата».

19 ноября на 84-м году жизни после непродол-
жительной болезни скончалась ФИЛИППОЧКИНА 
Ангелина Филипповна, бывший директор городского 
архива. Выражаем глубокие соболезнования семье и 
близким покойной.

В Брянске 28—29 ноября 2018 
года состоится Форум приграничных 
территорий Республики Беларусь и 
Российской Федерации по законо-
дательному обеспечению делового 
сотрудничества. Решение о его про-
ведении было принято депутатами 
Парламентского Собрания на 53-й 
сессии, которая прошла в Брянске 
16 декабря 2017 года под председа-
тельством спикера Государственной 
Думы РФ Вячеслава Володина.

«В рамках межрегионального со-
трудничества приграничных терри-
торий мы могли бы уже на будущий 
год, подготовив такой форум, по-
нять, какие решения нужно иници-
ировать для того, чтобы наши отно-
шения укреплялись, для того, чтобы 
мы все больше сближали законода-
тельства, чтобы более активно раз-
вивались интеграционные связи», 

— заявил тогда Вячеслав Володин. 
Теперь инициатива воплотилась в 
жизнь.

В рамках форума депутаты вместе 
с представителями субъектов Бела-
руси и России обсудят вопросы за-
конодательного обеспечения дело-
вого сотрудничества.

Его цель — обсуждение вопросов 
совместной деятельности хозяйству-
ющих субъектов Беларуси и России, 
выявление барьеров и ограничений 
во взаимной торговле, разработки 

предложений по гармонизации за-
конодательства Республики Бела-
русь и Российской Федерации в тор-
гово-экономической сфере.

В работе форума примут участие 
члены и депутаты палат Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции и Национального собрания Ре-
спублики Беларусь, представители 
органов Союзного государства, ми-
нистерств и ведомств Российской 
Федерации, органов государствен-

ного управления Республики Бела-
русь, субъектов Российской Федера-
ции и Республики Беларусь, а также 
представители деловых кругов и на-
учной общественности двух стран.

Напомним, что год назад гости 
высоко оценили уровень приема 
Парламентского Собрания Брян-
ской областью. Кроме того, наш ре-
гион за прошедший год принимал 
еще ряд знаковых мероприятий в 
рамках диалога двух стран.

РАЗВИВАЯ ДИАЛОГ
Инициированный Вячеславом Володиным 
Форум приграничных территорий Беларуси 
и России пройдет в Брянске 28–29 ноября

На днях стартовал пер-
вый этап реконструкции 
здания бывшего Дворца 
культуры Брянского ма-
шиностроительного заво-
да. Здание, построенное в 
1929-м, в следующем году 
отметит 90-летний юбилей, 
вероятно, уже основатель-
но обновленным. 

Последний раз бежиц-
кий ДК БМЗ восстанавли-
вали после Великой Оте-
чественной войны в 1953 
году. Тогда же у парадного 
входа появились колонны, 
пристройка к основному 
зданию – клубная часть, а 
концертный зал украсили 
лепниной и внушительной 
люстрой с хрустальными 
подвесами, изготовленны-
ми дятьковскими мастера-
ми. С тех пор постройка 
в шесть тысяч квадрат-
ных метров, которая до 
последнего времени была 
ведомственной, заводской, 
сильно износилась.

НЕ ЗА ГОРАМИ
Горожане давно проси-

ли привести в должный 
вид обветшавшее здание. 
Губернатор на встрече с 
жителями Бежицы по-
обещал решить вопрос и 
сдержал слово. 

На реанимацию этого 
места культуры, которое 
в 2017 году передали на 
баланс города, в област-

ном бюджете нашли при-
личную сумму. Из нее до 
нового года освоят 13 млн. 
рублей. На следующий год 
останется еще 114 млн. 

В ДК занимаются 18 
творческих коллективов, 
или 400 человек. Его вме-
стительный концертный 
зал собирает 860 зрителей. 
Для сравнения: в «Друж-
бе» размещается около 700 
человек.

– Объект сложный, про-
ектные документы пока 
не до конца разработаны, 

– пояснил замдиректора 
регионального департа-
мента культуры Юрий Са-
тюков. – Поэтому сейчас 
решили выполнить перво-
начальные работы: заме-
нить кровлю, окна и двери. 
Чтобы зимой не останав-

ливать работу кружков и 
секций и не замораживать 
концертные программы, 
инженерные коммуника-
ции, в частности отопле-
ние и электрику, заменят 
с началом теплого сезона.

В следующем году обно-
вят и фасад с колоннами, 
внутренние помещения и 
сам зал, который сделают 
доступным для малопод-
вижных людей: установят 
подъемники, организуют 
соответствующие туалеты 
и удобные эвакуационные 
выходы. Смонтируют со-
временную противопо-
жарную систему, а новый 
занавес сошьют из него-
рючей ткани.

Старинную отделку ин-
терьера обещают сохра-
нить. Лепнину отрестав-

рируют, как и массивные 
резные деревянные двери, 
ведущие в зал. Но глав-
ное – намерены сберечь 
акустику, которой не каж-
дый концертный зал мо-
жет похвастаться. Даже на 
последнем ряду здесь без 
дополнительного подзву-
чивания слышно сказан-
ное со сцены.

ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИБЫВАЮТ

Отметим, что на Брян-
щине второй год реали-
зуют проект «Культура 
малой родины». При под-
держке государства в 2017 
году отремонтировали 17 
сельских и районных ДК. 
В этом – 23, еще в шесть 
закупили оборудование. 
На 2019 год заявки уже по-
дали 45 учреждений куль-
туры, которые находятся 
в небольших населенных 
пунктах, где проживает до 
50 тысяч человек.

– Недавно о таком пре-
ображении отдаленные 
уголки области и не меч-
тали, – считает брянец 
Ярослав Кошелев. – Те-
перь в них вдохнули жизнь. 
К примеру, на прошлой 
неделе в Суземке открыли 
ДК после ремонта крыши, 
в Унечском районе – по-
сле замены окон, дверей, 
ремонта пола. Скоро при-
мет гостей обновленный 
ДК в Злынке. Год культу-
ры не пройдет бесследно.
Елена ДОРОШЕНКОВА,  

«АиФ» Брянск».

ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ
В самый большой в областном центре ДК пришел ремонт

В Москве прошли мероприятия, 
приуроченные к 100-летию Союза 
журналистов России. Пишущая бра-
тия Брянской области не осталась в 
стороне от торжеств – в них приня-
ла участие делегация «районщиков» 
и «телевизионщиков» партизанского 
края. Возглавила делегацию пред-
седатель регионального отделения 
Союза журналистов России Людми-
ла Бобунова.

Два дня вместили в себя не толь-
ко праздничные мероприятия, но и 
встречи с коллегами: участие в ин-
форуме в Центральном доме жур-
налистов, беседы с министрами и 
посещение редакций популярных 

центральных изданий. Журнали-
сты Брянщины побывали в Мини-
стерстве здравоохранения и побе-
седовали с министром Вероникой 
Скворцовой.

Конечно, самым запоминающим-
ся стал торжественный вечер, кото-
рый прошел в Центральном академи-
ческом театре Российской армии. В 
нем приняли участие не только жур-
налисты, но и известные политики, 
общественные деятели, артисты, ве-
тераны и многие-многие другие.

На мероприятие были аккредито-
ваны больше ста журналистов, пред-
ставляющих российские и зарубеж-
ные СМИ.

Поздравил Союз журналистов со 
100-летним юбилеем глава государ-
ства Владимир Путин, поздравление 
от которого зачитал первый замести-
тель руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кириенко.

Председатель СЖР Владимир Со-
ловьев поблагодарил всех за поздрав-
ления и коротко рассказал о новых 
проектах Союза. Особый акцент он 
сделал на том, что Союз журнали-
стов становится «по-настоящему 
модным среди коллег по цеху, в чле-
ны СЖР вступают целыми редак-
циями». Это не может не радовать, 
подытожил Владимир Соловьев.

После официальной части все по-
смотрели театрализованное пред-
ставление об истории СЖР.

СОЮЗУ ЖУРНАЛИСТОВ — 100 ЛЕТ!

Впервые за многие годы доля торговли в валовом ре-
гиональном продукте (ВРП) Брянской области не будет 
расти. Произойдет это на фоне подъема других отрас-
лей промышленности. Предприятия торговли, которые 
многие годы были в брянской экономике одними из ли-
деров по приросту, согласно прогнозам, покажут в 2018 
году нулевой рост. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
ПРИРАСТАЕМ

При этом в сельском хозяйстве индекс производства 
в следующем году покажет прибавку почти в 5%. В АПК 
региона будут расти как растениеводческая отрасль, так 
и животноводство, в промышленности станут прибавлять 
металлургия, автостроение, выпуск бумаги, а производ-
ство пищевой продукции будет самым активным – 110%.

По словам директора департамента экономического 
развития Брянской области Михаила Ерохина, замед-
ление торговли и рост промышленности вполне объ-
яснимы, и этому способствуют два параллельно иду-
щих процесса – насыщенность торговыми точками и 
серьезная поддержка промышленности и АПК. Не раз 
говорилось, что количество магазинов в Брянске едва 
ли не выше, чем во многих других городах.

При этом сказывается государственная, в том числе 
и региональная поддержка промышленности, сельского 
хозяйства. Так, на 1 рубль предоставленных налоговых 
льгот Брянская область получает 9 рублей налогов, 2 из 
которых попадает в областной бюджет. Каждый рубль 
налоговой поддержки дал более 16,6 рубля инвестиций, 
добавил директор департамента.

Интересно и то, что в структуре регионального ва-
лового регионального продукта доля торговли падает. 
И это происходит, как уже говорилось, на фоне повсе-
местно растущих торговых центров. Если в 2014 году на 
торговлю региона приходилось 20,4%, то в 2017-м – уже 
19,8%. Падения не было, был рост других составляющих, 
к примеру, сельского хозяйства, доля которого выросла 
с 12,3% в 2014 году до 17,3% за последующие три года.

ПОВЫШАЕМ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТРУДА 
Брянские производственники могут побороться за 

сверхвыгодный кредит в 300 млн. рублей и под 1%, а 
также бесплатные консультации по повышению произ-
водительности труда. Как рассказали в региональном 
департаменте экономического развития, все это может 
стать реальным, когда Брянская область представит 
свою программу на вхождение в федеральный нацпро-
ект «Повышение производительности труда и поддерж-
ка занятости». Предприятия региона зовут туда, чтобы 
рассказать о своем опыте модернизации. 

Отбор претендентов для участия в национальном 
проекте «Повышение производительности труда и под-
держка занятости» начат правительством Брянской об-
ласти. Подать заявку можно при соблюдении несколь-
ких условий: выручка предприятия 800 млн. – 30 млрд. 
рублей в год, наличие потенциала повышения произво-
дительности труда не менее чем на 10%, работа в сфере 
обрабатывающего производства, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли или строительства и некоторые 
другие факторы.

Как разъяснили в экономдепартаменте, по сути, за-
явку на федеральном уровне для участия в нацпроекте 
будут подавать брянские государственные органы, они 
же помогут обеспечить и участие региональных пром-
производств в заявке. От участников на местах требу-
ется только рассказать о своем успешном опыте по по-
вышению производительности. 

В нацпроекте от Брянской области уже изъявили 
желание принять участие такие гранты региональной 
промышленности, как БМЗ, «Группа «Кремний ЭЛ», 
«Сыр Стародубский» и многие другие. Подать заявку и 
уточнить условия можно в департаменте экономическо-
го развития: +7 (4832) 74-00-46, mls18@bk.ru, а также 
в департаменте промышленности, транспорта и связи: 
+7 (4832) 74-09-84, butenkoag@mail.ru.
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Рабочий день прокуро-
ра области Александра Во-
йтовича расписан по мину-
там. Начинается он всегда 
одинаково в 8 часов утра 
с доклада дежурного про-
курора об оперативной об-
становке. Рабочая неделя 
включает в себя разные 
дела и события – от при-
ема граждан и выезда в 
район для поддержания 
обвинения до проведе-
ния коллегий и межведом-
ственных совещаниий с 
представителями других 
силовых структур. Ино-
гда и стрельбы. Но Алек-
сандр Петрович нашел в 
своем плотном графике 
время для встречи с жур-
налистом. А буквально за 
несколько минут до меня в 
его кабинете побывала де-
легация обманутых доль-
щиков с улицы Степной, 2б. 
Другие «долгострои» уже 
доводятся до ума (на ул. 
Чернышевского, 2а даже 
справили новоселье), а с 
домом на Степной, 2б воз-
никла заминка. Вот люди и 
пришли за помощью к про-
курору. Верят, он защитит 
их конституционные права. 

К слову, о правах и Кон-
ституции. В начале дека-
бря нам предстоит отме-
тить одну знаменательную 
дату. Четверть века назад, 
12 декабря 1993 года, был 
принят основной закон 
государства – Конститу-
ция РФ, предоставившая 
россиянам весь перечень 
демократических свобод. 
Ну а прокуратура – гарант 
законности на территории 
государства – стоит на за-
щите конституционных 
прав граждан и принима-
ет меры по предупрежде-
нию и пресечению их на-
рушений. Именно сюда 
идут за защитой самые 
уязвимые слои населения: 
дети, старики, инвалиды. 

– Александр Петрович, 
выдержал ли наш основной 
закон проверку временем? 

– Сегодня мы можем 
уверенно сказать, что он 
доказал свою эффектив-
ность. Действующая Кон-
ституция рассматривает 
права и свободы челове-
ка как высшие ценности. 
Курс на формирование 
правового государства 
предполагает подчинение 
закону абсолютно всех без 
каких-либо исключений, 
последовательную борьбу 
с любыми правонаруши-
телями. Особая роль в ре-
ализации конституцион-
ных ценностей отводится 
сегодня прокуратуре, при-
званной осуществлять 
надзор за точным и еди-
нообразным исполнени-
ем действующих на тер-
ритории России законов. 
Обеспечение конститу-
ционных прав и свобод 
граждан было и остается 
одним из приоритетных 
направлений деятельно-
сти органов прокуратуры.

В соответствии с по-
ручением Президента 
Российской Федерации 
ежегодно в честь Дня 
Конституции проводит-
ся Общероссийский день 
приема граждан. Уча-
стие в нем традиционно 
принимают и прокуроры 
Брянщины. Несмотря на 
то, что двери в прокура-
туру всегда открыты, про-
водятся и выездные при-
емы граждан, в этот день 
к нам регулярно приходит 
порядка 20 человек. 

Накануне праздника 
мои подчиненные встре-

тятся со школьниками и 
студентами учебных за-
ведений, расскажут об 
истории принятия Кон-
ституции, ее значении для 
каждого гражданина Рос-
сии, об основных правах 
и обязанностях, которые 
закрепил основной закон 
государства.

– Прокуроры часто сами 
выходят с законодатель-
ными инициативами. 

– Закон наделил нас 
такими полномочиями. 
С 2015 года нами внесе-
но в областную Думу 19 
законопроектов. Все они 
рассмотрены и на их ос-
нове приняты областные 
законы. Поводом для этих 
инициатив явилось вы-
явленное несовершенство 
законодательства в разных 
сферах. 

Например, в прошлом 
году по законопроекту, 
разработанному в про-
куратуре области, были 
внесены изменения в об-
ластной закон «О статусе 
депутата Брянской област-
ной Думы», которые пред-
усмотрели основания для 
прекращения выплаты 
средств на депутатские 
расходы тем парламента-
риям, которые арестованы 
или заключены под до-
машний арест. Этот закон 
прозван в народе законом 
имени Тюлина. Тюлин 
сидел в СИЗО, само собой, 
не исполнял (да и не мог 
исполнять) свои полномо-
чия, но исправно получал 
выплаты. Такой вот пара-
докс. Мы указали на это 
областной Думе. И там с 
нашими доводами согла-
сились.

В текущем году по на-
шей инициативе уста-
новлены основания для 
отказа и прекращения вы-
платы за счет областного 
бюджета пенсий бывшим 
областным чиновникам, 
осужденным за престу-
пления. 

Приятно, что на Брян-
щине все региональные 
законопроекты перед вне-
сением в Брянскую об-
ластную Думу проходят 
нашу экспертизу. Если 
наше заключение отри-
цательное, мы пишем 
свои предложения, кото-
рые, как правило, прини-
маются. 

– Речь об экс-губернаторе 
Николае Денине, экс-мэре 
Сергее Смирнове и бывшем 
депутате Раисе Желдак?

– Да, но Денин и Смир-
нов в соцзащиту не обра-
щались. А Желдак полу-
чает к пенсии доплату в 
32,3 тысячи рублей. Мы, 
используя изменения в 
законодательстве, напра-
вили информацию в де-
партамент соцзащиты с 
копией приговора, чтобы 
остановить выплаты. Ведь 
Желдак признана вино-
вной в мошенничестве, 
причем ее преступная де-
ятельность пересекается 
со временем замещения 
ею депутатской должно-
сти. С 1 декабря, думаю, 
закон восторжествует. 

Среди других инициа-
тив можно назвать уста-
новление администра-
тивной ответственности 
за нарушения при предо-
ставлении государствен-
ных и муниципальных 
услуг, а также за переме-
щение и взимание платы 
за хранение задержанных 
транспортных средств на 
спецстоянках. Мы доби-
лись того, чтобы тариф 
на эти услуги был обосно-
ванным, а также, чтобы 
задержанный транспорт 
возвращали до оплаты. 
Мы инициировали при-
нятие нового областного 
закона «О профилактике 
правонарушений в Брян-
ской области», который 
разработали совместно 
с правоохранительны-
ми органами и органами 
государственной власти, 
адаптировав это регулиро-
вание под существующие 
реалии. Можно привести 
и другие примеры.

– Широкий, можно ска-
зать, всероссийский резо-
нанс получила ваша ини-
циатива по регулированию 
размеров «золотых пара-
шютов». Брянщина была 
первопроходцем в этом во-
просе. Все ли удалось? 

– Мы боролись с «па-
рашютами», размер кото-
рых достигал 200 тысяч 
рублей, с 2015 года, спра-
ведливо полагая, что при 
дефиците областного бюд-
жета устанавливать меры 
поддержки тем или иным 
категориям высокопостав-
ленных чиновников недо-

пустимо, так как средств 
не хватает на реализацию 
льгот сиротам и инвали-
дам, выполнение социаль-
ных программ. Добились 
подвижек не сразу. Суд 
вначале отказал: област-
ные власти вольны сами 
устанавливать компенса-
ции и назначать выплаты. 
Однако Верховный Суд 
встал на нашу сторону. По 
аналогии поручили город-
ским и районным проку-
рорам добиваться через 
суды таких же решений. 
Кое-где это сделать уда-
лось. Но в октябре 2016 
года Верховный Суд вы-
нес определение, которое 
разъясняло судебные ре-
шения, состоявшиеся по 
искам брянских прокуро-
ров. Его суть – расходы 
допустимы, но в разумных 
размерах...

Но нам удалось добить-
ся изменения методики 
расчета и существенного 
снижения объемов «зо-
лотых парашютов». Если 
раньше они были при-
вязаны к размеру окла-
дов, то теперь установле-
на максимальная планка 

– не более 40 тысяч рублей. 
Эффект есть – удалось сэ-
кономить для бюджета су-
щественные суммы.

Отмечу, что это не 
единственная форма вли-
яния прокуратуры на пол-
ноту и законность регио-
нальной правовой базы. 
Нами ведется работа по 
мониторингу законода-
тельства. Ее результатом 
часто становится внесение 
представлений и инфор-
мации в органы власти, 
в которых обозначается 
необходимость того или 
иного дополнительного 
правового регулирования.

– Прокуратура – зача-
стую последняя инстанция, 
в которую идут люди в на-
дежде исправить сложную 
жизненную ситуацию. 

– Число обращений 
ежегодно растет, значи-
тельное число граждан 
принято на личном при-
еме. Как и прежде, в пер-
вую очередь граждан вол-
нуют вопросы социальной 
направленности: трудовые 
и жилищные права, пен-
сии, сфера ЖКХ. Во всех 
случаях, где были допу-
щены нарушения прав 
граждан, мы реагируем и 
добиваемся их восстанов-
ления. Практически каж-
дое пятое обращение из 
числа разрешенных удов-
летворено.

Люди идут к нам за за-
щитой своих прав на сво-
евременное получение 
зарплаты. И мы исполь-
зуем предоставленные нам 
полномочия. Например, 
работники ООО «Исток» 
(Рогнединский район) по-
лучили долг по зарплате 

– 1,2 млн. рублей толь-
ко после вмешательства 
местной прокуратуры. Ра-
ботодатель же был оштра-
фован на 20 тыс. рублей. 

Всего благодаря вме-
шательству прокуратуры 
работникам, не получав-

шим зарплату своевремен-
но, удалось вернуть более 
50 млн. рублей. Стараем-
ся оперативно решать эти 
вопросы. Проблема не так 
остра, как лет пять назад. 
Тем не менее, точка еще 
не поставлена.

Следим мы и за соблю-
дением жилищного зако-
нодательства. К примеру, 
жалоба жителей много-
квартирного дома в Ста-
родубе в местную проку-
ратуру на управляющую 
организацию ООО «До-
мовое коммунальное хо-
зяйство», которая не при-
нимала своевременных 
мер по ремонту общего 
имущества многоквартир-
ного дома, завершилась 
привлечением виновного 
лица к административ-
ной ответственности за 
осуществление предпри-
нимательской деятельно-
сти по управлению мно-
гоквартирными домами с 
нарушением лицензион-
ных требований. Размер 
штрафа составил 25 тыс. 
рублей. 

– На Брянщине довольно 
успешно в последние три 
года решается вопрос с 
обеспечением жильем де-
тей-сирот. Прокуратура 
держит ситуацию на кон-
троле?

– Этой проблеме мы 
уделяем особое внимание. 
Вопросам охраны прав и 
защиты интересов детей-
сирот был посвящен и 
4-й открытый форум про-
куратуры Брянской обла-
сти. Учитывая, что в спи-
ске нуждающихся в жилье 
состоят более двух тысяч 
человек, мы в течение 
ряда лет вносили пред-
ставления об увеличении 
финансирования на дан-
ные цели. Благодаря на-
шей настойчивости и ре-
шительности губернатора 
в 2017 году объем средств 
был увеличен со 130 до 170 
миллионов рублей, благо-
даря чему новоселье от-
праздновали 300 человек. 
В 2018-м с учетом пози-
ции прокуратуры объем 
средств существенно уве-
личен – до 320 миллионов 
рублей, соответственно, и 
количество приобретае-
мого жилья тоже растет. 
Причем новые квартиры 
ребята и девчата получа-
ют не только в Брянске, но 
и в райцентрах. 

Некоторые из них 
сами обращаются к нам. 
Например, в прокурату-
ру Фокинского района г. 
Брянска пришел за помо-
щью круглый сирота 1991 
года рождения, не имев-
ший своего угла. В 2006 
году умерла его мать, а в 
2012-м – отец. Несмотря 
на включение его в январе 
2017 года в список детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
молодой человек жилым 
помещением на момент 
прокурорской проверки 
обеспечен не был. Мы 
обратились в суд с иском 
обязать Брянскую горад-
министрацию предоста-

вить ему жилье. Суд наши 
требования удовлетворил. 
В настоящее время мо-
лодому человеку вруче-
ны ключи от квартиры 
площадью 38,8 кв. м. И 
это случай не единствен-
ный. В защиту сирот нами 
было подано: в 2016 году 

– 39 исков, в 2017-м – 48, 
в 2018-м – 27. 

– Сейчас идет формиро-
вание областного бюджета 
на 2019 год. Прокуратура 
области снова напомнила 
об интересах сирот?

– Естественно, вно-
сим свои предложения. 
Не только по жилью для 
сирот, но и по обеспече-
нию лекарствами граждан, 
страдающих редкими за-
болеваниями. Препара-
ты из федерального спи-
ска дорогие, средств на 
них не хватает. Напри-
мер, прокуратура Воло-
дарского района помогла 
обеспечить лекарством 
инвалида. Женщина по-
страдала вследствие ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС. Для лечения ей был 
назначен дорогостоящий 
препарат. Однако реги-
ональный департамент 
здравоохранения отказал 
ей в обеспечении лекар-
ством. Советский район-
ный суд г. Брянска, куда 
прокуратура направила 
иск в защиту нарушенных 
прав онкобольной, удов-
летворил заявленные тре-
бования в полном объеме. 
Женщина получает спаси-
тельный препарат. 

Всего по искам проку-
роров региональный де-
партамент здравоохране-
ния за счет федерального 
и областного бюджетов 
обеспечил в этом году до-
рогостоящими препарата-
ми больных на сумму бо-
лее 22 млн. руб.

– Давайте поговорим о 
том, насколько оператив-
но решаются вопросы с пе-
реселением людей из ава-
рийных домов и бараков, а 
также о проблеме много-
страдальных дольщиков.

– В 2017 году была за-
вершена региональная 
адресная программа пе-
реселения граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да. Были расселены люди 
из 221 ветхого и аварий-
ного дома. 3133 человека 
переехали в 1366 новых 
квартир с полной отдел-
кой. Общая стоимость 
программы – 1 млрд 618 
млн. руб. Вместе с тем, 
ряд граждан (21 кварти-
ра) до сих пор проживают 
в старых домах, отказыва-
ясь переезжать с насижен-
ных мест. Их переселять 
будут через суд. Один из 
нерешенных вопросов на 
сегодняшний день – снос 
расселенных домов, ко-
торые медленно превра-
щаются в руины. Анализ 
практики прокурорского 
надзора в этой сфере за-
планирован на декабрь. 

Что касается дольщи-
ков, то с привлечением их 
средств в регионе строится 
130 многоэтажек. Объем 

ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ — 
ПРАВОЗАЩИТНАЯ
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Растим патриотов

В строю

на страже закона

средств, вложенных ими 
по 5 тысячам договоров, 

– более 11 млрд. рублей. 
На начало года имелось 
4 проблемных объекта 
(все в Брянске), где своего 
жилья ожидали 145 чело-
век. По двум долгостроям 
вопрос был решен путем 
предоставления жилья в 
других местах. Осталь-
ные два дома достраива-
ют инвесторы. Один из 
долгостроев введен в экс-
плуатацию 11 июля. Но-
воселье отпраздновали 75 
человек. С 54 дольщиками 
перезаключены договоры 
долевого участия с инве-
стором. Таким образом, в 
реестре нуждающихся в 
защите остаются 32 че-
ловека. Мы пытаемся ре-
шить их вопрос. Вызывает 
озабоченность и ситуация 
с долевым строительством 
домов, которые ведут ООО 
«Брянскстройразвитие» и 
ООО «Техномикс». Пер-
вый застройщик возводит 
дома по ул. Степной и 
ул. Желябова. Второй – с 
2010-го строит многоэтаж-
ку из трех блок-секций в 
микрорайоне Московском. 
Оба предприятия находят-
ся в тяжелом финансовом 
положении. Прокуратура 
стремится не допустить 
нарушения прав дольщи-
ков.

– Александр Петрович, а 
как часто сами граждане 
оказываются по ту сторо-
ну закона?

– За 9 месяцев нынеш-
него года в регионе заре-
гистрировано 10839 пре-
ступлений, что на 1,3% 
больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого 
года (10700). Указанная 
тенденция характерна для 
14 районов и городов об-
ласти. При этом 1320 пре-
ступлений (или 12,2%) 
поставлены на учет в ре-
зультате отмены прокуро-
рами решений об отказе 
в возбуждении уголовно-
го дела.

Отрадно, что сократи-
лось число тяжких и осо-
бо тяжких преступлений 
(2007; -5,9%). Меньше со-
вершено убийств (-25%), 
изнасилований (-38,5%), 
краж (-4%), угонов транс-
портных средств (-8,8%), 
преступлений, связанных 
с нарушением правил до-
рожного движения (-7,7%), 
в сфере незаконного обо-
рота наркотиков (-8,3%), 
оружия (219; -6,4%). 
Меньше зарегистрирова-
но преступлений корруп-
ционной направленно-
сти (158; -12,2%), в сфере 
фальшивомонетничества 
(102; -5,6%).

– Преступлений корруп-
ционной направленности 
стало меньше, зато фи-
гуранты уголовных дел – 
люди довольно известные, в 
том числе высокопостав-
ленные. 

– Виновные вне зависи-
мости от их чина и зва-
ния получили справед-
ливое наказание. Так, в 
январе за взятки и злоу-
потребление полномочия-
ми осужден бывший глава 
Бежицкого района А. Глот. 
Он проведет 3,3 года в ме-
стах лишения свободы. К 
реальному сроку осуж-
ден и зам. главы админи-
страции Брянска А. Зубов, 
который получил через 
посредника от предпри-
нимателя 60 тысяч рублей. 
Такова плата за бездей-
ствие, а именно непри-
нятие мер по демонтажу 

рекламных конструкций, 
размещенных с нарушени-
ем федерального законода-
тельства. Взяткодатель и 
посредник оштрафованы. 
Незаконные рекламные 
билборды демонтированы. 
Вынесен приговор в отно-
шении главы администра-
ции Клинцов С. Евтеева. 
Он признан судом вино-
вным в растрате и оштра-
фован на 500 тысяч рублей. 
В колонию за взятки от-
правлен судом и бывший 
зам. начальника УГИБДД 
Лепетюха и еще ряд со-
трудников этой службы. 

Ожидается вынесение 
приговора по уголовному 
делу по факту получения 
взяток от представителей 
коммерческих структур 
бывшим начальником от-
дела областного управ-
ления имущественных 
отношений за решение 
вопросов в сфере када-
стровой оценки объектов 
недвижимости. Заканчи-
вается уголовное дело в 
отношении зам. председа-
теля облдумы. Он обвиня-
ется в получении взятки 
в 240 тысяч рублей за по-
кровительство от руково-
дителя одной из брянских 
организаций. Расследует-
ся и уголовное дело экс-
чиновницы управления 
образования администра-
ции Брянска, которая за 
вознаграждение органи-
зовала сдачу ЕГЭ с нару-
шением установленного 
порядка. 

Заканчивается рассле-
дование уголовного дела в 
отношении бывшего главы 
Красногорской поселко-
вой администрации, обви-
няемого в получении ряда 
крупных взяток за предо-
ставление жилья, ранее 
сданного по «чернобыль-
скому» законодательству. 

Нами проводится боль-
шая работа по противо-
действию коррупции во 
время декларационной 
кампании (смотрим де-
кларации чиновников и 
депутатов всех уровней, 
проверяем информацию). 
Отслеживаем расходова-
ние федеральных средств, 
их целевое использова-
ние. В следующем году 
проведем открытый фо-
рум прокуратуры, посвя-
тив его вопросам противо-
действия коррупции.

– Форумы с участием 
заинтересованных сторон 

– это еще одно новшество 
прокуратуры. Первое по-
добное мероприятие про-
шло в 2016 году. Речь шла 
об обеспечении безопасно-
сти дорожного движения. 
Как оцениваете его эффек-
тивность?

– Этот формат очень 
полезен. В результате от-
крытого диалога всех за-
интересованных ведомств 
и общественности можно 
найти решение актуаль-
ных вопросов. Информа-
ция, полученная в ходе 
форума, была использо-
вана прокуратурой, орга-
нами власти, правоохра-
нительными органами в 
рамках межведомствен-
ного взаимодействия в 
надзорной деятельно-
сти, работе по правово-
му просвещению в целях 
укрепления законности 
на данном направлении. 
На протяжении послед-
них лет наблюдается тен-
денция снижения ДТП с 
тяжкими последствиями. 
Так, согласно статистике, 
за 10 месяцев с. г. коли-

чество ДТП сократилось 
на 13,1%. Положительная 
динамика и по количеству 
раненых (на 5,4% мень-
ше, чем в прошлом году). 
А вот уровень смертно-
сти по-прежнему высо-
кий. Нами принимаются 
меры по исправлению си-
туации. Но одна из при-
чин трагедий – преслову-
тый человеческий фактор 
(лихачи, наркоманы, не-
уравновешенные люди за 
рулем). При взаимодей-
ствии с ГИБДД и меди-
цинскими учреждениями 
мы выявляем лиц, имею-
щих противопоказания к 
управлению транспорт-
ными средствами, кото-
рые, однако, водят авто. 
За последние два года на-
правлено 256 исков в суд 
о лишении таких граждан 
водительских прав, 200 
рассмотрено и удовлетво-
рено. 

Не менее важен вопрос 
безопасности пассажир-
ских перевозок автотран-
спортом. Повсеместно 
транспортными предпри-
ятиями допускается экс-
плуатация автосредств 
без техосмотров. Прене-
брегают предрейсовыми 
и послерейсовыми медос-
мотрами водителей. На 
линии работают шоферы, 
чье состояние здоровья 
не отвечает требованиям 
безопасности. Порой во-
дители перерабатывают 
на маршрутах, что также 
создает угрозу безопасно-
сти пассажиров и других 
участников дорожного 
движения. И, конечно, мы 
проверяем качество до-
рожного покрытия, улич-
ное освещение, нанесение 
разметки и установку до-
рожных знаков. 

– Какие направления де-
ятельности будут приори-
тетными в вашей работе 
в 2019 году?

– Приоритеты для нас 
определяет Президент РФ 
и Генеральный прокурор. 
Уходящий год был поли-
тическим. Нашей задачей 
было обеспечение закон-
ности выборов. В 2019-м 
жителям региона предсто-
ит избрать новый состав 
областной Думы. Будем 
надзирать за соблюде-
нием законности на всех 
этапах – от формирова-
ния избирательных ко-
миссий до подсчета голо-
сов. За последние 4 года 
таких грубейших наруше-
ний закона, как в Хакасии 
или Владивостоке, у нас 
не было. 

По-прежнему в прио-
ритете – обеспечение за-
конности в социальной 
сфере, защита прав граж-
дан, в первую очередь, ин-
валидов, сирот, ветеранов 
и иных лиц, нуждающих-
ся в государственной со-
циальной помощи, защита 
трудовых прав граждан, в 
том числе на своевремен-
ную выплату заработной 
платы, повышение эф-
фективности противо-
действия коррупции, экс-
тремистской деятельности, 
надзор за местами лише-
ния свободы.

– Уважаемый Александр 
Петрович, 18 ноября у вас 
был день рождения. От 
имени наших читателей 
желаю вам крепкого здоро-
вья и твердости в деле за-
щиты интересов и консти-
туционных прав граждан.

Беседовала 
Ирина МАРЧЕНКОВА.

Лучшим во всероссийском конкурсе 
«Народный участковый» стал старший 
участковый из Севска Сергей Кузюков. 

Министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев наградил победителей все-
российского конкурса МВД России «На-
родный участковый». По итогам голосо-
вания, в котором приняли участие свыше 
400 тысяч человек, победителем признан 
наш земляк Сергей Кузюков. Ему при-
своено звание подполковника полиции 
и вручен автомобиль УАЗ. 

Глава МВД России отметил, что со-
трудниками службы участковых уполно-
моченных полиции проводится большая 
работа практически по всем направле-

ниям. Только в прошлом году ими рас-
крыто свыше 340 тысяч преступлений, 
рассмотрено почти 13 миллионов обра-
щений граждан. На участковых возложен 
основной объем задач по профилактике 
правонарушений. В настоящее время под 
их контролем находятся более миллиона 
лиц, к каждому из которых необходим 
индивидуальный подход. Как результат 

– снижение числа тяжких преступлений 
на бытовой почве, а также криминаль-
ных посягательств, совершенных ранее 
судимыми.

Министр обратил внимание на то, что 
с целью снижения высокой нагрузки на 
службу с апреля текущего года во всех 
регионах внедрены электронные паспор-
та административных участков. «Одна-
ко никакие информационные техноло-
гии не заменят чуткого, внимательного 
отношения к людям и их проблемам. 
Именно такие качества проявили наши 
финалисты», – подчеркнул Владимир 
Колокольцев. 

Второе место занял майор полиции 
Тимур Нурбагандов из калужского Бо-
ровска, а третье место – старший лей-
тенант полиции Оксана Марьяндышева 
из Архангельска. Они награждены меда-
лями МВД России «За доблесть в служ-
бе», почетными грамотами и ценными 
подарками.

УАЗ В НАГРАДУ

Сергей Кузюков с новым автомобилем.

На Брянщине сотрудники территори-
ального управления Росгвардии совмест-
но с военно-спортивным патриотическим 
клубом «Боец» провели игру «Зарница» 
для школьников.

Участникам предстояло пройти не-
сколько испытаний – разборку-сборку 
оружия, стрельбу из пневматической 
винтовки, отжимание, подтягивание, 
жим гири и прохождение полосы пре-
пятствий. 

– Военно-спортивная игра «Зарница» 
проводится нами в шестой раз. Ребята 
учатся действовать в экстремальных си-
туациях и в буквальном смысле преодо-
левать себя. Нам крайне приятно, что 
Управление Росгвардии по Брянской об-
ласти оказало поддержку в организации 
столь масштабного мероприятия. Обще-
ние с военнослужащими – это серьезный 
моральный ориентир для подростков, – 
сказал руководитель клуба «Боец» Сер-
гей Клименок. 

Победу одержала команда «Мандарин» 
(г. Брянск). Второе место завоевала ко-

манда «Звезда» (пос. Локоть), третье – 
«Вымпел» (г. Почеп). Призерам вручили 
кубки и дипломы Управления Росгвар-
дии по Брянской области. 

В завершение состязания для ребят 
подготовили турнир по лазертагу.

«ЗАРНИЦА» ПО-ГВАРДЕЙСКИ

16 новобранцев УМВД 
России по городу Брянску 
в минувшую пятницу дали 
клятву уважать и защи-
щать права и свободы че-
ловека и гражданина, свя-
то соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, 
достойно исполнять свои 
служебные обязанности 
по обеспечению безопас-
ности, законности и право-
порядка.

С поздравительными и 
напутственными слова-
ми к молодым полицей-
ским обратился начальник 
УМВД России по городу 
Брянску полковник по-
лиции Игорь Сударев. В 
своем выступлении он 
отметил, что приведение 
к присяге на верность Ро-
дине – один их самых зна-
чимых и запоминающихся 
моментов в жизни челове-

ПРИСЯГНУЛИ ЧЕСТНО 
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ ка, выбравшего служение 

Отечеству. Во все времена 
работа в органах внутрен-
них дел требовала от со-
трудника лучших челове-
ческих качеств: мужества, 
честности, доброты, само-
отверженности.

Молодые сотрудники 
полиции заметно вол-
новались, но каждый из 
них твердо и с гордостью 
произнес торжественную 
клятву на верность Рос-
сийской Федерации и на-
роду.
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Дискуссионная площадка

Наш город

власть и люди

Региональная дискуссия «Об-
новление-2018», прошедшая 16 
ноября, была посвящена обсуж-
дению и выработке предложений, 
которые сделают работу партии 
более эффективной.

По словам секретаря реги-
онального отделения партии, 
председателя областной Думы 
Владимира Попкова, очному 
этапу дискуссии предшество-
вала масштабная работа в пер-
вичных и местных отделениях 
«Единой России».

«Специальная анкета была 
направлена членам и сторонни-
кам партии, а также размещена 
на официальном сайте регио-
нального отделения, чтобы все, 
кому близки идеи и программ-
ные цели «Единой России», мог-

ли поделиться своими мыслями 
по поводу повышения эффек-
тивности партийной работы, 
модернизации ее направлений 
и приоритетов», – сообщил 
Владимир Попков, подчеркнув, 
что за время проведения перво-
го этапа дискуссий в региональ-
ный исполнительный комитет 
единороссов поступило около 
200 предложений. 

В ходе мероприятия на че-
тырех дискуссионных площад-
ках участники обсудили самые 
конструктивные и интересные 
предложения, поступившие с 
мест.

Итоги площадки «Партия 
единомышленников» подвел се-
кретарь Трубчевского местного 
отделения партии, глава района 

Сергей Ященко. Наиболее инте-
ресными темами на дискуссии 
стали предложения по созданию 
института партийного настав-
ничества, в рамках которого бы 
велось обучение актива «Единой 
России».

О работе площадки «Пар-
тия Президента и народного 
большинства» рассказал член 
Президиума регионального 
политического совета партии, 
директор департамента вну-
тренней политики Брянской 
области Игорь Кириченко. По 
его словам, большой интерес 
у участников обсуждения вы-
звал стартовавший в нашем 
регионе проект сторонников 
партии «Центр поддержки 
гражданских инициатив», бла-

годаря которому активисты и 
представители некоммерче-
ских организаций смогут по-
лучать от партии эффективную 
помощь в реализации своих  
проектов. 

Первый заместитель секре-
таря регионального отделения 
«Единой России», заместитель 
губернатора Александр Короб-
ко на дискуссионной площадке, 
посвященной избирательному 
процессу, обсудил с коллегами 
деятельность партийных инсти-
тутов в межвыборный период. 
Особое внимание было уделе-
но повышению роли и качества 
проведения процедуры пред-
варительного голосования как 
главного инструмента выявле-
ния и продвижения в народные 

избранники лидеров обществен-
ного мнения. Также была отме-
чена необходимость подготовки 
молодежи для участия в полити-
ческой жизни не только региона, 
но и всей страны в целом.

«Партия реальных дел» – та-
кова тема площадки, моде-
ратором которой выступил 
руководитель регионального ис-
полнительного комитета «Еди-
ной России» Андрей Сотников. 
Во время обсуждения были рас-
смотрены вопросы, касающиеся 
экономики, политики, социаль-
ной культуры, здравоохранения, 
образования и агропромыш-
ленного комплекса. Участни-
ки дискуссии предложили вве-
сти в предвыборную программу 
«Единой России» восьмой раз-
дел, посвященный идеологии 
партии, включающий в себя 
три направления: «Патриотизм 
и нравственность – основа иде-
ологии партии», «Молодежная 
политика партии» и «Политика 
партии в сфере массовых ком-
муникаций».

Подводя итоги мероприятия, 
Владимир Попков отметил, что 
дискуссии проходили макси-
мально открыто. По его мнению, 
такой формат работы позволя-
ет «Единой России» учитывать 
мнения широкого круга людей 
при принятии решений, реали-
зовывать идеи, поддержанные 
большинством, улучшать пар-
тийную демократию и успешно 
конкурировать с другими поли-
тическими силами. 

По итогам работы четырех 
площадок был выработан пере-
чень предложений и рекоменда-
ций регионального отделения 
«Единой России», который пла-
нируется рассмотреть на XVIII 
съезде партии.

КУРСОМ ОБНОВЛЕНИЯ
Брянские партийцы обсудили предложения, которые будут 
рассмотрены на съезде «Единой России» в начале декабря

– На данный момент 
остались только плани-
ровочные работы и благо-
устройство прилегающей 
территории, – доложил 
руководству области и 
города главный инженер 
компании-подрядчика 
Максим Борисенко.

Автолюбители, обще-
ственный транспорт дви-
гаются по трем полосам в 

каждую из сторон. Пло-
щадь нового дорожного 
полотна на этом участке 

– 4300 квадратных метров. 
Установлен светофор но-
вого типа.

– Сегодня мы приеха-
ли, чтобы открыть дви-
жение. У подрядчика есть 
еще две недели на завер-
шение контракта. В этот 
срок они продолжат рабо-

ту, не мешая водителям, 
– пояснил глава Брянской 
городской администра-
ции Александр Макаров. 

– У этого объекта длинная 
история, и сегодня я хочу 
поблагодарить всех, кто 
участвовал в его реали-
зации. Конечную оценку 
ему дадут наши жители.

После расширения 
проезжей части на Горо-
дищенском повороте из-
менилась схема движе-
ния транспорта. Теперь 
главной является дорога 

по улице Объездной при 
движении от ТРЦ «Аэро-
парк» в сторону Бежи-
цы. Дорога по улице Бе-
жицкой при движении 
из Советского района в 
Бежицкий стала второ-
степенной. Соответству-
ющие дорожные знаки 
установлены.

– Вы не хуже меня зна-
ете, что это сложный объ-
ект. Более десяти лет не 
могли реализовать этот 
проект. Мы прошли 
длинный путь – от поста-

новления о муниципаль-
ном выкупе, судебных 
разбирательств с владель-
цами домов, подготовки к 
строительству до реализа-
ции проекта. Дорога го-
това и затруднений дви-
жения на этом участке у 
нас уже не будет, – отме-
тил глава города Брянска 
Александр Хлиманков. – 
Это только первый этап 
реконструкции дороги 
на Городищенской горке. 
В следующем году рабо-
ты по расширению будут 

продолжены в сторону 
ТРЦ «Аэропарк».

– Поддерживая город-
скую власть, мы с губер-
натором Александром 
Васильевичем Богомазом 
придерживаемся страте-
гии решения дорожных 
проблем, из-за которых 
страдает весь город. Боль-
шие работы в этом на-
правлении продолжатся и 
в следующем году, – рас-
сказал председатель Брян-
ской областной Думы 
Владимир Попков.

ПО ГОРКЕ БЕЗ ЗАТОРОВ
Официально открыто движение по всем полосам 
реконструированной дороги на Городище

Дорога была перестроена из трех- в шестиполосную 
за одно лето. Еще в начале года там, где пролегла ма-
гистраль, стояли дома частного сектора. Подрядчики 
выполнили сложный объем работ с инженерными ком-
муникациями. Дорожники перенесли электроопоры с 
троллейбусной контактной сетью, установили 32 со-
временных светодиодных светильника. 624 кубических 
метра бетона пошло на устройство подпорных стенок. 
Вдоль новой дороги проложено 342 метра ливневой 
канализации, почти километр тротуара, установлены 
бордюрный камень и ограждения. Для удобства жи-
телей сделали три лестничных схода с пешеходной  
дорожки.
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Портал RF.LIFE про-
должает цикл публикаций, 
посвященных реализации 
программы цифровой эко-
номики в регионах. Одним 
из героев стал директор 
департамента экономиче-
ского развития Брянской 
области Михаил ЕРОХИН.

Разговор с ним происхо-
дил после VII Славянского 
экономического форума и, 
соответственно, был по-
священ вопросам цифро-
визации.

Мы предлагаем нашим 
читателям ознакомить-
ся с наиболее яркими, на 
взгляд редакции, вопроса-
ми и ответами. Полностью 
интервью доступно на пор-
тале http://rf.life.

— Михаил Андреевич, 
руководством Брянской 
области уделяется очень 
пристальное внимание циф-
ровизации экономики и об-
щества. На чем делался ак-
цент, когда этот процесс 
стартовал?

— Темп цифровой 
трансформации экономи-
ки и социальной сферы во 
многом зависит от уровня 
обеспечения качествен-
ной связью всей террито-
рии региона. Бессмыслен-
но говорить об интернете 
вещей или точном зем-
леделии, если города и 
сельские территории не 
обеспечены высокоско-
ростным интернетом.

В настоящее время бо-
лее 70% домохозяйств 
Брянской области имеют 
доступ к широкополос-
ному интернету (ШДП). 
В населенных пунктах с 
численностью проживаю-
щих от 500 до 10000 чело-
век проводным ШПД от 
ПАО «Ростелеком» обеспе-
чены 75%. Во всех район-
ных центрах и городских 
округах имеется доступ к 
проводному интернету.

Также жители этих на-
селенных пунктов имеют 
возможность воспользо-
ваться услугами сотовых 
операторов. В регионе 
представлены все опе-
раторы так называемой 
«большой четверки» (МТС, 
Билайн, Мегафон, Теле-2), 
подвижной связи, которые 
обеспечивают доступ к мо-
бильному 4G-интернету.

Брянская область ак-
тивно участвует в ре-
ализации программы 
устранения цифрового 
неравенства. 1 июня 2017 
года между Минкомсвязи 
РФ, правительством Брян-
ской области и ПАО «Ро-
стелеком» подписано трех-
стороннее соглашение о 
сотрудничестве, в котором 
приведен перечень 317 на-
селенных пунктов Брян-
ской области с числен-
ностью проживающих от 
250 до 500 человек. В них 
планируется организация 
точек коллективного Wi-
Fi доступа к интернету 
по программе устранения 
цифрового неравенства в 
сельской местности.

В настоящее время на 
территории области ор-
ганизовано 59 точек до-
ступа. В 2018 году объем 
трафика с использовани-
ем данных точек вырос в 
4 раза по сравнению с 2017 
годом.

— Правительство обла-
сти создает для жителей 
региона условия для исполь-
зования цифрового сервиса. 
А насколько активно само 
население использует циф-
ровые технологии, в част-

ности – в получении госус-
луг?

– В Брянской области 
активно используется 
механизм получения го-
сударственных и муни-
ципальных услуг в элек-
тронном виде. Ежегодно 
данный показатель уве-
личивается на 10–12%.

По итогам 2018 года не 
менее 70% граждан долж-
ны получать государствен-
ные и муниципальные ус-
луги в электронной форме.

Около 40% всех граж-
дан, обратившихся в орга-
ны власти, использовали 
официальные сайты, пор-
талы госуслуг, мобильные 
устройства, электронную 
почту, что свидетельствует 
о достаточно высокой ак-
тивности взаимодействия 
между жителями Брян-
ской области с органами 
власти посредством сети 
интернет.

Успешно работает пор-
тал государственных ме-
дицинских услуг Брянской 
области. Его услугами вос-
пользовалось более 2 млн. 
человек.

— В Брянской области 
ведется работа по разра-
ботке региональной про-
граммы «Цифровая эконо-
мика». Какие направления 
войдут в эту программу?

— В рамках реализации 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации» разработаны 
региональные проекты по 
направлениям: «Цифровое 
государственное управле-
ние», «Цифровые техноло-
гии», «Информационная 
инфраструктура» и ряду 
других.

В перечень программ-
ных предпола г ае т ся 
включить мероприятия в 
сфере безопасности (Си-
стема-112, Безопасный го-
род), медицины (развитие 
региональной медицин-
ской информационной 
системы, телемедицина), 
умного города (камеры 
видеонаблюдения, автома-
тические приборы ЖКХ), 
электронного правитель-
ства (дальнейший перевод 
в электронный вид госу-
дарственных услуг, соз-
дание и развитие единой 
системы электронного 
документооборота регио-
нальных и муниципаль-
ных органов исполнитель-
ной власти) и ряд других.

Исполнительными ор-
ганами государственной 
власти Брянской обла-
сти реализуются и пла-
нируются следующие ме-
роприятия по внедрению 

цифровых техно-
логий в различных 
ведущих отраслях, 
а также меропри-
ятия по обеспече-
нию подготовки 
высококвалифици-
рованных кадров 
для цифровой эко-
номики.

— Давайте под-
робнее остановимся 
на нескольких про-
ектах.

— В качестве 
примера приведу 
некоторые из них. 
В частности, в аг-
ропромышленном 
хозяйстве реализу-
ется проект «При-

обретение программного 
обеспечения «Геоаналити-
ческий центр управления 
АПК Брянской области» 
в рамках мероприятия 
«Кадровое обеспечение 
агропромышленного ком-
плекса». Плановые сроки 
реализации: IV квартал 
2018 года. Реализуется 
в рамках государствен-
ной программы «Разви-
тие сельского хозяйства 
и регулирование рын-
ков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья 
и продовольствия Брян-
ской области» (2017—2020 
годы). Цели и результаты 
проекта: приобретение и 
установка программно-
го продукта российского 
производства и ведение с 
2019 года геоинформаци-
онной базы предприятий 
и инвестиционных про-
ектов, мониторинга со-
циально-экономического 
развития сельских терри-
торий, анализа производ-
ственно-экономической 
деятельности предпри-
ятий, информационной 
системы земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния, мониторинга выпла-
ты субсидий. Источники 
финансирования – сред-
ства областного бюджета 
в сумме 1,5 млн. рублей.

Широкое применение 
цифровых экосистем про-
исходит в агропромышлен-
ном комплексе Брянской 
области. Спутниковые 
технологии используются 
при работе полевой тех-
ники, обеспечивают си-
стему параллельного и 
автоматического вожде-
ния, точное земледелие, 
космический мониторинг 
сельхозугодий. Современ-
ные комбайны оборудова-
ны системами мониторин-
га намолота, датчиками 
влажности зерна в бунке-
ре. В производстве исполь-
зуются сеялки точного 
высева с одновременным 
внесением удобрений и 
многими другими опера-
циями.

— Насколько мне из-
вестно, Брянская область 
одной из первых приступи-
ла к формированию единой 
информационной системы 
племенного животновод-
ства. В чем особенность 
этой системы?

— Да, это так. Мы одни-
ми из первых начали этот 
процесс. Основа системы 

— электронная идентифи-
кация методом чипиро-
вания. Система включает 
в себя комплекс взаимо- 
связанных процессов и 

процедур – от вживле-
ния животному чипа, со-
держащего 15-значный 
уникальный номер, до 
получения, хранения, об-
работки информации о 
каждом животном при 
его содержании, выращи-
вании, разведении, про-
даже, транспортировке и 
убое.

В настоящее время за-
чипировано 22480 голов 
крупного рогатого скота 
молочного направления 
и 358500 голов скота мяс-
ного направления. В пер-
спективных планах — чи-
пирование всего поголовья 
не только в племенных 
хозяйствах, но и во всех 
подотчетных сельхозор-
ганизациях региона. Это 
связано с поставленными 
задачами по интеграции 
племенного животновод-
ства России в междуна-
родную систему племен-
ной работы, повышению 
конкурентоспособности 
отечественной племенной 
продукции на зарубежных 
рынках.

— А в сфере образова-
ния? С акцентом на «циф-
ровом»…

— В сфере образования 
планируется к реализа-
ции федеральный проект 
«Цифровая школа». Пла-
новые сроки реализации 

– 2019–2024 годы. Проект 
будет реализован в рам-
ках паспортов федераль-
ного и регионального про-
екта «Цифровая школа». 
Цель проекта: создание к 
2024 году во всех образо-
вательных организациях 
всех уровней современ-
ной безопасной цифровой 
образовательной среды, 
обеспечивающей высокое 
качество и доступность 
образования всех видов 
и уровней. Ключевые ре-
зультаты:

— создание и функцио-
нирование единой инфор-
мационной системы;

— «Цифровая школа» 
с использованием техно-
логий «больших данных», 
облачного хранения дан-
ных и искусственного ин-
теллекта для обеспечения 
полного электронного до-
кументооборота деятель-
ности образовательной 
организации;

— осуществление пере-
подготовки ведущего ка-
дрового состава общеобра-
зовательных организаций 
по технологиям цифрови-
зации образования;

— обеспечение интер-
нет-соединения в каждой 
общеобразовательной ор-
ганизации с минимальной 
скоростью соединения 
10 Мбит/с с предоставле-
нием гарантированного 
трафика общеобразова-
тельным организациям.

Источники финанси-
рования: федеральный и 
региональный бюджеты. 
При объявлении конкур-
са по отбору участников 
проекта Брянская область 
примет в нем участие.

— А в здравоохранении?
— В сфере здравоохране-

ния реализуется ряд меро-
приятий по направлению 
«Электронная медици-
на». В план мероприятий 
включены 24 пункта по 
приобретению программ-

но-аппаратного комплек-
са для организации про-
ведения телемедицинских 
консультаций; для обеспе-
чения функционирования 
региональных медицин-
ских информационных 
систем; развитию регио-
нального сегмента ЕГИСЗ 
Брянской области; расши-
ренному учету оказанной 
скорой и неотложной ме-
дико-санитарной помощи; 
по установке, внедрению 
и модернизации комплек-
са модулей для автома-
тизированных рабочих 
мест лабораторных служб; 
службы функциональной 
диагностики; службы 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи, мест 
кардиологической службы.

— В культуре?
— Расскажу об основ-

ных.
В Государственном ка-

зенном учреждении Брян-
ской области «Государ-
ственный архив Брянской 
области» ведутся работы 
по сохранности, пополне-
нию и использованию ар-
хивных фондов Брянской 
области. Плановые сроки 
реализации оцифровки 
особо ценных документов 

– 2008–2035 годы.
Создание электронного 

фонда пользования архив-
ных документов осущест-
вляется в рамках госу-
дарственной программы 
«Развитие культуры и ту-
ризма в Брянской области» 
(2014–2020 годы).

— Это очень важно для 
сохранения исторической 
памяти…

— И не только. Цель и 
результаты мероприятия 
оцифровки архивных до-
кументов — сохранение 
исторического наследия 
Российской Федерации 
и Брянской области для 
расширения доступа на-
селения к информацион-
ным ресурсам. Оцифровка 
особо ценных документов, 
наиболее используемых 
документов, документов, 
находящихся в неудов-
летворительном физиче-
ском состоянии с высо-
кой степенью разрушения 
основы, наличием затуха-
ющего текста направлена 
на обеспечение сохранно-
сти и использования ар-
хивных документов. При 
формировании областно-
го бюджета на 2019 год 
департаментом культуры 
Брянской области включе-
ны средства на приобрете-
ние нового планетарного 
сканера (в связи с полом-
кой имеющегося) в объеме 
2030000 рублей.

Еще одно мероприятие: 
«Модернизация оборудо-
вания центра оцифровки 
документов Брянской об-
ластной научной универ-
сальной библиотеки им. 
Ф.И. Тютчева как участ-
ника НЭБ».

С 2009 года реализу-
ется долгосрочный про-
ект «Создание цифровых 
контентов электронных 
коллекций краеведче-
ских изданий библиотек 
Брянской области» с осу-
ществлением удаленного 
доступа на сайте област-
ной библиотеки в разделе 
«Электронная библиоте-
ка» и пополнением На-

циональной электронной 
библиотеки (НЭБ). Про-
ект реализуется в рам-
ках Федеральной целе-
вой программы «Культура 
России» (2012—2018 годы). 
Целью и результатом ме-
роприятия является мо-
дернизация оборудования 
для оцифровки изданий, 
серверного оборудования 
для хранения коллекций 
оцифрованных изданий и 
предоставления к ним уда-
ленного доступа на сайте 
областной библиотеки и в 
НЭБ для обеспечения пол-
ноты пользовательского 
спроса на краеведческую 
информацию через совер-
шенствование ресурсно-
го потенциала библиотек 
Брянской области, а так-
же равной и всеобщей до-
ступности к редким кра-
еведческим документам 
посредством применения 
мультимедийных техно-
логий и представление ре-
сурсов в Национальную 
электронную библиотеку 
России. Источник финан-
сирования: из Резервного 
фонда Президента Рос-
сийской Федерации в 2018 
году для покупки плане-
тарного сканера выделена 
сумма в размере 1892700 
рублей.

— В Брянской области 
руководством региона уде-
ляется большое внимание 
подготовке кадров… Губер-
натор области Александр 
Богомаз в своем выступле-
нии на форуме отметил, 
что в регионе запущена уни-
кальная программа по под-
готовке детей, которые че-
рез несколько лет станут 
будущей интеллектуальной 
основой цифровой транс-
формации. Расскажите об 
этом подробнее.

— В 10 профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях Брянской 
области и 4 филиалах об-
разовательных организа-
ций высшего образования 
по укрупненной группе 
специальностей «Инфор-
матика и вычислитель-
ная техника» реализуется 
широкий спектр основ-
ных образовательных про-
грамм среднего професси-
онального образования, а 
также по основным про-
граммам высшего образо-
вания в сфере информаци-
онных технологий.

Чтобы растить и гото-
вить достойную смену, 
юные дарования, мы от-
крыли сеть центров тех-
нического образования, в 
которых учатся бесплатно 
более 2,5 тысячи старше-
классников.

Дети не просто приобре-
тают знания, а занимаются 
техническим творчеством, 
изучают тонкости профес-
сий инженеров, технологов, 
программистов.

Выпускники центров 
уже через несколько лет 
станут будущей интел-
лектуальной элитой циф-
ровой экономики не толь-
ко региона, но и страны, 
а может быть, и междуна-
родного уровня. 

Мы работаем не только 
на сегодняшний день, мы 
работаем на будущее.

Интервью подготовила 
Татьяна КОПЫЛЕНКО, 
специально для RF.LIFE.

Директор департамента экономического развития Брянской области Михаил ЕРОХИН:

«МЫ РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ»
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 29 ноября» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+) 
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, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой 

майор Соколов» 
(16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Са-

фонов. В двух шагах 
от славы» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Алек-
сандра Маринина» 
(12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Триста-

на» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревни-

вые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие 

с радаров. Тайны 
авиакатастроф» 
(12+) 

00.30 «Поздний ребенок» 
(12+)

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 
00.45 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. «Наполи» 
(Италия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) 
(0+)

11.40 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) – «Барсело-
на» (Испания) (0+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 28 ноября» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+) 
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/

Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» 

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворни-
ца» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

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

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «Алтарь Триста-
на» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Власте-

лина» (16+) 
00.30 «Прощание. Васи-

лий Шукшин» (16+)
 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 14.35, 19.20, 00.55 
Все на «Матч»!

08.25 Волейбол. «Зенит-
Казань» – «Лубе 
Чивитанова» (Ита-
лия) (0+)

10.30 Футбол «Лион» 
(Франция) – «Ман-
честер Сити» 
(Англия) (0+)

12.35 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) – «Вален-
сия» (Испания) (0+)

15.00 «Курс Евро. Баку» 
(12+)

15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. «Оренбург» 

– «Арсенал» (Тула) 
(0+)

17.55 «С чего начинается 
футбол» (12+)

18.25 «ЦСКА – «Виктория». 
Live» (12+)

18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.15 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) – «Галата-
сарай» (Турция) (0+)

22.50 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 13.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)

09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» 

(16+)

 
05.00, 09.00, 04.20 «Тер-

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный не-

знакомец» (16+)
 

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.30 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город 
Бельгии»

08.50, 16.25 Т/С «И это все 
о нем»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Автор-

ский концерт ком-
позитора Давида 
Тухманова»

12.30, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»

13.15 Бородинское поле
13.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стел-

лецкий. Тайна под-
земных палат»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 Легендарные скри-

пачи ХХ века 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 

люди – драмати-
ческая история 
эволюции человека»

21.40 Д/ф «Мимино. Сдачи 
не надо!»

23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев»

00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» 

(12+)
08.40, 10.05, 14.05 «Литей-

ный, 4» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи 

неба» (12+)
19.35 «Последний день» 

(12+)
20.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 27 ноября» 

(6+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+) 
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, 00.25 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солн-

це» (16+)
23.30 Т/с «Вдова» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Над Тиссой» 

(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юма-

тов. О герое былых 
времен» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Гарик 
Сукачев» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

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

20.00, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Под-

виги и ложь» (16+) 
00.30 «Свадьба и развод» 

(16+)
 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 13.00, 19.30, 00.55 
Все на «Матч»!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.50 «Биатлон. Большая 
перемена» (12+)

12.20 «Ген победы» (12+)
13.55, 20.15 Футбол. ЦСКА 

(Россия) – «Викто-
рия» (Чехия) (0+)

16.00 «Биатлон с Шипули-
ным и без» (12+)

16.30 «Динамо» (Рига) – 
СКА. Live» (12+)

16.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) (0+) 

22.50 Футбол. «Рома» 
(Италия) – «Реал» 
(Испания) (0+)

01.40 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой) 

– «Скра» (Польша) 
(0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 13.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)

09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.25 Х/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержи-

мые-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Неудержи-

мые-3» (16+)
 

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.30 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в 
Касселе»

08.50, 16.25 Т/с «И это все 
о нем»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Спра-

шивайте, мальчики»
12.10 «Брюгге. Средне-

вековый город 
Бельгии»

12.30, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы»

13.15 «Мы – грамотеи!»
13.55 Цвет времени 
14.15 Academia. Борис 

Патон
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия» 
17.35 Легендарные скри-

пачи ХХ века 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 

люди – драмати-
ческая история 
эволюции человека»

21.40 Искусственный 
отбор

23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев»

00.00 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна 
подземных палат»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Андро-

пов. Хроника тай-
ной войны» (16+) 

09.40, 10.05 Т/с «Звездо-
чет» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.05 Т/с «Курьерский 
особой важности» 
(16+)

18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» (12+)

19.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 26 ноября» 

(6+)
09.55, 03.20 «Модный при-

говор» (6+) 
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
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Познер» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солн-

це» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Непобедимая» 

(12+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследова-

ние» (12+)
09.20 Х/ф «Ультиматум» 

(16+)
10.55 «Городское собра-

ние» (12+) 
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений 

Киндинов» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05, 01.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный 

пес королевы Джо-
ванны» (12+)

20.00, 05.50 «Петровка, 
38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное 

ускорение» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.30 «Обложка. Политики 

в законе» (16+)
 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 
23.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. «Севилья» – 
«Вальядолид» (0+)

11.30 Смешанные едино-
борства. Алистар 
Оверим против 
Сергея Павловича 
(16+)

13.30 «Формула Хэмилто-
на» (12+)

14.40 Футбол. «Борнмут» – 
«Арсенал» (0+)

17.15 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паска-
ля. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBА в полу-
тяжелом весе (16+)

19.15 «Тотальный футбол» 
(12+)

20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 «Континентальный 

вечер» (12+)
21.20 Хоккей. «Динамо» 

(Рига) – СКА (Санкт-
Петербург) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.0 Известия

05.25, 13.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)

09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.25 Х/ф «Личное про-

странство» (16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» 

(16+)
 

06.35 «Пешком...» 
07.05 Человеческий 

фактор 
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.30, 01.25 Д/ф «Тайны 

нурагов и «канто-а-
теноре» на острове 
Сардиния»

08.50, 16.35 Т/с «И это все 
о нем»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Част-

ная хроника времен 
войны»

12.15 Цвет времени 
12.30, 18.45, 00.40 Власть 

факта 
13.10 Линия жизни
14.05, 20.45 Д/ф «Почему 

исчезли неандер-
тальцы?»

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.35 «Агора» 
17.45 Легендарные скри-

пачи ХХ века 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «Русский француз 

Иван Тургенев»
00.00 Д/с «Российские 

хирурги»
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический 

детектив» (12+)
08.25 Д/ф «Андропов. Хро-

ника тайной войны» 
(16+) 

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Звездочет» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» (12+)

19.35 «Технологии дис-
кредитации госу-
дарств» (12+)

20.20 Д/с « Несокруши-
мый. Наперекор 
всему» (12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
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05.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 
(0+) 

07.35 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (0+)

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

ки» (12+)
10.15 «Строгановы. Елена 

последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
15.10 Х/ф «Приходите 

завтра...» (12+)
17.10 «Виражи времени». 

Концерт-посвяще-
ние (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «За пропастью 

во ржи» (16+)
 

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» 
11.20 «Измайловский парк» 

(16+)
13.40, 03.20 «Далекие 

близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Качели» (12+)
18.50 Всероссийский кон-

курс юных талантов 
«Синяя птица» 

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»

23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 «Дежурный по 
стране» 

 

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

07.20 «Устами младенца» 
(0+) 

08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
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 «Яна Рудковская. 

Моя исповедь» 
(16+)

23.55 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» (16+)

 

06.00 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Колдовское 

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

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Добровольцы» 

(0+)
13.40, 05.05 «Смех с до-

ставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Девяностые. Коро-
ли шансона» (16+)

15.55 «Хроники московско-
го быта. Недетская 
роль» (12+)

16.45 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

17.35 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)

21.50 Х/ф «Дилетант» (12+)

 

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
М. Хант против Д. 
Уиллиса (16+) 

09.10, 13.05, 22.30, 00.55 
Все на «Матч»!

09.50, 01.25 Лыжный 
спорт (0+)

11.35 «Золотая команда» 
(12+)

12.00, 12.20, 12.40 «Курс 
Евро» (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Же-
ребьевка (0+)

15.00 Биатлон. Кубок мира 
(0+) 

18.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Локо-
мотив» (Москва) 
(0+)

20.55 «После футбола» 
(12+)

21.55 «Самые сильные» 
(12+)

22.55 Футбол. «Бордо» – 
ПСЖ (0+)

 
 

05.40, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.40 Д/ф «Моя правда. 
Анатолий Папанов» 
(12+)

07.25 Д/ф «Дмитрий Дю-
жев» (12+)

08.10 Д/ф «Анастасия За-
воротнюк» (12+)

09.05 Д/ф «Никита Джи-
гурда и Марина 
Анисина» (16+)

10.55 «Вся правда о... 
пищевых добавках» 
(16+)

11.50 Х/ф «Последний 
герой» (16+)

13.35 Т/с «Спецназ» (16+)
16.25 Т/с «Спецназ-2» 

(16+)
20.05 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус» (16+)
23.25 Х/ф «Искупление» 

(16+)
01.10 Т/с «Нина» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

09.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D» (16+)

10.50 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)

12.45 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)

14.45 Т/с «Британия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)

06.30 Х/ф «Аршин мал 
алан»

08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный 

концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до 

Каллас»
12.55, 16.10 Д/С «Первые 

в мире»
13.10 Письма из провинции 
13.40, 02.15 «Диалоги о 

животных»
14.20 Х/ф «Бравый солдат 

Швейк»
16.25 «Пешком...» 
16.55 Д/с «Предки наших 

предков»
17.35 «Ближний круг Вла-

димира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В круге 

первом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л.Керубини 

«Медея»

07.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 
(12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Игрушки массового 

поражения» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» 

(12+) 
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Республика 

ШКИД» (6+)

06.10 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (0+)

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

08.40 М/с «Смешарики. 
Новые приключе-
ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Машков. 

Один по лезвию 
ножа» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
13.00 «Идеальный ремонт» 

(6+) 
14.00 Юбилейный концерт 

Ильи Резника (0+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Концерт Валерия 

Сюткина «То, что 
надо» (12+)

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 

время
11.40 «Смеяться разреша-

ется»
12.50 Х/ф «Любовь по 

ошибке» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Никто, кроме 

нас» (12+)
01.05 Х/ф «Осколки хру-

стальной туфельки» 
(12+)

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос» (0+)
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 теле-

видение» (16+)
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

 
05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+) 
07.55 «Выходные на коле-

сах» (6+) 
08.35 Х/ф «Сказка о по-

терянном времени» 
(0+)

09.55 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня за-
ложен этот шифр» 
(12+)

10.40 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+) 

13.15 Х/ф «Я выбираю 
тебя» (12+)

17.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)

 

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Камару 
Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса 
(16+)

09.00 Смешанные едино-
борства. Чиди Нжо-
куани против Джона 
Солтера (16+) 

11.10 Лыжный спорт (0+)
13.00 Все на футбол! (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 00.40 Все на 

«Матч»!
14.55 Волейбол. «Заречье-

Одинцово» (Москов-
ская обл.) – «Дина-
мо» (Москва) (0+)

16.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) 

– «Металлург» (Маг-
нитогорск) (0+)

19.25 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди 
клубов (0+)

22.20 «Курс Евро» (12+)
22.40 Футбол. «Реал» 

(Мадрид) – «Вален-
сия» (0+)

 

 
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «Майор и магия» 

(16+)

05.00 М/ф «Лего. Фильм» 
(6+) 

06.40 Х/ф «Маска Зорро» 
(12+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10 «Территория заблуж-

дений» (16+)
18.20 Д/с «Засекреченные 

списки. Самые 
худшие!» (16+)

20.20 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)

22.20 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)

 

07.05 Х/ф «Адмирал На-
химов»

08.40 Мультфильмы
09.45 «Передвижники. Ми-

хаил Нестеров»
10.15 «Телескоп»
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс»
12.15 «Кто заплатит за 

науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сда-

чи не надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Подкидыш»
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до 

Каллас»
21.00 «Агора» 
22.00 Д/ф «Миллионный 

год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день 

рождения Сергея 
Безрукова»

 

05.35 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)

07.05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» (12+) 

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 «Светлана Ал-

лилуева. Побег по 
расчету» (12+)

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 Д/с «Климатическое 
оружие России» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+) 

15.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

18.10 «За дело!» (12+)
22.15 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения» (6+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 30 ноября» 

(6+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» (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. Перезагруз-

ка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Концерт Б. Гре-

бенщикова «Огонь 
Вавилона» (16+)

 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Вино-
кура (16+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.45 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила 

Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Подъем 
с глубины» (12+) 

13.25, 15.05 Х/ф «Синичка» 
(12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

17.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
20.00 Х/ф «Колдовское 

озеро» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Бо-

рисовы. В тени род-
ного брата» (12+)

01.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 
22.30 Все на «Матч»!

09.00 Футбол. «Бетис» (Ис-
пания) – «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)

11.35 Футбол. «Стандард» 
(Бельгия) – «Севи-
лья» (Испания) (0+)

14.20 Футбол. «Краснодар» 
– «Акхисар» (Турция) 
(0+)

17.05 «Спартак» – «Рапид». 
Live» (12+)

17.25, 18.30 Все на фут-
бол! (12+)

17.55 «Тает лед» (12+) 
19.25 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) – «Динамо» 
(Москва) (0+)

21.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Но-
кауты осени (16+)

23.15 «Кибератлетика» 
(16+)

23.45 Баскетбол. Финлян-
дия – Россия (0+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
11.10 Т/с «Нина» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Стоп. Снято!» 
(16+)

21.00 Д/с «SOS. Самые 
страшные катастро-
фы на море» (16+)

23.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D» (18+)

01.00 Х/ф «Исходный код» 
(16+)

 

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 Т/с «Сита и 

Рама»
08.00 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржу-
азия!»

08.30, 16.20 Х/ф «Когда 
мне будет 54 года»

10.15 Х/ф «Аршин мал 
алан»

11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 Провинциальные 

музеи России 
13.35 Д/с «Рассекреченная 

история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Мен-

делеев. Заветные 
мысли»

15.10 Письма из провин-
ции 

15.40 «Энигма»
17.45 Легендарные скри-

пачи ХХ века 
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский кон-

курс юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 Искатели. «В поис-
ках могилы Митри-
дата»

21.35 Линия жизни. По-
лина Агуреева

23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Объятия змея»
 

05.15 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (6+) 

06.50 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)

08.40, 10.05, 14.05 «Литей-
ный, 4» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Х/ф «Большая семья»
20.50 Х/ф «Свадьба с при-

даным» (6+)
23.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 
(12+)

00.40 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ноября 1 декабря 2 декабря

13.40 «ЦСКА – «Виктория». 
Live» (12+)

15.05 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Интер» 
(Италия) (0+)

17.40 «Курс Евро. Глазго» 
(12+)

18.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) – «Рапид» 
(Австрия) (0+)

20.45 Футбол. «Зенит» 
(Россия) – «Копен-
гаген» (Дания) (0+)

22.55 Гандбол. Россия – 
Франция (0+)

01.30 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

 

 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

 
05.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документаль-

ный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» 

(12+)
22.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Легенда Зор-

ро» (16+)
 

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.30 Д/ф «Плитвицкие 

озера. Водный край 
и национальный 
парк Хорватии»

08.50, 16.25 Т/с «И это все 
о нем»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Илья Гутман. 

Человек войны и 
мира»

12.15 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

12.30, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 

13.15 Провинциальные 
музеи России 

13.45 Д/с «Рассекречен-
ная история»

14.15, 02.15 Д/ф «Форму-
ла невероятности 
академика Колмо-
горова»

15.10 Моя любовь – Рос-
сия!

15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скри-

пачи ХХ века 
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Мен-

делеев. Заветные 
мысли»

21.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая»

23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобожде-

ние» (12+)
08.40, 10.05, 14.05 «Литей-

ный, 4» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи 

неба» (12+)
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ! МАТЧ!

5-й канал
5-й канал

5-й канал

5-й канал
РЕН-ТВ РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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10 Будьте здоровы!

В ЗОНЕ РИСКА

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ 

ВОРОТАМИ
7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. 
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-54-99-777

– Валентина Владимировна, 
какие заболевания чаще всего 
угрожают жизни?

– Ишемическая болезнь серд-
ца, цереброваскулярные пато-
логии и инфаркт миокарда, в 
развитии которых в свою оче-
редь ведущую роль играют ги-
пертония и атеросклероз. В 
нашей стране 60% смертей от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний связаны с такими факто-
рами риска, как артериальная 
гипертония (АГ), нарушение 
обмена веществ, гиперхолесте-
ринемия, ожирение, курение, 
потребление алкоголя, малая 
подвижность. Такая вот ста-
тистика: около 40% россиян – 
гипертоники. У них в 3–4 раза 
чаще развивается ИБС и в 7 раз 
чаще – инсульт. У 60% взрос-
лых лабораторно подтвержда-
ется слишком высокая концен-
трация в крови холестерина. А 
это значит, что больше поло-
вины трудоспособного населе-
ния нуждается в диетическом 
питании и даже медикамен-
тозном лечении. Курение, ал-
коголь, депрессии тоже в ряду 
распространенных причин.

– Если попытаться нарисо-
вать портрет, так сказать, 
классического кандидата в ин-
фарктники или инсультники, как 
он будет выглядеть?

– Это мужчина среднего воз-
раста, заядлый курильщик, ве-
дущий малоподвижный образ 
жизни, страдающий ожирени-
ем, имеющий избыточный ин-
декс массы тела, злоупотребля-
ющий алкоголем, страдающий 
атеросклерозом, метаболиче-
ским синдромом и сахарным 
диабетом 1-го и 2-го типов.

– С ожирением сейчас активно 
борются. Считается, раз есть 
лишний вес, значит, будет ги-
пертония и повышенный уровень 
холестерина, а, возможно, и са-
харный диабет. Похудеешь и все 
проблемы решатся?

– Так однозначно говорить 
нельзя, хотя прямая зависи-

мость существует. Важен не 
сам индекс массы тела, а абдо-
минальное ожирение, которое 
определяется объемом талии че-
ловека. Диагноз ставится, ког-
да у мужчин он превышает 102 
см, а у женщин больше 88 см. 
Так называемый «пивной» жи-
вот портит не только фигуру, но 
и здоровье в целом. Отклады-
вающийся в этой области жир 
становится, по сути, еще одной 
железой внутренней секреции, 
только совершенно чуждой ор-
ганизму, которая вырабатывает 
отравляющий его фермент.

– Что в данном случае важнее: 
диета или физкультура?

– Польза лечебной физкуль-
туры не вызывает сомнений, 
поскольку, во-первых, при ак-
тивных занятиях, особенно на 
свежем воздухе, происходит на-
сыщение клеток и тканей орга-
низма кислородом, во-вторых, 
усиливается кровообращение, 
укрепляется сердечная мышца. 
Предпочтительнее аэробные за-
нятия, при которых увеличива-
ется частота сердечных сокра-
щений, а также – ходьба, бег, 
лыжные прогулки, езда на ве-
лосипеде, плавание.

Известно, что при атероскле-
розе на стенках артерий откла-
дываются липиды и холестерин, 
приводя тем самым к сужению 
просвета сосудов и даже к их 
закупориванию. В его профи-
лактике физкультура действует 
следующим образом. Жировые 
вещества, потребляемые чело-
веком сверх меры, не оседают в 
сосудах, а сжигаются организ-
мом во время тренировки, и в 
крови поддерживается их без-
опасный уровень, коронарный 
кровоток увеличивается. Но во 
всем нужно знать меру. Нагруз-
ки должны быть адекватными 
возрасту и функциональному 
состоянию человека, а также 
обязательно следует учиты-
вать имеющиеся заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 
Самой оптимальной является 

ходьба. Достаточно трех раз в 
неделю по 30 минут в комфорт-
ном темпе. Те, кто занимается 
оздоровительным бегом, долж-
ны помнить, что не рекомен-
дуется пробегать более 30–40 
км в неделю, поскольку в этом 
случае резервы организма ис-
тощаются, падает работоспо-
собность.

– Сейчас все чаще призывают 
считать калории, в целом сни-
жать калорийность питания. 
Для большинства людей эта за-
дача не из простых.

– Чем больше жирной, кало-
рийной еды, сладостей, жаре-
ных, соленых и острых блюд мы 
едим, тем сильнее страдает наше 
сердце. С помощью диетотера-
пии можно достичь нормаль-
ной работы сердца, повысить 
сопротивляемость организма, 
предотвратить ожирение, ги-
пертонию – главные причины 
появления патологии в сердце 
и сосудах. Особенности диеты 
предписывают исключить из 
рациона острые блюда, при-
правы, алкоголь, кофе, крепкий 
чай. Следует ограничить, а еще 
лучше отказаться от употребле-
ния поваренной соли, а также 
соленых блюд. Прием пищи 
сделать дробным и частым, не-
большими порциями, 5–6 раз 
в день. Основу рациона долж-
ны составлять свежие овощи и 
фрукты, орехи, рыба. Много-
численные исследования пока-
зывают, что россияне мало по-
требляют полиненасыщенных 
жирных кислот, которые отве-
чают за липидный обмен. Со-
держатся они как раз в рыбе, 
растительных маслах, особен-
но много их в льняном и олив-
ковом, а также в подсолнечном 
масле. Нужно свести к мини-
муму употребление сливочного 
масла, колбас, жирных молоч-
ных продуктов, мяса и мучных 
изделий. Полезно практиковать 
разгрузочные дни. Дневная ка-
лорийность питания не должна 
превышать 1800–2000 калорий. 

И еще раз хочу подчеркнуть па-
губность табакокурения. Любая 
диета будет бесполезна, если вы 
не откажитесь от этой вредной 
привычки.

– Многочисленные медицин-
ские источники популяризируют 
три группы препаратов, называя 
их таблетками, продлевающими 
жизнь, которые следует посто-
янно принимать всем после 50 
лет. Речь идет о гипотензивных 
лекарствах, поддерживающих в 
норме артериальное давление, 
статинах, снижающих высокий 
холестерин, и аспирине для раз-
жижения крови. Но недавно вы-
яснилось, что тот же аспирин 
не так полезен и безопасен. И 
уже следуют иные рекомендации. 
О пользе статинов в медицин-
ском сообществе тоже не пре-
кращаются дискуссии. На что 
человеку ориентироваться?

– Прежде всего, нужно всег-
да помнить, что любое лекар-
ство следует принимать строго 
по предписанию врача. Само-
лечение, особенно сердечных 
недугов, недопустимо. Если 
не удалось с помощью диеты и 
физических нагрузок, здорово-
го образа жизни вообще нор-
мализовать артериальное дав-
ление, врач обязан подобрать 
подходящие лекарства, благо их 
сейчас очень много. То же отно-
сится и к холестерину. Каждый 
человек индивидуален, только 
доктор, исходя из результатов 
обследований, решит, какие 
препараты нужно принимать 
конкретному пациенту. Я до-
бавлю сюда еще один наиваж-
нейший показатель, который 
нужно постоянно контролиро-
вать, – это уровень глюкозы в 
крови. Диспансеризация при-
звана регулярно оценивать со-

стояние здоровья населения и 
дает людям такую возможность.

Самое главное, чтобы они 
не игнорировали это. Мы смо-
жем уменьшить заболеваемость, 
если будет действовать посто-
янный мониторинг здоровья 
населения и своевременно 
проводиться правильная диа-
гностика. А долгосрочные про-
филактические программы, на-
правленные как на популяцию 
в целом, так и ориентирован-
ные лично на каждого, вестись 
постоянно и грамотно. Необ-
ходимо внедрить систему поэ-
тапного оказания медицинской 
помощи, начиная от семейно-
го врача до специализирован-
ного лечебного учреждения, в 
соответствии со стандартами, 
делая при этом акцент на сво-
евременной госпитализации 
пациентов в соответствующие 
отделения. В последние годы 
поступило немало современ-
ной медтехники, внедряются 
новые методы, и все-таки еще 
недостаточно и аппаратуры, и 
специалистов, прошедших над-
лежащую подготовку. Необхо-
димо более широко внедрять в 
практику инвазивные методы 
лечения, выполнение опера-
ций на магистральных сосудах 
головы и шеи для предотвра-
щения формирования тяжелых 
мозговых инсультов. Выявле-
ние истинной эпидемиологи-
ческой ситуации, улучшение 
мероприятий по профилакти-
ке и эффективности лечения, 
создание условий, которые бу-
дут способствовать здоровому 
образу жизни, – вот, пожалуй, 
главные направления борьбы с 
эпидемией XXI века.

Беседовала 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ОХРАННИК НА ВАХТУ 
в Москву 30/15, 

15/15. Прямой рабо-
тодатель. Авансиро-
вание, проживание, 
питание. Заработная 

плата от 1500 до 2000 
рублей за смену. 
Адрес: г. Москва, 

м. «Братиславская», 
ул. Люблинская, д. 151.
Тел.: 8-800-775-80-29, 

8-916-162-42-00.

Болезни системы кровообращения сегодня 
называют эпидемией XXI века, уносящей мно-
гие миллионы человеческих жизней во всем 
мире, но прежде всего в развитых странах.

По данным Минздрава, в России они зани-
мают первое место в ряду причин смертности, 
опережая болезни органов дыхания, пищеваре-
ния и новообразования. Статистика свидетель-
ствует, что в год умирает миллион 300 тысяч 
человек. Население крупного областного цен-
тра! В нашем регионе эти печальные показа-
тели превышают среднероссийский уровень, 
хотя в последние годы обозначилась тенденция 
к снижению заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистой патологии. На государ-

ственном уровне принимаются специальные 
программы, создаются специализированные 
сосудистые центры, оснащенные современны-
ми методиками и оборудованием, призванные 
своевременно оказать помощь на уровне миро-
вых стандартов и спасти человека. Но нередко 
бывает поздно. Общеизвестно, болезнь луч-
ше предупредить, чем лечить. Самое главное, 
чтобы эту простую истину понял сам человек и 
побеспокоился о себе. Что необходимо знать и 
выполнять? Как не попасть в число пациентов, 
страдающих сердечно-сосудистыми недугами? 
На эти и другие вопросы отвечает заместитель 
главного врача Брянского областного кардио-
логического диспансера В. СТРУКОВА.
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Доброе слово

Инициативы

Казацкие вести

Забота Праздник

1,5 ТЫСЯЧИ УЧАСТКОВ — 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В Брянской области реа-
лизуется поручение Прези-
дента страны Владимира 
Путина по выделению зе-
мельных участков семьям, 
имеющим трех и более де-
тей. Главное здесь – иметь 
необходимый земельный 
фонд, притом речь долж-
на идти не просто об участ-
ках «где-то в поле», а о при-
годных для строительства 
землях с инфраструктурой.

По данным на 1 ноября 
2018 года, всего в Брян-
ской области в очереди за 
землей продолжает нахо-
диться 5846 человек. Более 
4100 многодетных семей 
уже получили земельные 
участки на территории ре-
гиона с 2012 года. 

Впрочем, региональные 
власти понимают, что са-
мый действенный спо-
соб решать вопрос – ор-
ганизовывать настоящие 

микрорайоны со всеми 
коммуникациями. Тогда 
многодетные семьи за-
хотят использовать выде-
ленную землю по прямому 
назначению – строить тут 
свои будущие дома.

Недавно в этом вопро-
се в Брянской области 
сделан значительный шаг 
вперед – органам государ-
ственной власти Брянской 
области переданы полно-
мочия Российской Феде-
рации по управлению и 
распоряжению земельны-
ми участками на террито-
рии Брянского района, в д. 
Дубровка. Площадь жилой 
застройки составит около 
160 га. Фактически здесь 
будет новый микрорай-
он, появление которого в 
значительной степени по-
может решить вопрос пре-
доставления земли много-
детным семьям. 

В результате проведе-
ния землеустроительных 
мероприятий образовано 
порядка 1500 земельных 
участков, предназначен-
ных для предоставления 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, для инди-
видуального жилищного 
строительства. Из пример-
но 2300 семей, стоящих в 
очереди на территории 
Брянска и Брянского рай-
она, большая часть смо-
жет получить земельные 
участки в этом месте.

Одновременно регио-
нальные власти «зашли 
и с другой стороны» – в 
рамках программы по ин-
вестициям в капитальное 
строительство предусмо-
трена прокладка комму-
никаций к данным тер-
риториям. Предполагается 
строительство подъездных 
и внутренних дорог, про-

тяженность каждого вида 
коммуникаций (газ, вода, 
электричество) составит 
около 40 км. Таким об-
разом, после завершения 
всех работ многодетные 
семьи получат участки, 
которые уже имеют воз-
можность быть подклю-
ченными к коммуника-
циям. А это значительно 
увеличивает, в том чис-
ле, и коммерческую стои-
мость этих участков, кото-
рыми многодетные семьи 
смогут распорядиться по 
своему усмотрению.

На этой территории вы-
делены земли и для стро-
ительства объектов до-
школьного и школьного 
образования, магазинов и 
т.д. Начало предоставле-
ния земельных участков 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, запланиро-
вано до конца года. 

На брянский опыт об-
ратили внимание и феде-
ральные СМИ. Так, этой 
теме посвятил статью фе-
деральный портал «Изве-
стия».

В Унече состоялся межрегиональ-
ный чемпионат по рубке шашкой «Ка-
зарла». Он прошел в память о каза-
ках, которые 19 ноября 1941 года 
совершили подвиг на волоколамском 
направлении. Тогда четыре десятка 
кавалеристов 4-го эскадрона 37-го 
Армавирского кавалерийского полка 
50-й Кубанской кавалерийской ди-
визии целый день сдерживали ата-
ки немецких войск, подожгли больше 
двух десятков танков и выбили роту 
солдат противника.

Этот чемпионат собрал пред-
ставителей казачества Брянской и 
Орловской областей. В рамках со-
ревнований прошли пешие ква-

лификационные соревнования по 
рубке шашкой, стрельбе из лука, 
метанию ножа и конкурс фланки-
ровки.

В празднике активное участие 
приняли жители и гости Унечи. 
Участники соревнований получи-
ли дипломы, памятные сувениры и 
ценные подарки.

Это событие вызвало у горожан 
большой интерес, ведь возрождение 
казачества, его обычаев, образа жиз-
ни — это не просто дань моде. Каза-
чество, верой и правдой служившее 

Отечеству, пронесло свой историче-
ский облик через века и всегда было 
оплотом Российского государства.

Каково оно, материнское счастье? Большинство, ко-
нечно, скажет – семья. Главная радость – материнство. 
Аист к Наталье Офицеровой прилетал пять раз, причем 
каждый раз в своем клюве он поочередно приносил за-
ветный конвертик сначала розового, затем голубого цве-
та. Тот день, когда она впервые взяла на руки малышку 
Оксану Наталья помнит до мельчайших подробностей, 
несмотря на то, что было это 21 год назад. Сегодня ее 
доченька уже и сама мама четырехмесячного Жени. 

Спустя три года после появления на свет Оксаны в дом 
к Наталье снова постучалась радость – родился Артем – 
настоящая опора и поддержка для мамы. Сейчас Артем 
является студентом 2-го курса Брянского государствен-
ного аграрного университета. Каждые выходные он ста-
рается приехать домой, там старшего брата с нетерпени-
ем дожидаются пятнадцатилетняя Арина, девятилетний 
Максим и полуторагодовалая Анечка. Когда вся семья 
в сборе, сердце Натальи спокойно и счастливо. И тогда 
им не страшны любые житейские невзгоды, потому что 
вместе всегда легче, чем в одиночку. 

А ведь были в судьбе этой женщины и трудные мо-
менты, но сейчас в ее жизни есть человек, который под-
ставит свое надежное плечо и во всем поможет. Вот уже 
шесть лет, как случилась судьбоносная встреча Ната-
льи с Александром, отцом младшей дочери, человеком 
с большим сердцем и настоящим мужским характером, 
взявшим на себя ответственность за воспитание и обе-
спечение всех детей. Он сумел стать для них лучшим 
другом, с которым можно поделиться любыми секретами 
и получить нужный совет. 

С детьми Наталья и Александр неразлучны, дружно 
занимаются ремонтом и благоустройством дома, кото-
рый недавно приобрели в собственность в селе Павлов-
ка, заботятся о домашнем хозяйстве. Александр со стар-
шим сыном любит ходить в лес за грибами, на рыбалку, 
чинить машину. Гордятся родители успехами детей в 
школе: Арина и Максим учатся на «4» и «5», увлекаются 
спортом, участвуют в художественной самодеятельно-
сти, стараются помогать по дому и смотрят за младшей 
сестренкой, когда мама на работе в магазине, а папа на 
вахте в Москве.

В этом году к празднику – Дню матери – Наталья 
удостоена почетного знака «Материнская слава». В этом 
году она и еще 24 матери получат эту награду. 

Напомним, что почетный знак «Материнская слава» в 
Брянской области утвержден в качестве дополнительной 
меры социальной поддержки многодетных семей в 2003 
году. Согласно положению, им награждаются многодет-
ные матери, достойно воспитывающие (воспитавшие) 
пятерых и более детей. Также к данной награде предус-
мотрена выплата премии из средств областного бюджета. 
Смысл этой награды – признание заслуг женщин, пока-
зывающих своей жизнью красоту и радость материнства. 

– Я убежден, что говорить добрые и теплые слова ма-
мам необходимо не только по праздникам, но и каждый 
день, потому что быть матерью – значит, каждый день 
совершать незаметный, «будничный» подвиг, – счита-
ет глава региона Александр Богомаз. – Это вы, дорогие 
женщины, являетесь хранительницами семейного оча-
га, духовной опорой семьи и общества, а в современных 
условиях – еще и профессионалами в своем деле. Ваши 
добрые руки, чуткое сердце, мудрое слово и материн-
ская любовь – вечные ценности для каждого из нас. 
Невозможно измерить затраты ваших душевных сил, на-
правленных на тепло и благополучие в домах, достойное 
воспитание детей, создание условий для их успешного 
будущего. Именно поэтому предстоящий праздник стал 
днем всенародного признания, глубокого уважения и 
любви к женщине-матери!

25 ноября жительницы Брянщины услышат теплые и 
дорогие слова: «С праздником, милая мама!», а Наталья 
Офицерова, как и многие счастливые обладательницы 
большого семейства, услышит их не один раз.

О. СОКОЛОВА.

МАТЕРИНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОЗДРАВЛЯЯ ПАТРИАРХА
20 ноября свой день рождения отметил Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл. К множеству официальных 
поздравлений прибавились и обычные житейские поже-
лания, и весьма оригинальные.

Свои поздравления в этот день в адрес Святейшего 
адресовали и воспитанники кадетской школы г. Дять-
ково. Так получилось, что к ним в этот день приехал 
вручать подарок – спортивный комплекс – депутат об-
ластной Думы, председатель наблюдательного Совета 
ООД «Россия православная» Михаил Иванов.

Кадеты вместе с депутатом записали видеопоздрав-
ление патриарху, которое выложили в интернет. У себя 
на странице в соцсети Михаил Иванов написал:

– Поздравляю Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с днем рождения! Святейший 
Патриарх Кирилл – человек огромного масштаба. Мо-
гучий ум, широчайшее образование, умение давать 
правильные ответы на подчас очень трудные вопросы, 
находить своевременные и точные решения, сильная 
воля, мудрость и огромный дипломатический опыт! 

В рамках поддержки 
инициатив территориаль-
ных органов местного са-
моуправления (ТОСов) в 
Брянской области ряд про-
ектов реализуется на кон-
курсной основе. 

Так, ТОС «Белый ко-
лодец» выступил с пред-
ложением благоустроить 
территорию одноименно-

го родника, находящегося 
в Судках Советского рай-
она Брянска. Проект на-
шел поддержку и финан-
сирование – порядка 800 
тыс. рублей. Здесь и день-
ги самого ТОСа, и софи-
нансирование из муници-
пального бюджета города 
Брянска, но самую суще-
ственную помощь оказал 

региональный бюджет – 
более 650 тыс. рублей в 
рамках конкурса иници-
ативного бюджетирования.

Недавно состоялись 
торги по выбору компа-
нии, которая будет при-
водить в порядок родник 
в центре Брянска.

Подрядчику предсто-
ит привести в порядок 48 

квадратных метров тер-
ритории. В частности, 
должны быть выполнены 
бетонные работы, сборка 
и покраска металлокон-
струкций, обшивка стен 
досками и тому подобное. 
Судя по представленному 
техзаданию, возле родни-
ка появится навес или бе-
седка.

Ремонт должен быть за-
кончен к 24 декабря. При 
этом гарантийный срок 
составит не менее пяти лет.

Педсовет

Этого события с нетерпением 
ждало все педагогическое сообще-
ство Брянской области с того самого 
момента, как губернатор Александр 
Богомаз одобрил инициативу побе-
дителя федерального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-
2018» Юрия Клюева предоставить 
возможность брянским педагогам 
обменяться опытом с лучшими учите-
лями России. И вот, наконец, 15 ноя-
бря в лицее № 1 имени А. С. Пушкина 
состоялось торжественное открытие 
I фестиваля педагогического мастер-
ства «Парад звезд на Брянщине».

Настоящие овации, конечно же, 
ждали главных действующих лиц 
фестиваля – лауреатов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2018» 
Игната Игнатова из Москвы, Гри-
гория Назарова из Химок и Юлию 
Капалкину из Карачаево-Чер- 
кесии.

После душевного приветствия 
Юрия Клюева, не так давно возгла-
вившего Брянский городской лицей 
№ 1, к собравшимся обратилась ру-
ководитель областного департамен-
та образования и науки. «Мы очень 
благодарны коллегам за то, что они 
откликнулись на приглашение, при-

ехали сюда, проявив неравнодушие 
к общему делу – обучению наших 
детей, – сказала Татьяна Кулешо-
ва. – Сегодня в этом зале сидят по-
бедители конкурса «Учитель года» 
разных лет. Я их вижу, я их люблю. 
Здесь, с нами, если не победитель, 
то уж точно будущий призер феде-
рального этапа конкурса «Воспита-
тель года-2018» Светлана Рыжанко-
ва, которая будет защищать честь 
Брянской области в Орле. Здесь пе-
дагоги, каждый день с честью ис-
полняющие свой долг. Я очень хочу, 
чтобы сегодняшний день прошел 
для всех интересно и познаватель-

но, чтобы он дал определенный тол-
чок для дальнейшего развития ва-
шей карьеры».

I фестиваль педагогического ма-
стерства «Парад звезд на Брянщи-
не» продлился три дня. Его участ-
никами стали учителя не только 
из Брянска, но и из Стародубского, 
Клетнянского, а также примыкаю-
щих к ним районов Брянской обла-
сти. Юрий Клюев, Игнат Игнатов, 
Григорий Назаров и Юлия Капал-
кина провели для коллег открытые 
уроки и мастер-классы, поделились 
своим опытом.

Мария СУХОВА.

ПАРАД ЗВЕЗД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Родник забьет по-новому!

Удалая «Казарла»
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В последние годы за-
метно обновились брян-
ские села, особенно те, в 
которых «прописались» 
крупные агрофирмы, аг-
рохолдинги, да и обыч-
ные сельхозпредприятия 
и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. У людей 
появился стабильный зара-
боток, а значит, и возмож-
ность для обустройства 
своего дома, усадьбы. Так-
же селяне ощущают посто-
янную заботу со стороны 
федеральной, региональ-
ной и местных властей. А 
каким образом оказывает-
ся эта помощь – наша бе-
седа с начальником отдела 
развития сельских терри-
торий департамента сель-
ского хозяйства Светланой 
Николаевной Наумовой. 

– В нашем регионе 
успешно реализуется под-
программа «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий» (2017–2020 годы) 
госпрограммы «Разви-
тие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия Брянской об-
ласти» (2017–2020 годы), 

– сказала Светлана Нико-
лаевна. – В рамках под-
программы реализуются 
мероприятия по улучше-
нию жилищных условий 
селян, в том числе моло-
дых семей и молодых спе-
циалистов. Реализуются 
проекты по комплексно-
му обустройству площадок 
под компактную жилищ-
ную застройку. Оказыва-
ется грантовая поддерж-
ка местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности. Идет 
развитие водоснабжения 
и газификации на селе, а 
также сети общеобразова-
тельных организаций и уч-
реждений культурно-досу-
гового типа; строительство 
автомобильных дорог об-
щего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих 
к ближайшим обществен-
но значимым объектам 
сельских населенных пун-
ктов, а также к объектам 
производства и переработ-
ки сельхозпродукции.

Одним из основных 
направлений, повторюсь, 
является улучшение жи-
лищных условий граждан, 
проживающих на селе, в 
том числе молодых семей 
и молодых специалистов. 
Хочется, чтобы органы 
местного самоуправления 
активнее информирова-
ли население о существу-
ющей подпрограмме, в 
частности, о том, что у се-
лян имеется возможность 
улучшить свои жилищные 
условия с помощью госу-
дарственной поддержки. 
Им предоставляются со-
циальные выплаты на 
строительство или приоб-
ретение жилья в сельской 
местности в размере 70 
процентов расчетной стои-
мости, а остальные 30 про-
центов – это вклад самого 
гражданина. 

– И как это реализуется 
на практике? 

– Гражданин, признан-
ный нуждающимся в улуч-
шении жилищных усло-
вий, обращается в орган 
местного самоуправления 
(по месту своего прожива-
ния) и предоставляет за-
явление о включении его 
в состав участников ме-
роприятий по улучшению 
жилищных условий в рам-
ках подпрограммы, с при-

ложением необходимых 
документов.

– А есть примеры, когда 
человек пришел бы в орган 
местного самоуправления 
и получил социальные вы-
платы?

– Естественно, ежегод-
но в рамках подпрограм-
мы улучшают свои жи-
лищные условия граждане, 
молодые семьи и молодые 
специалисты, проживаю-
щие и работающие в сель-
ской местности, а также те, 
кто изъявил желание пере-
ехать из города в сельскую 
местность. 

За период с 2015 по 2017 
год в рамках подпрограм-
мы улучшили свои жи-
лищные условия 176 сель-
ских семей, в том числе 
124 молодые семьи, то есть 
получили социальные вы-
платы на строительство 
и приобретение жилья в 
сельской местности, а в 
текущем году – 20 сель-
ских семей. В конце ноя-
бря – начале декабря мы 
ожидаем дополнительных 
денег от Минсельхоза, 
что позволит обеспечить 
социальными выплата-
ми дополнительно около 
70 сельских семей. Софи-
нансирование из областно-
го бюджета уже предусмо-
трено.

– Как осуществляется 
условный второй пункт под-
программы – комплексное 
обустройство площадок под 
компактную жилищную за-
стройку в сельской местно-
сти?

– За время действия под-
программы реализовано 
три проекта: в Глинищев-
ском сельском поселении 
Брянского района, Бошин-
ском сельском поселении 
Карачевского района, в те-
кущем году завершен про-
ект в Меленском сельском 
поселении Стародубского 
района. За счет средств фе-
дерального, областного и 
местных бюджетов там по-
строены инженерные сети 
(водопровод, газификация, 
канализация, линии элек-
тропередачи), проложены 
уличные дороги. В Глини-
щево в рамках этого про-
екта построен детский сад, 
а в Бошино – общеобразо-
вательная школа. 

– А с какими инициати-
вами выступали сами се-
ляне? 

– В рамках проекта «Ре-
ализации местных ини-
циатив граждан» подраз-
умевается строительство 
детских игровых или спор-
тивных площадок в сель-
ских населенных пунктах. 
В прошлом году в реализа-
ции проекта участвовали 
восемь сельских поселе-
ний, а в этом – три: Мед-
ведовское Клинцовского 
района (Оболешево), За-
мишевское Новозыбков-
ского района (Замишево) и 
Краснорогское Почепско-

го района (Усошки). Там 
построили детские игро-
вые площадки. В общем, 
на протяжении трех лет 
наши сельские поселения 
активно участвуют в осу-
ществлении этого проек-
та. Но было главное ус-
ловие финансирования: 
60 процентов стоимости 
площадки – средства фе-
дерального и областного 
бюджетов, 40 процентов 

– бюджета сельского посе-
ления с привлечением тру-
дового участия граждан, 
проживающих в поселе- 
ниях.

– И как население уча-
ствовало в этих проектах?

– Жители помогали обу-
страивать детские площад-
ки: где-то подсыпать зем-
ли, что-то убрать, что-то 
установить, посадить дере-
вья, кустарники и т.д. Де-
нежные средства обычные 
селяне в реализацию про-
екта не вкладывали. 

– Теперь о развитии га-
зификации и водоснабже-
ния общеобразовательных 
и культурно-досуговых уч-
реждений в сельской мест-
ности. 

– По данным направ-
лениям распорядителем 
бюджетных средств явля-
ется департамент строи-
тельства Брянской области. 
Он занимается отбором 
муниципальных образо-
ваний, в сельских насе-
ленных пунктах которых 
необходимо строить газо-
проводы и водопроводы, 
общеобразовательные и 
культурно-досуговые уч-
реждения, фельдшерско-
акушерские пункты. Мы 
обобщаем данные и гото-
вим заявочную докумен-
тацию в Минсельхоз Рос-
сии, то есть запрашиваем 
необходимые средства на 
реализацию данных меро-
приятий.

– У нас в области есть 
села, которые еще не гази-
фицированы?

– Да, есть. Газификация 
сельских населенных пун-
ктов продолжается в рам-
ках нашей подпрограммы. 
В текущем году ведется 
строительство 14 объек-
тов газификации – пла-
нируется ввести 27,5 кило-
метра распределительных 
газовых сетей. Газифика-
ция ведется в населенных 
пунктах: Хотеево Брасов-
ского района, Павловичи и 
Клинок – Жирятинского, 
Соловьяновка – Клетнян-
ского, Молодьково и Цин-
ка – Мглинского, Дягово 

– Почепского, Галенск и 
Коробовщина – Стародуб-
ского, Садовая – Сураж-
ского, Макарзно, Каружа 
и Шуклино – Трубчев-
ского, Писаревка – Унеч-
ского района. Строитель-
ством охвачена территория 
всей области, а не только 
каких-то отдельно взятых 
районов. 

Кроме того, в текущем 
году ведется строитель-
ство шести объектов во-
доснабжения. Планирует-
ся ввести в действие 29,7 
километра локальных во-
допроводов. Они прокла-
дываются в населенных 
пунктах: Красное Бра-
совского района, Струго-
ва Буда – Гордеевского, 
Доманово – Дятьковско-
го, Лутна – Клетнянского, 
Синезерки – Навлинско-
го, Влазовичи – Сураж-
ского района. Здесь тоже 
наблюдается та же карти-
на – работа сосредоточена 
не в отдельном районе, а 
по всей области. 

– Это новое строитель-
ство или замена старых 
труб?

– Реконструкция прово-
дится в н.п. Лутна Клет-
нянского района, в осталь-
ных сельских населенных 
пунктах ведется новое 
строительство. 

– А теперь расскажите 
про строительство авто-
мобильных дорог в сельской 
местности.

– В рамках подпро-
граммы в текущем году 
ведется реконструкция 4 
имеющихся дорог в сель-
ской местности: Воробей-
ня – Рубча (Жирятин-
ский район), Рогнедино 

– Снопот (Рогнединский 
район), Брянск – Ново-
зыбков – Красное (Выго-
ничский район), подъезда 
к селу Любышь (Дять-
ковский район) и строи-
тельство 7 новых дорог: 
Урицкий – Козелкино 
(Брянский район), подъ-
езда к МТФ «Перелазы» в 
Зеленой Дубраве (Красно-
горский район), подъезда 
к ферме ООО «Дружба» 
(Жуковский район), подъ-
езда к МТФ «Шведчики» 
(Севский район), Суземка 
– Трубчевск – Холмецкий 
Хутор – пост Нерусса (Су-
земский район), подъезда 
к МТФ колхоза «Серп и 
молот» в н.п. Влазовичи 
(Суражский район), Унеча 
– Рассуха – Лизогубовка – 
Трудовик (Унечский рай-
он). Как видите, в рамках 
подпрограммы предусмо-
трено строительство дорог 
к общественно значимым 
объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также 
к объектам производства 
и переработки сельхозпро-
дукции.

– Как выбирались объек-
ты на ведение работ по га-
зификации, водоснабжению, 
строительству дорог? За-
явок, полагаю, очень много. 

– В составе подпро-
граммы «Устойчивое раз-
витие сельских терри-
торий» (2017–2020 годы) 
госпрограммы «Разви-
тие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия Брянской об-

ласти» (2017–2020 годы) 
прописан порядок отбора 
заявок муниципальных 
образований. Отбором 
муниципальных образо-
ваний на ведение работ по 
газификации, водоснабже-
нию сельских населенных 
пунктов занимается де-
партамент строительства, 
а по строительству авто-
мобильных дорог – КУ 
«Управление автомобиль-
ных дорог Брянской об-
ласти». 

– Вы постоянно бываете 
в селах. На ваш взгляд, есть 
разница между тем, что 
видели, допустим, лет де-
сять – пятнадцать назад, 
и тем, что видите сейчас? 

– Когда выезжаешь в 
сельские районы, сразу 
бросается в глаза то, что 
почти все населенные пун-
кты у нас газифицированы. 
С водоснабжением, конеч-
но, посложнее. Водопрово-
ды в основном изношены, 
поэтому, кроме строитель-
ства новых локальных во-
допроводов, ведется и 
реконструкция старых. 
Состояние дорог, конечно, 
сейчас заметно улучши-
лось, появились подъезды 
к фермам. Я сама выходец 
из деревни. Помню, рань-
ше к ферме нельзя было ни 
подойти, ни подъехать. А 
сейчас – пожалуйста, туда 
ведет асфальтная дорога. 
Социально-инженерная 
инфраструктура на селе 
развивается, как бы кто 
ни говорил. И это тоже 
видно. 

– Каким должно быть 
село будущего – разбросан-
ным, допустим, по берегам 
речки или компактным, и 
в нем должны жить спе-
циалисты – механизато-
ры, животноводы, то есть 
люди, занятые в сельском 
хозяйстве? 

– Население состоит не 
только из специалистов и 
молодых работников. Там 
еще есть пенсионеры, ко-
торые всю свою жизнь по-
святили сельскому хозяй-
ству. О них тоже нельзя 
забывать, независимо от 
того, за рекой они живут 
или в центре села. Поэто-
му нельзя однозначно го-
ворить, где должны жить 
селяне. Если где-то за-
брошенный дом, и он раз-
рушается, сохранять его 
будет неправильным. Но 
если там живет одинокая 
старушка, к ее дому долж-
ны быть подведены и газ, и 
вода. То есть села так и бу-
дут существовать – часть 
людей будет проживать 
компактно, предположим, 
в центре села, другая – на 
окраине. 

– Может, надо пересе-
лять людей на центральные 
усадьбы сельских поселений, 
где легче создать им ком-
фортные условия?

– С моей точки зрения, 
это не выход. Пожилые 

люди уже привыкли к сво-
ей усадьбе, к своему дому. 
Переезд на новое место – 
для них стресс. Некото-
рые бывшие селяне сво-
их родителей забирают на 
зиму в города, где живут. 
Но там старики чувству-
ют себя так, как будто от-
бывают срок. Они живут 
среди родни, а все равно 
тянет их в родную деревню 

– чуть ли не денечки поме-
чают на календаре: когда 
вернутся домой. Мы свою 
маму тоже забираем на 
зиму в город, так она го-
ворит нам: «Мне надо ви-
деть рассветы и закаты, а 
у вас из-за больших домов 
я ничего не вижу». 

В селе сейчас многое 
зависит от инициативы 
людей, живущих там, но 
прежде всего – от глав 
поселений. Надо, чтобы 
главы поселений, специа-
листы не были равнодуш-
ными, разъясняли людям, 
что есть такие госпрограм-
мы, о которых я говори-
ла, в первую очередь – по 
улучшению жилищных ус-
ловий. Чтобы люди знали, 
что ею можно воспользо-
ваться, что это действи-
тельно реально – постро-
ить свой дом, вселиться в 
свою квартиру. 

– Представляю такую 
ситуацию. Кто-то из селян 
приходит в администрацию 
поселения и говорит: «Мне 
достался дом от моих ро-
дителей, он уже ветхий. 
Выделите мне деньги, что-
бы я мог построить новый». 
А ему говорят…

– Поинтересуются про-
пиской и работой. Чело-
веку надо проживать в 
сельской местности и ра-
ботать – это обязательное 
условие. Если дом офи-
циально признан ветхим, 
гражданин проживает и 
работает в сельской мест-
ности, имеет 30 процентов 
собственных средств на 
строительство или приоб-
ретение жилого дома, тог-
да он получит остальные 
70 процентов – поддержку 
государства. 

– А как протянуть водо-
провод, построить дорогу?

– Решение данного во-
проса начинается с ор-
ганов местного самоу-
правления. Они должны 
«заявиться» – что им это 
нужно. Конечно, труд-
ность состоит в том, что 
надо изыскивать средства 
на подготовку проектно-
сметной документации. 
Эта работа не выполня-
ется за счет бюджетных 
средств. То есть органы 
местного самоуправле-
ния должны изыскать их 
у себя и подготовить про-
ектно-сметную докумен-
тацию. А потом предо-
ставить ее в департамент 
строительства, управле-
ние автомобильных дорог. 
Но если в органе местно-
го самоуправления рабо-
тает безынициативный 
человек, там дела не будут 
двигаться, там село будет 
умирать. В органе местно-
го самоуправления должен 
быть человек инициатив-
ный, не равнодушный к 
проблемам односельчан, 
тот, кто заботится о них. 
Большинство глав сель-
ских поселений – именно 
такие люди. Опираясь на 
них, мы и реализуем под-
программу государствен-
ной программы по разви-
тию сельских территорий. 

Беседовал 
Николай ЕГОРОВ.

СЕЛО ЖИВЕТ 
НАСТОЯЩИМ 
И БУДУЩИМ
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На заметку

Замену прибора учета 
электроэнергии необхо-
димо проводить согласно 
законодательству!

Филиал ПАО «МРСК 
Центра» – «Брянскэнер-
го» информирует: в Брян-
ской области участились 
случаи обращений к по-
требителям неизвестных 
лиц с предложениями вы-
полнить услуги по замене 
приборов учета электро-
энергии.

Представители недо-
бросовестных организа-
ций вводят граждан в за-
блуждение, настойчиво 
убеждая их заменить при-
годные к коммерческим 
расчетам приборы учета 
электроэнергии, а также 
электросчетчики, вышед-
шие за межповерочный 
интервал, при наличии 
возможности проведения 
поверки. 

К сожалению, жертва-
ми обманных действий 
недобросовестных орга-
низаций становятся, как 

правило, домохозяйки и 
люди пожилого возраста, 
находящиеся в дневное 
время дома. Как показа-
ли проверки, проведен-
ные по фактам обращений 
граждан, в ряде случаев их 
электросчетчики не нуж-
дались в замене, а полная 
стоимость прибора учета 
и работ по его монтажу, 
оплаченная ими, суще-
ственно превышала сред-
нерыночную. 

При этом грубо на-
рушалась сама процеду-
ра замены прибора учета 
электроэнергии, установ-
ленная действующим за-
конодательством. Потре-
битель обязан не позднее, 
чем за два рабочих дня до 
запланированной даты за-
мены, в письменном виде 
уведомлять о ней фили-
ал ПАО «МРСК Центра» 

– «Брянскэнерго» (сетевая 
компания) либо филиал 
«Брянскэнергосбыт» ООО 
«ТЭК-Энерго» (гарантиру-
ющий поставщик) (соглас-
но п. 81(13) Постановления 

Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011 г. «О предо-
ставлении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов»). 

Снятие пломб, установ-
ленных на приборе учета, 
перед его заменой должно 
производиться только в 
присутствии представите-
лей филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Брянскэнер-
го» (сетевая компания) 
либо филиала «Брянскэ-
нергосбыт» ООО «ТЭК-
Энерго» (гарантирующий 
поставщик), за исключе-
нием случаев, когда такие 
представители не явились 
к сроку замены прибора 
учета, указанному в пись-
менной заявке.

 В случае самовольной 
замены прибора учета (без 
предварительного уведом-
ления сетевой организа-
ции) вся ответственность 
за последствия возлагает-
ся на собственника жило-
го помещения. 

Филиал ПАО «МРСК 
Центра» – «Брянскэнер-
го» напоминает, что на-
рушение целостности зна-
ков визуального контроля, 
срыв пломб, ранее уста-
новленных сетевой ком-
панией на приборе учета 
(вводном автомате, щите 
учета и др.), является без-
учетным потреблением 
(несанкционированным 
вмешательством в работу 
прибора учета). Это вле-
чет за собой применение 
к потребителю штраф-
ных санкций, выражаю-
щихся в осуществлении 
перерасчета за период 
начиная с даты установ-
ления указанных пломб 
или устройств, но не бо-
лее чем за 3 месяца, исходя 
из объема, рассчитанного 
на основании нормативов 
потребления соответству-
ющих коммунальных ус-
луг с применением повы-
шающего коэффициента 
10. Основанием для при-
менения к потребителю 

указанных санкций явля-
ется п. 81(11) Постановле-
ния Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов».

Ввод в эксплуатацию 
установленного с нару-
шениями требований за-
конодательства прибора 
учета (согласно действу-
ющему законодательству) 
также будет производить-
ся за счет средств потре-
бителя.

В этой связи филиал 
ПАО «МРСК Центра» – 
«Брянскэнерго» призы-
вает потребителей к мак-
симальной бдительности 
и напоминает: демонтаж 
приборов учета электро-
энергии, а также пломб, 
установленных на них, 
производить как с привле-
чением третьих лиц, так и 
самостоятельно без пред-
варительного письменного 
уведомления сетевой орга-
низации, к сетям которой 
присоединен потребитель, 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩЕНО.

В случае замены прибора сотрудниками Брянск- 
энерго в рамках работ производится снятие ранее 
установленных пломб старого прибора учета, его де-
монтаж, установка нового счетчика, его инструмен-
тальная проверка и опломбировка. Кроме того, на 
месте составляется акт ввода прибора учета в экс-
плуатацию в качестве расчетного. 

Более подробную информацию о порядке замены 
и поверки приборов можно узнать по телефону пря-
мой бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115, 
а также в Центре обслуживания потребителей фи-
лиала, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Со-
ветская, 35, и в пунктах по работе с потребителями, 
которые есть в каждом районе электрических сетей.

ДЛЯ СПРАВКИ

БРЯНСКЭНЕРГО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

2018 год – особая веха для 
брянских железнодорожников. 
150 лет назад, в ноябре 1868 
года, первый поезд с пасса-
жирами прибыл на станцию 
Брянск из Орла. 

Так замкнулось последнее 
звено Орловско-Витебской же-
лезной дороги и началось регу-
лярное железнодорожное сооб-
щение между Орлом, Брянском, 
Смоленском и Витебском. Пер-
вая железнодорожная линия в 
Брянской области была по-
строена под руководством вы-
дающегося предпринимателя, 
одного из самых успешных 
российских промышленников 
второй половины XIX столетия 
Петра Губонина.

На протяжении полутора 
веков Брянщина развивалась 
вместе с железными дорогами 

– транспортными артериями, 
обеспечивающими экономиче-
ское здоровье области, а значит, 
благополучие и процветание ее 
жителей.

После ввода в эксплуатацию 
железнодорожной линии сеть 
стальных магистралей в Брян-
ском регионе постоянно рас-
ширялась. В 1877 году мень-
ше чем за год была построена 
70-километровая железная до-
рога от Брянска до Людиново, 
что сыграло решающую роль в 
промышленном развитии это-
го района.

В 1885 году началось строи-
тельство железной дороги меж-
ду Брянском и Гомелем протя-
женностью 280 км. Регулярное 
движение поездов на этом на-
правлении началось 8 августа 

1887 года. Для обслуживания 
железной дороги были постро-
ены станции Брянск-2, Почеп, 
Унеча, Клинцы, Новозыбков, 
Злынка, сооружены водокач-
ки, склады топлива, депо для 
ремонта паровозов. 

В 1895–1896 годах от стан-
ции Брянск-2 была проложе-
на железнодорожная линия до 
станции Комаричи, в районе 
которой располагался Лопан-
динский сахарный завод.

Линия Москва – Брянск 
была сдана в эксплуатацию 
летом 1899 года. Наличие же-
лезнодорожной магистрали 
Лозовая – Полтава – Киев – 
Ковель и строительство доро-
ги Москва – Брянск позволи-
ли соединить юго-восточную 
часть страны, Донецкий бас-
сейн с юго-западными грани-
цами и центром России.

С начала открытия движе-
ния железные дороги в Брян-
ской области стали одним из 
важнейших факторов ее соци-
ально-экономического разви-
тия, надежно связав с другими 
регионами России и зарубежья. 
В самые сложные периоды 
истории железнодорожная от-
расль становилась катализато-
ром развития промышленного 
потенциала (железоделательно-

го, рельсопрокатного, вагоно- 
и дизелестроительного и т.д.), 
способствовала созданию но-
вых рабочих мест. 

Сегодня Брянский регион 
Московской железной дороги 
– это связующее звено единой 
транспортной системы, обе-
спечивающее стабильную де-
ятельность промышленных 
предприятий, своевременный 
подвоз жизненно важных гру-
зов в самые отдаленные угол-
ки страны. 

Современная железная до-
рога дает мощный импульс 
для развития промышленно-
сти Брянской области, включая 
производство вагонного литья 
для грузовых и пассажирских 
вагонов, локомотивного про-
изводства («Бежицкая сталь»), 
современных подвижных со-
ставов («Новозыбковский ма-
шиностроительный завод»), 
оборудования для систем безо-
пасности железных дорог (завод 
«Термотрон»). Брянский регион 
Московской железной дороги 
стал своеобразным полигоном 
для обкатки новых локомотивов, 
производимых на Брянском ма-
шиностроительном заводе. 

Брянская область – страте-
гически важный регион, так 

как находится на границе Рос-
сии, Беларуси и Украины. Че-
рез нее круглосуточно прохо-
дят тысячи вагонов. Многие 
брянские предприятия актив-
но используют железную доро-
гу для транспортировки объ-
емных и тяжелых грузов, видя 
в ОАО «РЖД» надежного пар-
тнера, сотрудничество с кото-
рым обеспечивает стабильное 
конкурентное преимущество. 

В настоящее время дея-
тельность Брянского региона 
Московской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД» направ-
лена на создание привлека-
тельных условий для грузовых 
перевозок железнодорожным 
транспортом с целью обеспече-
ния стабильной деятельности 
промышленных предприятий. 

Железнодорожники в каче-
стве альтернативы автомобиль-
ным перевозкам предлагают 
предпринимателям, включая 
представителей малого и сред-
него бизнеса, пользоваться ус-
лугами подвижного состава на 
выгодных условиях, с возмож-
ностью формирования инди-
видуального коммерческого 
предложения, ориентирован-
ного на потребности клиента. 

Укрепление конкуренто-
способности железнодорож-

ных перевозок невозможно 
без развития инфраструктуры 
и материально-технической 
базы, привлечения современ-
ных технологий. Именно по-
этому в 2018 году инвестици-
онной программой ОАО «РЖД» 
на развитие железнодорожной 
инфраструктуры в Брянской 
области предусмотрено 3,8 
млрд. рублей. 

В центре внимания, как и 
на всей Московской железной 
дороге, находится работа пас-
сажирского комплекса. Бла-
годаря совершенствованию 
инфраструктуры и запуску же-
лезнодорожного скоростного 
сообщения на участке Брянск 

– Москва время в пути на дан-
ном маршруте сократилось бо-
лее чем на 2 часа (если в 2013 
году на это требовалось более 
6 часов, то в 2017-м – чуть бо-
лее 4 часов). На сегодняшний 
день между столицей и област-
ным центром ежедневно кур-
сирует пять пар пассажирских 
поездов, которые перевозят 
более 5 тыс. пассажиров еже-
суточно. С декабря этого года 
еще один поезд свяжет удален-
ные районы Брянской области 
с Москвой – жители Брасов-
ского, Комаричского, Навлин-
ского и Новозыбковского рай-
онов получат возможность без 
пересадки добираться до сто-
лицы России. Это еще раз го-
ворит о том, что железная до-
рога и в наши дни остается 
для населения самым доступ-
ным и надежным видом транс- 
порта.

ОСОБАЯ ВЕХА
Железная дорога в Брянской области 
отмечает 150-летний юбилей
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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 ме-
таллов (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 органи-
зациям предоставляем полный пакет документов. 8-900-693-40-01

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

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

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. 
Помощь в жилищных и трудовых вопросах.

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

ПОКА МАМА ЖИВА, 
МЫ ЕЩЕ ДЕТИ

Маме 73. Она мне сует груши и 
говорит извиняющимся тоном: «Они 
не очень красивые на вид, но очень 
вкусные! Ну и свои, без химии, ты 
любишь груши, бери».

Я беру. И ряженку беру. Пото-
му что я люблю ряженку. А у нее в 
холодильнике «случайно есть одна 
баночка, ты только послезавтра уез-
жаешь, еще пару раз поужинаешь».

Выхожу, сажусь в машину, еду. Я 
опять куда-то еду. Мечусь по горо-
дам и весям. Меняю города и ча-
совые пояса. Заезжаю к маме, ког-
да получается. Уже после всех дел. 
После кофе с подружками и мани-
кюра в салоне. Привожу чего-ни-
будь вкусного, быстро спрашиваю 
о делах, нетерпеливо выслушиваю 

– ну какие у них с папой дела-то? 

– иронизирую по поводу ее напрас-
ных и малозначимых, с моей точки 
зрения, тревог. И опять уезжаю – 
убегаю по своим делам.

Мама обязательно скажет мне, 
что я хожу раздетая, не кутаю гор-
ло, поэтому кашель и не проходит. 
Скажет, что я много работаю, и 
пора бы уже успокоиться. Согла-
сится, что жизнь такая сложная, и 
не страшно, если у меня не полу-
чается часто приезжать.

А мы живем в 40 километрах друг 
от друга. Я звоню ей регулярно и 
слушаю ее неторопливые и под-
робные рассказы о базаре, о се-
стре, которой тяжело одной в селе, 
о том, что петрушка опять после 
дождя выросла и надо бы ее сре-
зать, и что помидоры закончились, 

даже зеленые, какая засуха была, и 
что кот Мурат потерял глаз, незна-
мо где лазил...

Мне неинтересно. И мне кажет-
ся, что в ее жизни ничего важного 
не происходит. И я немного злюсь, 
когда она жалуется на свои болячки, 
а я ее прошу-прошу пойти к врачу, а 
она отмахивается, а я же не доктор, 
ну откуда я знаю, какие лекарства 
надо пить, в конце концов?!

А мама мне вдруг жалобно так 
говорит: «Ну кому же я пожалуюсь, 
если не тебе?..»

И я застываю с телефонной труб-
кой в руке и понимаю, что я редкая 
cвoлoчь. И что вот этот ее звонкий 
и громкий голос в трубке, и все ее 
слова и словечки, и наши извечные 
споры на тему, кто из нас прав, и 
выяснение отношений по поводу и 
без, и ее нотации и мои поучения – 
все это и есть наша жизнь. Та, ко-
торая здесь и сейчас...

Я срываюсь и еду к ней «незапла-
нированно», она успевает пожарить 
мне рыбу, папа разрезает арбуз и 
хочет налить «молодого вина». Вина 
не могу, я за рулем. Он выпивает 
один, нахваливает. Мы смеемся.

Я кутаюсь в мамину кофту, зяб-
ковато. Мама схватывается, бежит 
включать духовку, чтобы «немного 
нагреть кухню». И я опять – ма-
ленькая девочка, у которой все-все 
в полном порядке. И все вкусно. И 
тепло. И нет никаких проблем...

Мама-мама, ты только живи дол-
го, потому что я не знаю, как это, не 
слышать твой голос в телефонной 
трубке, потому что я не знаю, как 
это без твоей кухни, где ты меня 
кормишь ужином и стараешься, 
чтобы в доме было тепло...

Ирина КОНСТАНТИНОВА.
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НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8-903-819-22-19

БРЯНСКОЕ «ДИНАМО»: 
СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ

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

Услуги «Мастер на час»
Подключение и установка бытовой техники; монтаж карнизов, напольных 

и потолочных плинтусов; штукатурка, шпаклевка стен; покраска окон, труб, 
радиаторов отопления; укладка линолеума, подложки и ламината; замена, 
установка розеток, выключателей, люстр, светильников; монтаж, ремонт, за-
мена смесителей, кранов; сборка, разборка мебели; поклейка обоев, демон-
таж старых обоев; установка систем фильтров для питьевой воды; установка 
сантехники, штанг для душа с навеской штор; штробление стен, сверление 
отверстий; монтаж кронштейнов под ТV, микроволновые печи; закупка мате-
риалов для заказчика; демонтажные работы; обрезка кустарников, спил не-
больших деревьев; навеска полок, картин и многие другие работы!

Гарантия ответственности и качества. Быстро и недорого! Выезд в любой 
район города. 8-910-296-13-90

УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 
БЛОХ, КЛОПОВ,

ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ
в жилых и нежилых помещениях. Акарицидная обработка участков. Устранение 

запахов в автомобилях и помещениях сухим туманом. Современное
оборудование и сертифицированные препараты. Работаем с физическими

и юридическими лицами в Брянске и области. Договор. Безопасно.
Эффективно. Анонимно. Гарантия до 6 мес.

Обработка квартиры занимает не более часа.
Пенсионерам скидка 10%

Наш сайт брянфог.рф 8-900-374-31-74, 42-95-74

Âûïîëíèì âñå âèäû îòäåëî÷íûõ
ðàáîò (îôèñû, êâàðòèðû, ìàãàçèíû):
ïëèòêà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà, ãèïñîêàðòîí,
àìñòðîíã, ïëàñòèê, äâåðè, ëàìèíàò, ëèíîëåóì, îáîè,

íàòÿæíûå ïîòîëêè è ò.ä. Ëþáûå ñàíòåõíè÷åñêèå
è ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû. Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà
êîðïóñíîé ìåáåëè (âñòðîåííûõ êóõîíü, øêàôîâ-êóïå).

Ïîìîùü â çàêóïêå, âûáîðå, äîñòàâêå ìàòåðèàëîâ.
Êà÷åñòâåííî è íàäåæíî!

8-920-844-31-77

Служба мелкого ремонта

ТВОЙ МАСТЕР
Все, что нужно сделать дома!

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, РЕМОНТ И СБОРКА 
МЕБЕЛИ, УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Гарантируем аккуратность, умеренные цены, вежли-
вое общение и уборку после выполнения работы.

ВЫЗОВ  МАСТЕРА 8-910-743-61-85
С 8.00 ДО 20.00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РЕМОНТ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Ремонт бус.
Доступные цены.
Бежицкий р-н,
3 Интернационала, 10
8-920-868-65-76

Ремонт любой сложности,
частично и под ключ.

303-092

Электрика. Сантехника.
Большой опыт работы.
Качество. Гарантия. Скидки!!!

Натяжной потолок Lenax
Внимание! Новинки! 

Перфорация APPLY, по-
толки DOUBLE VIZION, 
STARPINS. Собственное 
производство. Качество. 
Гарантия. Большая гамма 
цветов и фактур. Макси-
мальная аккуратность. 

Работа по области.
8(953)276-40-50, 8(980)301-99-45

potolok.mr24.ru

Установка натяжных потолков во всех районах города и Брян-
ской области. Слив воды, ремонт натяжного потолка, поклейка и 
покраска плинтуса. Вся цветовая гамма полотна, тканевые, резные 
и двухуровневые, фотопечать и светодиодная подсветка, парящие 
шторы, ниши с закруглением, огромный выбор светильников! Мы 
гарантируем безопасный монтаж с профессиональным оборудова-
нием (пылесос, композитный баллон и т.д). Гарантии на выполнен-
ные работы. Мы даем гарантию на светильники (замена лампочек), 
на полотна (без запаха)!!! Все честно, качественно и недорого!

Возможность увидеть наши работы вживую.

8-953-275-64-64

Встречайте Новый год с нами!

8(4832)77-77-05, 8-910-230-37-77
Адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 38. 
ООО «Герместур» (ост. «Пл. Партизан»)

Вас ждет: отдых и лечение в санаториях 
Беларуси, Кремлевская елка, встреча Нового 
года в Крыму, новогодний Санкт-Петербург, 
новогодняя сказка в Казани, новогодние 
каникулы в Европе и Прибалтике!

Брянский футбольный 
клуб «Динамо» подвел ито-
ги первой части текущего 
Олимп-Первенства Рос-
сии среди команд клубов 
ПФЛ сезона 2018–2019 го-
дов. Главный вывод – си-
туация в клубе стабиль-
ная, в первую очередь, 
этого удалось достичь за 
счет внимания губернато-
ра региона Александра Бо-
гомаза. 

К промежуточному фи-
нишу сине-белые приш-
ли на пятом месте в тур-
нирной таблице группы 
«Центр». Впереди еще де-
вять игр 2019 года, и на-
бравшие хороший турнир-
ный ход динамовцы (семь 
последних туров брянцы 
прошли без поражений) 
попробуют вмешаться в 
борьбу за тройку призе-
ров.

Впервые за последние 
годы финансовое поло-
жение в клубе стабильное. 
Данная ситуация сложи-
лась благодаря вниманию 
и поддержке со стороны 
губернатора Александра 
Васильевича Богомаза 
и правительства Брян-
ской области. В 2018 году 
была увеличена финансо-
вая поддержка со стороны 
региональных властей, а 
также увеличились до-
ходы от спонсорских по-
ступлений и собственной 
финансово-экономиче-
ской деятельности клу-
ба. На данный момент у 
клуба нет никаких не-
выполненных финансо-
вых обязательств, в том 

числе и перед футболи-
стами.

– Большое спасибо 
нужно сказать руково-
дителям области в лице 
Богомаза А лександра 
Васильевича, что хвати-
ло терпения, и дали нам 
времени, – заявил в эфи-
ре передачи «Не спорьте 
о спорте» главный тренер 
брянского футбольного 
клуба «Динамо» Алек-
сандр Горбачев. Главное 
для него как для трене-
ра – собрать стабильную 
команду, а не «каждые 
полгода менять по 10 
игроков», как бывало 
раньше.

Самое главное – в 
прошлом остались фи-
нансовые проблемы, из-
за которых в биографии 
брянского «Динамо» 
было немало печаль-
ных страниц: задержки 
с зарплатой, уход силь-
ных игроков, отсутствие 
возможности уплачи-
вать взносы – теперь 
это кажется страшным 
сном.

– Все нормально у нас, 
нет никаких проблем, 
сейчас футболисты хотят 
идти в брянскую команду, 

– отмечает тренер. 
Региональные власти 

находят возможности 
поддерживать футболи-
стов за счет бюджетных 
средств. Так, в проекте 
бюджета на следующий 
год зафиксирована под-
держка главного фут-
больного клуба Брянщи-
ны «Динамо» на том же 

уровне, что и в этом, – 
суммарно 40 млн. рублей. 

Много это или мало? 
Например, на 2017 год на 
динамовцев пошло более 
22 млн. рублей. Рост, как 
видим, существенный. 
Еще одна деталь: итого-
вая сумма по итогам года, 
на которую оказывается 
поддержка футболистам, 
регулярно оказывается 
выше, чем изначально 
было запланировано, – 
пополняемый за счет до-
ходов от растущей эконо-
мики бюджет Брянщины 
это позволяет (так, в 2017 
году планировали выде-
лить 16,2 млн., но смогли 
изыскать 22,2; в текущем 
выделили 40 млн. вместо 
запланированных 25 млн. 
рублей). Плюс в этом году 
по решению губернатора 
Брянской области Алек-
сандра Богомаза юные 
футболисты Брянщины 
получили бесплатно фор-
му на сумму в несколько 
миллионов рублей.

Позиция региональных 
властей способствова-
ла успешному выступле-
нию не только основной 
команды, но и семи дет-
ско-юношеских команд, 
представлявшим «Дина-
мо» в первенстве России. 
Особо выделяется успех 
команды футболистов 
2004 года рождения, кото-
рая выиграла зональный 
турнир Черноземья и про-
билась в финал всерос-
сийского первенства, где 
соревновались 16 лучших 

футбольных коллективов 
России. 

Благодаря инициати-
ве правительства Брян-
ской области начата ре-
конструкция стадиона 
«Динамо», являющего-
ся областной собствен-
ностью. Ремонтируются 
подтрибунные помеще-
ния, проводится замена 
зрительских кресел, будут 
улучшены системы техни-
ческого обеспечения ста-
диона.

Футболисты «Динамо» 
сейчас находятся в отпу-
ске. В середине декабря в 
Брянске начнется просмо-
тровый сбор, на который 
будут приглашены моло-
дые брянские футболисты. 
После новогодних празд-
ников команда соберется 
в полном составе и начнет 
подготовку к возобновля-
емому в апреле первенству 
ПФЛ. 

Решение ключевых 
проблем позволяет с оп-
тимизмом смотреть в бу-
дущее брянского «Дина-
мо».

– По потенциалу ко-
манды, по подбору игро-
ков, по финансированию 
мы должны быть в трой-
ке, – поделился планами 
Александр Горбачев.

Он, как и руководство 
области, верит в брянское 
«Динамо». В том, что хо-
рошее положение с фи-
нансированием приведет 
к успехам на поле, уже 
сомневаться не прихо-
дится.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ

24 ноября (6.00–
14.00). Возможны ми-
грени, обострения уро-
логических заболеваний. 

27 ноября (12.00–
18.00). Не исключены 
ревматические боли в 
руках и предплечьях.

будь здоров!

Сканворд Афиша

О прекрасном

занавес

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмур-

ная погода, неболь-
шой снег, ветер юго-
западный, 1–3 м/с. 
Температура воздуха 
от 4 градусов мороза 
до 0°С, в выходные 
дни – от -4 до -2°С. Ат-
мосферное давление 
вчера было 752 мм рт. 
ст. Сегодня оно опу-
стится на 4–6 мм, а в 
выходные дни суще-
ственно не изменится.

Восход солнца 23 
ноября в 8 часов 21 
минуту, заход – в 16 
часов 36 минут. Дол-
гота дня – 8 часов 15 
минут.

 ТЕАТР ДРАМЫ
22 и 24 ноября: «Ревизор» – премьера. Начало 22-го 

– в 19.00, 24-го – в 12.00 и 18.00.
25 ноября: «Маугли». Начало в 12.00. «Старомодная 

комедия». Начало в 18.00.
27–28 ноября: «Ревизор». Начало 27-го – в 14.30, 28-

го – в 14.00.
 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

22 ноября: «Сотворившая чудо» (ТЮЗ). Начало в 
15.00.

24 ноября: «Морозко» (Театр кукол). Начало в 11.00. 
«Маленькие трагедии» (ТЮЗ). Начало в 12.00. «Каш-
танка, или Забытые письма» (ТЮЗ). Начало в 18.00.

25 ноября: «Кошкин дом» (Театр кукол). Начало в 
11.00. «Щелкунчик и мышиный король» (ТЮЗ). На-
чало в 12.00.

26 ноября: «Горе от ума» (ТЮЗ). Начало в 12.00.
27 ноября: «Вечно живые» (ТЮЗ). Начало в 11.00. 

«Маленькие трагедии» (ТЮЗ). Начало в 16.00.
28 ноября: «Каштанка, или Забытые письма» (ТЮЗ). 

Начало в 11.00. «Маленькие трагедии» (ТЮЗ). Нача-
ло в 15.30.

 К/з «ДРУЖБА» 
22 ноября: «Опять 35» – концерт Димы Билана. На-

чало в 19.00.
24 ноября: концерт Петра Дранги с оркестром. На-

чало в 19.00.
25 ноября: концерт исполнителя романсов Олега По-

гудина. Начало в 18.00.
27 ноября: «Избранное» – концерт звезд армейской 

песни «Голубые береты». Начало в 19.00.
28 ноября: «На струнах дождя» – комедия с участи-

ем Ирины Муравьевой, Анны Тереховой и Евгения 
Кулакова. Начало в 19.00. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
22 ноября: «Ф.И. Тютчев и тютчеведение в начале 

третьего тысячелетия» – V научно-практическая кон-
ференция. Начало в 11.00.

24 ноября: «Звончатые гусли» – открытые лекции о 
музыкальных инструментах. Вы услышите музыкаль-
ную программу в исполнении А. Красникова, позна-
комитесь с историей гуслей и узнаете о выдающихся 
исполнителях-гуслярах. Начало в 14.00.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
24 ноября: «В лес по ягоды» – квест-игра. Начало в 

11.00. «Партизанская землянка» – музейное занятие. 
Взрослые и дети познакомятся с подвигами и жизнью 
партизан Брянщины, примут участие в интерактив-
ной игре «Убери лишние», попробуют оказать первую 
помощь раненому и побывают на импровизированном 
партизанском привале. Начало в 13.00.

До 9 декабря: «Без лица» – интерактивный арт-
проект об истории легендарных ритуальных и карна-
вальных масок народов мира. Это уникальная возмож-
ность примерить чужой образ.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
До 30 ноября: «Мир глазами художника кино» – вы-

ставка работ Вадима Кислых, который без малого 40 
лет отработал на «Мосфильме». 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
24 ноября: «Счастье рядом» – музыкальный кок-

тейль на стихи и музыку руководителя клуба «Бере-
гиня» Татьяны Козловой (г. Дятьково). Начало в 16.00. 

27 ноября: выставка памяти художника-дизайнера, 
архитектора, почетного гражданина города Брянска 
Александра Сергеевича Панченко. Начало в 17.00.

30 ноября: «Вдохновение» – музыкальный фести-
валь. Начало в 15.00.

До 4 декабря: «Арт-аллея» – выставка Брянского 
представительства Международной ассоциации «Союз 
дизайнеров». 

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРФОРМАНС»
25 ноября: «Фруктовый натюрморт» – мастер-класс 

по рисованию цветными карандашами. Начало в 15.00.
 ЦИРК

24 и 25 ноября: «Дикая планета» – новая программа. 
Вы увидите «Космическое Эльдорадо» под руковод-
ством дрессировщиков Виктора и Виталия Тихоно-
вых, оригинальные номера с верблюдами, леопарда-
ми, дикобразами. На арене – пони, а также злые, но 
удивительно исполнительные доберманы и озорные 
обезьянки Ольги Ван Ю Ли и Сергея Стрелецкого. 
Начало 24-го – в 12.00 и 16.00, 25-го – в 14.00.

РУССКИЙ МУЗЕЙ 
СТАЛ БЛИЖЕ БРЯНЦАМ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в прошлом 

номере

По горизонтали: Услада. Подача. 

Шлак. Скол. Ринг. Капище. Кирасир. 

Кабан. Срам. Приказ. Скука. Елань. На-

пасть. Филе. Грот. Имидж. Тир. Окно. 

Шамбала. Суббота. Кардан. Зануда. 

Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Радиа-

тор. Тахат. Осот. Миди. Онагр. Парубок. 

Целий. Джаз. Кузу. Лемма. Капитал.

По вертикали: Мушка. Свита. Аст-

ма. Слабак. Лиман. Холл. Лапа. Ущерб. 

Указание. Акинак. Дар. Тайм. Ангол. 

Анды. Насест. Аркан. Орда. Шпон. 

Кэрнс. Опока. Атос. Опак. Олимп. 

Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара. Ильм. 

Брага. Муки. Чистка. Ирод. Атрибут. 

Пани. Анод. Тавро. Доза. Грязь. Жбан. 

Артикул.

В Брянске появится вир-
туальный филиал Русско-
го музея – одного из круп-
нейших мировых собраний 
произведений искусства. 
Соглашение об этом на 
Санк т-Петербургском 
культурном форуме под-
писали директор Государ-
ственного Русского музея 
Владимир Гусев и дирек-
тор Брянского областного 
художественного музейно-
выставочного центра Еле-
на Клюева.

Брянские посетители 
виртуального центра смо-
гут совершать виртуаль-
ные путешествия в карти-
ны, осуществлять переход 
из одной картины в дру-
гую благодаря специаль-
но сконструированному 
трехмерному простран-
ству, основанному на сю-
жетах картин.

Кроме того, в рамках 
форума в Российском 

этнографическом музее 
состоялось подписание 
соглашения о сотрудниче-
стве между Музеем Побе-
ды и департаментом куль-
туры Брянской области.

Соглашение предусма-
тривает полномасштабное 

участие Брянской области 
в реализации федерально-
го проекта «Территория 
Победы», а также участие 
региона в социальном 
проекте «Музейный до-
броволец», который пред-
усматривает организацию 

и работу волонтерских 
групп на базе региональ-
ных музеев.

Сегодня «Территория 
Победы» – это 150 реги-
ональных музеев, свыше 
шести тысяч музейных 
работников и семи мил-
лионов посетителей в год, 
это единое музейное и ин-
формационное простран-
ство, формирующее живое 
эмоциональное восприя-
тие самых ярких страниц 
нашей великой истории.


