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БРЯНСКИЙ ОПЫТ
ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
Губернатор Александр Богомаз рассказал в Калининграде
о региональной практике «оздоровления» медицины

Дорогие жители
Брянской области!
Поздравляем вас
с Днем народного единства!

В этот день мы вспоминаем события
1612 года, когда народное ополчение под
предводительством гражданина Кузьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Этот праздник стал олицетворением
сплоченности народа, символом беззаветной преданности Отечеству.
Всех нас объединяет любовь к Родине,
уважение к ее традициям и истории, гордость за свершения предков. Единством
нашего многонационального народа приумножается могущество и величие России.
Сегодня, когда наше государство уверенно идет вперед по пути экономического и социального развития, укрепления
гражданского общества, особенно важно
сохранять верность этим ценностям, являющимся залогом мощи страны и благополучия ее граждан.
На достижение этих целей направлены и объявленные Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным
национальные проекты, которые активно
реализуются в Брянской области. Уверены,
что сообща мы добьемся успехов в этой
работе ради улучшения качества жизни
людей, укрепления потенциала региона
и страны.
Желаем вам здоровья, мира, добра, счастья и всего наилучшего!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
Брянской области.

Уважаемые жители
Брянской области!
Поздравляем вас
с Днем народного единства!

30 октября губернатор вместе с руководителями еще нескольких субъектов
федерации принял участие в семинаресовещании по подготовке Президиума
Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ
в сфере здравоохранения». Нам есть
чем поделиться с другими регионами.
Пожалуй, самым большим богатством человека, его главным, как сейчас модно говорить, ресурсом является здоровье. Медицина идет вперед
семимильными шагами, и те болезни и
факторы, которые раньше могли стать
смертельными, теперь требуют лишь
своевременного вмешательства специалистов. Неслучайно акцент внимания
ученых и медиков во всем мире все
больше смещается в сторону сбережения здоровья, то есть важно не просто
выявлять и лечить болезни, но и заниматься профилактикой, тем самым
продляя жизнь человека и способствуя
активному долголетию.
С другой стороны, есть постоянный
запрос жителей на доступную, качественную, а в последнее время обязательно еще и комфортную медицину.
Кто-то сделал для себя выбор в пользу
частных клиник, оказывающих платные медуслуги, но для большинства
населения остаются актуальными государственные медицинские учреждения: больницы, поликлиники, фельд-

шерско-акушерские пункты. Здесь и
сила традиции, и их близость и доступность, особенно в сельской местности, да и бесплатная медпомощь у
нас гарантирована Конституцией страны.
Из всего этого логично вытекает
особое внимание государства на всех
уровнях к вопросам здравоохранения.
Неслучайно Президентом РФ Владимиром Путиным среди национальных
проектов в качестве одного из ключевых (как по перечню мероприятий,
так и по объему финансирования) был
инициирован проект «Здоровье».
Среди регионов, которые на протяжении последних лет (вначале по
собственной инициативе, а теперь в
рамках национального проекта) выделяли на развитие медицины собственные средства, была и Брянская область.
30 октября губернатор вместе с руководителями еще нескольких субъектов
федерации принял участие в семинаре-совещании по подготовке Президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».
Мероприятие прошло в Калининграде.
Важность обсуждаемых практик подчеркивает тот факт, что в нем приняли участие министр здравоохранения
Вероника Скворцова и другие федеральные руководители, занимающие-

ся реализацией нацпроекта. 31 октября
состоится заседание Президиума Госсовета РФ, в состав которого распоряжением Президента РФ Владимира
Путина включен в августе 2019 года
глава нашего региона.
Участники в ходе встречи поделились лучшими региональными практиками в сфере медицины. Так, в
Брянской области ремонтируются медицинские учреждения, закупается новое оборудование. В 2018 году за счет
областного бюджета его было закуплено на 541,9 млн рублей. В 2019-м на
сумму более 300 млн рублей оснащены
43 медицинские организации. Среди
приобретенной техники уникальные
ангиографы, рентгеновские и другие
диагностические аппараты, спасшие
уже не один десяток жизней.
Внимание медиков со всей России
привлекла программа покупки жилья
для врачей государственных учреждений здравоохранения, которая реализуется на территории Брянской области. На ее исполнение из областного
бюджета выделен 1 миллиард рублей
на три года. Такого еще не делал ни
один регион. Благодаря этой программе в 2018 и 2019 годах уже приобретено
149 квартир, до конца года закупят еще
около 80 квартир.

(Окончание на 3-й стр.)

Этот праздник символизирует силу и
мощь нашего народа, сплотившегося для
сохранения государства. Освобождение
Москвы и завершение Смутного времени
положили начало новому периоду российской государственности.
Спустя многие века мы сохранили память об этом важном событии. Мы гордимся нашими предками, служившими
Отчизне. Сегодня единство жителей нашей страны, сохранение традиций помогает России двигаться вперед, ведь все успехи зависят от каждого из нас. Вместе мы
можем решить самые смелые задачи для
укрепления нашей страны, нашей Брянской области.
С праздником, дорогие земляки! Пусть
успех сопутствует вашим начинаниям!
Желаем вам благополучия и уверенности в
завтрашнем дне!
Брянское региональное отделение
партии «Единая Россия».

Подписка-2020

БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ!
Дорогие друзья!
Стартовала подписка на «Брянский рабочий» на первое полугодие 2020 г.
Газету можно выписать во всех почтовых
отделениях связи области по цене:
– на 6 месяцев – за 442 руб. 68 коп.;
– на 3 месяца – 221 руб. 34 коп.;
– на 1 месяц – 73 руб. 78 коп.
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С праздником!
Уважаемые жители Брянской области!
От имени коллектива прокуратуры области
и от себя лично сердечно поздравляю вас
с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

репортер

31 октября 2019 года

Политика

РЕШЕНИЕ ВЗВЕШЕННОЕ

Губернатор Александр Богомаз возглавил
региональное отделение партии «Единая Россия»

держало меня в качестве кандидата
День 4 ноября – молодой праздник, но учрежден он
на должность главы региона, – скав память о событиях далекого 1612 года, когда народное
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и
Председатель партии «Единая
Генера льный совет «Единой зал Александр Богомаз. – Каждый
Дмитрия Пожарского освободило столицу нашей Ро- Россия», премьер-министр Дмитрий России» поддержал кандидатуру выборный год мы шли рука об руку,
дины от иноземных захватчиков.
Медведев одобрил инициативу ряда губернатора Александра Богомаза двигаясь в одном направлении. Не
Несмотря на то, что от героев 1612 года нас отделяют глав регионов возглавить региональ- на пост главы брянского отделения стал исключением и 2017-й, и особольше 400 лет, но и сегодня нам дороги ценности, за ные отделения партии. С таким пред- партии. Президиум генсовета еди- бенно 2018 год, когда от нашего выкоторые они сражались, – единство и независимость ложением они обратились к нему на ногласно проголосовал за это пред- бора зависела судьба государства,
страны, беззаветная любовь к родной земле, стремле- встрече 24 октября, которая прошла ложение. Главу региона поздра- и снова жители региона выбрали
ние самим определять свою судьбу. И сегодня мы не в Москве.
вил секретарь генсовета Андрей стратегию развития, поддержав назабыли главный урок тех времен – только вместе, объционального лидера, Президента
– Наша партия правящая, и это Турчак.
единившись во имя благой цели, люди разного достат- важный ресурс для каждого субъКоммен т ируя свое решение, России Владимира Владимировика, веры, этнической принадлежности могут защитить
ча Путина. В 2019 году я возглаекта РФ. Партия дает возможность Александр Васильевич отметил:
свою общую Родину, построить лучшее будущее для
– По итогам выборов «Единая вил список кандидатов от «Единой
услышать тысячи людей сразу, присебя, своих детей и внуков.
чем это несколько иной ракурс, чем Россия» представляет большинство России» на выборах в Брянскую обСегодня пришел наш черед, объединив усилия, труобычное общение. Нашу партию в региональных Думах, в городских ластную Думу, и брянцы выразили
диться над созданием достойного настоящего и будупредставляют десятки тысяч депу- и сельских Советах. Вся ответ- доверие партии.
щего России, чтить и оберегать вековые традиции и
Мы вместе продолжим курс партатов различного уровня в самых от- ственность лежит на партии, и когпамять предков.
тии
«Единая Россия» и ее лидера
да
губернатор
в
стороне
–
это
недаленных территориях. У нас есть
Будем сильны в своем единстве! Пусть этот праздместные, первичные отделения и правильно. Мое решение вступить Дмитрия Анатольевича Медведеник вдохновит всех нас на новые трудовые достижения,
все они должны быть опорой для в партию – не только обдуманное ва по реализации национальных
смелые планы и светлые надежды! Желаю всем крепвысшего должного лица субъекта и взвешенное, но и абсолютно за- проектов, партийных проектов,
кого здоровья, счастья, благополучия, мира, успехов
федерации, если он является се- кономерное, ведь наши цели и за- выполнению стратегических задач,
во славу любимой Брянщины и всей нашей великой
кретарем регионального отделения, дачи всегда совпадали. Все эти годы поставленных Президентом РФ и
России! С праздником!
направленных на развитие страны
мы идем с партией одним курсом.
— подчеркнул Медведев.
А.П. ВОЙТОВИЧ,
– В 2014 году я был одним из тех, и Брянской области. Как руковоБрянский губернатор согласился
прокурор Брянской области, с заявлением Медведева о том, что кто возглавлял партийный список дитель региона считаю, что должен
государственный советник юстиции 2-го класса. главы регионов, разделяющие идеи кандидатов от «Единой России» быть не просто рядом, а полноправ«Единой России», не могут быть вне на выборах в Брянскую областную ным членом команды «Единой РосУважаемые жители Брянской области!
партии, не нести ответственность. Думу, будучи тогда депутатом Го- сии», и я использую весь накопленПримите поздравления
Он сказал, что всегда был во главе сударственной Думы. В сентябре ный опыт и знания, приложу все
с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник имеет особый исторический смысл и списка «Единой России» или борол- Президент РФ назначил меня врио усилия, чтобы все наши амбициозсимволизирует единение нашего народа вокруг общих ся за ее идею: «А она проста: улуч- губернатора, и в июне 2015 года ре- ные планы были реализованы. Увегиональное отделение партии под- рен, так и будет!
целей, во имя укрепления российской государствен- шение жизни народа».
ности.
Дата
Брянщина на протяжении многих веков является
форпостом западных рубежей России. Славные героические свершения предков всегда будут служить примером сплоченности, солидарности и патриотизма.
Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов
29 октября в правитель- ных изданий. Фонд ред- ства на встрече озвучил
Директор библиотеки,
во благо развития родного края и нашего Отечества!
стве Брянской области со- ких и ценных изданий, а заместитель главы реги- заслуженный работник
А.В. КАТЯНИНА, стоялось торжественное это свыше 13 тыс. единиц она Владимир Оборотов. культуры РФ, вице-препрезидент Союза «Торгово-промышленная мероприятие, посвящен- хранения, представляет Он вру чил коллективу зидент Российской бипалата Брянской области», ное 75-летию образования книги XVIII–XIX веков, библиотеки подарочный блиотечной ассоциации
депутат Брянской областной Думы. Брянской областной науч- более 80 названий пери- сертификат на сумму 2,5 Светлана Дедюля поблагоной универсальной библи- одики, книги с автогра- миллиона рублей для при- дарила коллектив библиФинансы
отеки им. Тютчева. В зале фами, миниатюрные из- обретения комплекса ви- отеки за верное служение
деоконференцсвязи.
просвещению и культуре.
собрались настоящие эн- дания.
ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ
Библиотеку не раз отПо з д р а в и т ь ко л л ег
– Я горжусь вами. Блатузиасты
своего
дела
и
В число субъектов, где активно осваиваются средмечали
за
экологическое
приеха
ли
и
работники
годарю
всех друзей, коства, выделяемые на реализацию нацпроектов, вошла преданные читатели.
просвещение, работу по библиотек из соседних торые пришли в этот зал.
Сегодня библиотека – пат рио т и ческом у вос- регионов. Почетные го- Благодарю правительство
и Брянская область.
Брянщина с показателем 64,2% расположилась на настоящий центр обще- п и тан и ю и поп ул яри- сти – генера льный ди- Брянской области и личвосьмом месте в десятке таких регионов. Она находит- ния для разных поколений зацию наследия наших ректор Российской госу- но губернатора Алексанся в списке рядом с такими крупными субъектами, как горожан и крупнейший в ученых. Активно разви- дарственной библиотеки дра Васильевича Богомаза
Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Тюменская регионе информацион- вает она профессиональ- Вадим Дуда и директор за постоянное внимание к
области. Всего же в стране 14 регионов, где уровень но-культурный центр, ее ные и дружеские связи с Государственной публич- нашей (и не только к нафонд насчитывает более библиотеками погранич- ной исторической библи- шей) библиотеке, к проосвоения превышает 60%.
Надо сказать, что такого показателя Брянской обла- 2 миллионов единиц хра- ных областей: Гомельской отеки России, член Сове- блемам библиотечного
сти удалось достичь благодаря строгому контролю над нения. Ежегодно библио- (Беларусь) и Черниговской та по культуре и искусству сообщества. Я благодарю
расходованием средств со стороны Совета по проектной теку посещают более 225 (Украина).
при Президенте РФ, пре- за то, что мы все вместе,
деятельности при региональном правительстве, кото- тысяч человек, которым
Поздравления губерна- зидент Российской библи- за то, что мы – одна корый возглавляет губернатор Александр Богомаз.
выдается более миллио- тора Александра Богомаза отечной ассоциации Ми- манда, – сказала Светлана
Кстати, с 2020 года наш регион досрочно вступает на экземпляров различ- и областного правитель- хаил Афанасьев.
Дедюля.
в нацпроект «Производительность труда и поддержка
занятости». Уже заключено соглашение между Мин- Мозаика
экономразвития РФ и правительством региона.
сферам городской жизнедеятельноВсе средства, собранные в ходе
ВЫСОКАЯ
сти. Один из них коснулся сдачи в спортивного состязания, пойдут на
ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ
НАГРАДА
эксплуатацию детских садов и при- реализацию программы «Физкультура без границ» для детей с синОТ МИНПРОСА
Орденом Дружбы награждена ди- строек к ним.
Мэр пояснил, что в этом году дромом Дауна и нарушениями в разБрянский профессионально-педагогический колледж ректор Сельцовской школы № 3, стастал обладателем гранта Министерства просвещения рейший брянский педагог Нина Куз- в Брянске создадут больше новых витии.
Наша редакция оказала помощь
России, как один из победителей федерального проекта нецова. Столь высоко отмечены ее мест в дошкольных учреждениях,
заслуги в области просвещения и чем когда-либо раньше. Сдадут дет- в организации турнира.
«Молодые профессионалы».
ский сад по улице Романа БрянскоУчебному заведению выделено восемь миллионов ру- добросовестный многолетний труд.
го, на улице Флотской, пристройки
СЕРЕБРЯНЫЕ
блей. На полученные средства в колледже откроют пять
Стаж заслуженного учителя Рос- к нескольким существующим садам.
мастерских, которые оснастят самым современным обо- сии составляет более полувека. В
ГОНКИ
В итоге порядка 1000 малышей-очерудованием. В учебном заведении появятся мультиме- прошлом году школа, которой руКоманда
Брянского
государствендийные столы, интерактивные панели, роботизирован- ководит Нина Кузнецова, отметила редников смогут посещать детские ного технического университета
сады
и
ясли.
ные площадки, лабораторный корпус. Переоснащение 80-летний юбилей. Спустя два года
Важный вопрос подняла депу- стала призером Международных
колледжа позволит повысить уровень обучения студен- после открытия, в 1941-м, состоялтат
Государственной Думы от Брян- студенческих инженерных соревнотов. Уже сейчас учебному заведению удалось расширить ся первый выпуск. Ребята почти в
ской
области Валентина Миронова. ваний.
перечень специальностей и открыть три новых направ- полном составе вместе с педагогами
Она
поинтересовалась,
что делают
Это гонки внедорожников, полления профессиональной подготовки.
ушли на фронт, многие из них по- для организации качественного и
ностью спроектированных и согибли,
защищая
Родину.
Коротко
сбалансированного питания детей бранных студентами технических
в образовательных учреждениях. вузов. Подобные соревнования проДВОРЕЦ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
ОТЧИТАЛСЯ МЭР
Александр Макаров рассказал, что ходят по всему миру – в Америке,
Реконструкция здания Дворца культуры БМЗ выходит
30 октября на втором по счету администрация уделит внимание не Бразилии, Индии. В нашей страна финишную прямую. Рабочие уже обновили фасад, инзаседании
Брянского горсовета не- только качеству самого питания, но не они состоялись во второй раз на
женерные сети, вентиляцию. Преобразились и внутренние стены, и полы. Заменены двери, окна и витражи. Вы- давно утвержденный мэр Александр и обновлению технологического обо- базе Московского автомобильно-дополнен большой объем строительных и монтажных работ. Макаров предоставил депутатам от- рудования, на котором его готовят.
рожного технического университета.
чет о проделанной работе за первое
В этом году команда БГТУ заСейчас идет реставрация потолков с лепниной, монПОМОГЛА ГАЗЕТА
воевала серебряную медаль. Полутируется новое освещение. Подрядчик приступил к ре- полугодие.
Доклад занял 185 страниц, депуВ спортивно-оздоровительном чить «золото» помешала поломка
монту зрительного зала и сцены. Там вскоре появится
таты получили его заранее и изу- комплексе «Брянск» в рамках Все- автомобиля. Однако брянцы занясовременное звуковое и осветительное оборудование.
Напомним, что масштабный ремонт ДК БМЗ прово- чили, поэтому заслушивать не ста- российского проекта «Спорт во бла- ли первое место в номинации «Задится по инициативе губернатора Александра Богомаза. ли, а задали Александру Макарову го» прошел благотворительный тур- щита технической документации
вопросы по наиболее актуальным нир по мини-футболу.
автомобиля».
Он лично контролирует ход реконструкции.

75 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

31 октября 2019 года

Журналисты федеральных СМИ заинтересовались передовым опытом Брянской области в области здравоохранения.
Говоря о формате мероприятия, губернатор подчеркнул:
— Что касается формата проведения таких встреч, то я уже второй раз участвую
в расширенном заседании Совета, первый был в Татарстане, где мы обсуждали
строительную отрасль, а сегодня медицинскую. То, что администрация Президента РФ приняла решение о проведении
встреч в таком формате, в расширенном
составе, очень важно. Сегодня 49 губернаторов принимают участие в мероприятии, и это дает возможность услышать
разные регионы, а наша страна необычная, ведь есть регионы, в которых можно
вместить всю Европу, а есть такие, как
Брянская область, с площадью в 3 млн
гектаров, а есть где 50 млн и более. И у
всех нас разные проблемы. И когда мы
обсуждаем эти проблемы, сводим их в
одно, то находим решение, что конкретно надо сделать.
Губернатор рассказал журналистам
федеральных средств массовой информации об успешном опыте региона в области здравоохранения:
— Нам приятно, что все решения Министерства здравоохранения будут приниматься с учетом нашего мнения, мнения губернаторов. Особенно это касается
оптимизации лечебных учреждений. Мы
на местах, на земле, мы ближе к народу, мы отвечаем перед нашим населени-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Для того чтобы медицинские кадры создавали
семьи и оставались жить
в нашем регионе, приобретаются не только однокомнатные, но и двух-, и
трехкомнатные квартиры.
Например, в Климовском
районе, который находится на границе с Украиной
и Беларусью, для врачей
центра льной районной
больницы закуплено 13
квартир; для Клинцовской
центральной городской
больницы – 32 квартиры.
Еще одно направление
работы, которое ведется в
Брянской области, – подготовка медицинских кадров со школьной скамьи.
На базе лицея № 1 открыт
первый в стране предуниверсарий. Сейчас здесь
учатся 120 ребят. Инициативу губернатора А лександра Богомаза поддержал ректор Сеченовского
медуниверситета, профессор, академик РАН Петр
Витальевич Глыбочко.
За последние четыре
года в регионе полностью
обновлен парк автомобилей скорой помощи, приобретено 239 «неотложек»,
причем большая часть –
на средства регионального бюджета.
Завершается строительство детской поликлиники в Фокинском районе
Брянска, полик линики
в поселке Супонево. Их
должны открыть до конца этого года.
В 2017 году в Брянске
появился современный перинатальный центр. Это
позволило снизить младенческую смертность более
чем в два раза. Если в 2016
году этот показатель составлял 9,2 на 1000 родившихся, то по итогам прошлого года – 4,2, а в первом
полугодии 2019 года – 2,6.
Кроме того, медицинские
учреждения региона постоянно оснащаются новым оборудованием.
Власти уделяют внимание и фельдшерско-акушерским пунктам. Так,
в текущем году ведется
строительство трех новых

инициативы

3

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАЧИ,
КОТОРЫЕ СТАВИТ ПРЕЗИДЕНТ
ем за то, какие они получают услуги. И Министерством здравоохранения будет учитываться мнение губернаторов.
Важна и преемственность первичного
и других звеньев оказания медицинской
помощи населению. Первичное звено ведет прием, выявляя заболевания, а дальше должны быть второй и третий уровни
оказания медицинской помощи. Это те
уровни, когда людей направляют в областные центры, а с более сложными заболеваниями — в федеральные центры. И
это должно быть.
Важен вопрос нормативов. Мы сегодня вносим вопрос о том, чтобы такие
регионы, как Брянская область, другие
области, где у нас 20–30% – это районы,
где низкая численность населения. И понятно, когда мы финансируем по ОМС,
по численности, то им не хватает средств
на то, чтобы функционировало данное
медицинское учреждение. Поэтому мы
сегодня обсуждаем вопрос о том, чтобы
такие медицинские учреждения финансировались по смете через ОМС, то есть
делается расчетная смета, и она позво-

лит также обеспечить достойную заработную плату, платить за коммунальные
услуги, чтобы не было тех проблем, которые есть во многих регионах, когда у
них существует кредиторская задолженность. Вот эти проблемы мы сегодня выносим на обсуждение. Конкретно по численности, вот я беру свой регион, у нас
есть районы, где население 50 тысяч, а
есть районы и поселения, где 6,5 тысячи.
Есть районная больница, и понятно, что
в этой районной больнице должны быть
все специалисты. И функционировать
должны и сама больница, и поликлиника. Это те средства, которые необходимы
для оплаты коммунальных услуг. И когда население в 5–6 раз ниже, чем в той
больнице, где население 50 тысяч, ясно,
что им не хватает подушевого финансирования для работы данного лечебного
учреждения.
Если взять Брянскую область, то в
первую очередь мы выполняем те задачи, которые ставит Президент РФ, а это
обеспечение жильем медицинских работников, привлечение молодых кадров
в Брянскую область. Мы приняли такую

программу еще в прошлом году и закупили 42 квартиры в 2018 году, в этом году
уже более 150 квартир, а по итогам года
будет более 200 квартир. Это для молодых специалистов, которые приезжают
в Брянскую область, и через 10 лет после их работы квартиры будут отданы им,
они смогут их приватизировать.
Кроме того, сегодня у нас есть соглашение с Сеченовским медицинским
университетом, по которому 300 наших
выпускников поступают, обучаются два
года в предуниверсарии, причем там
их учат не только наши педагоги, но и
профессора медицинского вуза. После
предуниверсария его выпускник имеет
преимущество – 10 баллов при поступлении в лучший медицинский вуз страны. После обучения он вернется в Брянскую область и получит новую квартиру.
Ведь мы его обучаем по целевому приему, обучаем в предуниверсарии. И ведь
мы отбираем на ранних этапах именно
тех ребят, кому интересна медицина.
Мы считаем, что так мы сумеем закрепить медицинские кадры на территории
Брянской области.

БРЯНСКИЙ ОПЫТ
ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

ФАПов – в Летошниках
Сейчас в Брянской об- нируется переоснастить
Жуковского района, Ле- ласти в рамках националь- и дооснастить региональмешовке Севского района ного проекта «Здравоохра- ный сосудистый центр и
и Дмитрово Почепского нение» реализуются семь три первичных сосудистых
района и капитально отре- региональных проектов на отделения, провести капимонтировано еще несколь- сумму 2,3 млрд рублей.
тальные ремонты помещеко действующих, также
Следует еще раз актуа- ний для размещения придолжна быть проведена лизировать те главные за- обретаемого оборудования.
закупка 6 мобильных ме- дачи, которые ставятся в Также в текущем году педицинских комплексов.
рамках нацпроекта «Здо- реоснащаются три учрежНа 2020 год заплани- ровье», в том числе и на дения для профилактики и
ровано строительство еще региональном уровне. Это, лечения онкозаболеваний.
двух ФАПов в Лопатне прежде всего, снижение Также успешно начали реКлинцовского района и смертности населени я, ализовываться региональРассухе Унечского. Так- снижение младенческой ные проекты «Развитие
же на Брянщине запуще- смертности, ликвидация детского здравоохранения»
на областная программа кадрового дефицита в ме- и «Медицинские кадры
по капитальному ремон- дицинских организациях. Брянской области».
ту районных больниц. В Понятно, что их нельзя
Важную роль для
следующем году на эти достичь без решения кон- успешного функционицели семи ЛПУ выделят кретных задач, которые рования медицинской сиориентировочно 493,5 млн оформлены в виде реги- стемы в регионе и стране
рублей. Будут обновлены ональных проектов, охва- играют профессиональГАУЗ «Брянская городская тывающих самый широ- ные ка дры. Сей час в
поликлиника № 1», ГАУЗ кий перечень вопросов.
Брянской области пер«Брянская городская полиДля брянцев, как и в це- вичную медико-санитарклиника № 4», ГБУЗ «По- лом по стране, главными ную помощь населению
чепская центральная рай- угрозами здоровью и жиз- оказывают 2850 врачей
онная больница», ГБУЗ ни продолжают оставать- и 8757 человек среднего
«Клинцовская централь- ся сердечно-сосудистые, а медицинского персонаная городская больница», также онкологические за- ла. Важно при подходе к
ГБУЗ «Жуковская меж- болевания. На Брянщине этому вопросу не только
районная больница», ГБУЗ запустили два профильных думать о дне сегодняш«Навлинская центральная проекта, направленных на нем, но и смотреть вперед.
районная больница», ГБУЗ борьбу с ними. В рамках Ни для кого не секрет, что
«Стародубская централь- запланированных меро- во многих медучреждениная районная больница».
приятий, например, пла- ях работают заслуженные

и уважаемые врачи уже
пенсионного возраста, и
необходимо готовить и
привлекать молодых специалистов. Это прекрасно понимают в региональном правительстве,
оттого и реализуют две
вышеназванные программы – предуниверсарий и
предоставление квартир.
Одновременно в регионе
неукоснительно соблюдают майские указы Президента РФ о росте зарплат
бюджетникам, в том числе медработникам. Так, согласно официальным данным, средняя заработная
плата врачей, работающих
в Брянской области, составляет 51,2 тыс. рублей
при целевом показателе
50,3 тыс. рублей, и соответствует указам Президента
Российской Федерации.
Властями Брянщины
отдельное внимание уделяется созданию максимально комфортных условий для пациентов. Здесь
среди первоочередных задач как обеспечение оптимальной доступности для
населения организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, так и сокращение
времени ожидания в очереди, упрощение процедур
записи на прием к врачу.
В 2019 году новая модель
организации приема, основанная на «принципах бережливого производства»,
внедрена в трех корпусах
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 1», двух
корпусах ГАУЗ «Брянская
городская поликлиника
№ 4» и ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2». Данная система
ориентирована на потребности пациента, на береж-

ное отношение к временному ресурсу как основной
ценности за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организована с учетом принципов
эргономики и соблюдения
объема рабочего пространства, создает позитивный
имидж медицинского работника.
В 2020 году мероприяти я по созданию новой модели организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, будут реализованы
в 30 поликлиниках, а до
2024 года – в 44. Как итог
– время ожидания приема
должно заметно сократиться, а пребывание в медучреждениях стать максимально комфортным.
Еще одним важным моментом в реализации нацпроекта «Здоровье» является увеличение числа
лиц, охваченных диспансеризацией и профилактическими медицинскими
осмотрами. Здесь действует простое правило: чем
раньше обнаружил, тем
проще вылечить. Так, в
текущем году осмотрами
будут охвачены 502 тысячи человек, при численности населения региона
чуть более 1,2 млн человек.
Как видим, Брянская
область подошла к реализации нацпроекта «Здоровье» со всей ответственност ью. Рег иона льное
руководство понимает, что
средства, направляемые в
медицину, не только обеспечивают в конечном
итоге рост экономики и
социальной защищенности жителей, но и помогают людям чувствовать
себя здоровее, а значит, и
счастливее.
Сергей МАТВЕИН.

панорама
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Вести из районов

ВЕРНУЛАСЬ КРАСОТА

В Новозыбкове реконструирован комплекс «Добрый
ангел мира».
В рамках программы инициативного бюджетирования по инициативе новозыбковцев и при поддержке губернатора Александра Богомаза была выделена
субсидия на 2,5 миллиона рублей. Реконструкция началась в конце июля текущего года. На прилегающей
территории вымостили
дорожки из тротуарной
плитки, окрасили ограждения и опоры, установили новые скамейки и
урны, заменили таблички на мемориальном камне.
Фигура ангела очищена пескоструйным аппаратом, и на нее нанесен
специа льный слой декоративной пленки, защищающий от дождя и
снега. Высажены розы,
несколько ви дов можжевельника и саженцы
красного клена. Остальная территория паркового комплекса засеяна газонной травой.
По мнению горожан, к
«Ангелу мира» вернулась
былая красота.

ЗВЕЗДЫ СТАНУТ БЛИЖЕ

Герои Отечества
О советском Т-34 слышали решительно все.
Чтобы увидеть легендарный танк, не нужно даже
тратиться на билет в военно-исторический музей.
Достаточно прогуляться
до центра родного города
или поселка, и наверняка
постамент с этим танком
обнаружится на самом
видном месте. Это не случайно: «тридцатьчетверка»
заслуженно стала легендой советской инженерии,
танк прошел всю войну и
сыграл решающую роль
во многих ключевых сражениях.
«Лучший танк мира» —
лаконично охарактеризовал машину фельдмаршал
фон Клейст, командовавший немецкой танковой
армией на юж ном направлении во время вторжения в СССР. Подобное
признание врага говорит
о танке л у чше любы х
цифр.
29 октября исполнилось 115 лет со дня рождения нашего выдающегося
земляка – дважды Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской и
Государственной премий,
создателя танков XX века
Александра Морозова. Он
родился в семье рабочего
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ
КОНСТРУКТОР

из Бежицы. В 1914 году
его отец устроился работать на Харьковский паровозный завод. 2 марта 1919-го, после шести
к лассов реального у чилища, четырнадцатилетний паренек, вслед за отцом, пошел работать на
это предприятие – в тех-

нической конторе завода
ему доверили переписывать техдокументацию. С
этого момента начинается
славная трудовая деятельность А.А. Морозова.
Работа над созданием
легендарного танка Т-34
началась еще до Великой
Отечественной войны под

ру ков одс т в ом М и х а ила Кошкина. В 1940 году,
после его смерти, конструкторское бюро возглавил Александр Морозов. Под его руководством
были разработаны машины, опередившие мировое
танкостроение на десятилетия.

3 ноября в Унече откроется виртуальный концертный
зал.
Это специальный социальный проект Министерства
культуры России, который позволяет слушать концерты
известных российских коллективов и солистов во всех
Кадры
регионах страны как в режиме онлайн, так и в записи.
Специально оборудованные залы оснащены высокопрофессиональной современной техникой и позволяют
634 заявки от жителей Брянской участники должны будут пройти
Победители конкурса получат обсохранить чистоту и качество звука, создавая эффект
присутствия слушателей на реальных филармониче- области поступило на участие в тре- ряд тестов, которые проверят их разовательный грант в один милских концертах.
тьем сезоне конкурса управленцев интеллектуа льные способности, лион рублей и возможность пообщие знания, управленческую работать с наставником из числа
3 ноября, во время Всероссийской акции «Ночь ис- «Лидеры России-2020».
готовность и потенциал. С янва- ведущих управленцев нашей страны.
кусств», в отремонтированном здании клуба имени
Для нача ла каж дый конк ур- ря по март ребят ждут очные по- Об этом сообщил генеральный ди1 Мая в 18.30 виртуальный зал распахнет свои двери. Центральным событием вечера станет специальная сант записал о себе видеоинтер- луфиналы в федеральных округах, ректор АНО «Россия – страна возтрансляция из концертного зала им. Чайковского – вы- вью. С 28 октября начался дистан- а в марте-апреле пройдет супер- можностей», руководитель конкурса
ступление ансамбля «Березка».
ционный этап. До января 2020 года финал.
Алексей Комиссаров.

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!

Ну и ну!

ГРОМКОЕ УВОЛЬНЕНИЕ

Наши коллеги из «Брянских
новостей» выяснили скандальную подоплеку увольнения руководителя управления Россельхознадзора по Брянской и
Смоленской областям Алексея
Щеглова. Как оказалось, увольнение произошло не без участия
губернатора Александра Богомаза, которому стало известно
о выкрутасах чиновников ведомства, которые ими не афишируются.
С некоторых пор на методы
управления Россельхознадзора
стали жаловаться сельхозпроизводители. Один из них рассказал «Брянским новостям»:
– Вроде Орел и Брянск рядом,
но у нас чиновники управления
установили такие порядки, что
люди взвыли. Обязательному
декларированию подлежат различные виды сельхозпродукции. Так вот, брянским производителям декларирование

обходилось на 20–30 процентов
дороже, чем орловским. Почему? А очень просто придумали. Если в орловском управлении можно получить документ,
например, на пять тысяч тонн
зерна, то у нас – на вагон. Поделите пять тысяч тонн на 60
и получите разницу. Все это
ложилось тяжким бременем и
на нас, и на покупателей. Да
и другими документами нас
затерзали – так называемыми
карантинками, фитосанитарками и другими. Чтобы получить
декларацию, надо сделать анализ, получить протокол испытаний, определить белок, качественные показатели зерна. На
основе протокола испытаний
делается декларация соответ-

ствия. Но у нас не на всю партию выписывали документы, а
на каждую машину или вагон.
В Орле же можно получить не
на пять тысяч тонн, а на 500
или меньше.
С ел ьхозп роизвод и т ел я м
можно работать и с другим государственным учреждением
– Центром стандартизации и
метрологии, однако им выкручивали руки и направляли «куда
надо».
Особая история – фирма
«Молочные реки», которая расставила свои молокоматы не
только в Брянске.
Если управлением Россельхознадзора командовал А лексей Щеглов, то этой фирмой по
случайному стечению обстоя-

тельств руководит Роман Щеглов.
В свое время вице-губернатор Александр Касацкий прорекламировал молокоматы, испив перед фотокамерами стакан
молока. Тогдашний губернатор
Николай Денин позировать не
стал, но это не помешало тому,
чтобы с этого дня дела фирмы
пошли резко в гору.
Однако недавно грянул громкий скандал в Орле, где проверили качество и безопасность
продукции ООО «Молочные
реки». Поводом послужили многочисленные обращения граждан.
Отбор проб сделали в июле
в молокоматах Орла. В лаборатории были выявлены бактерии группы кишечной палочки
и прочее «добро». Была начата
проверка в отношении продавцов. Административное дело завели и в отношении «Молочных
рек».
Но административное расследование велось по месту нахождения этого предприятия, то
есть специалистами управления
Россельхознадзора по Брянской
и Смоленской областям под руководством Щеглова. Продукцию, как сообщается, исследовали очень тщательно, для этого
даже привлекали научные институты.
– В результате было установлено, что в связи с полным отсутствием в продукции
консервантов и других добавок-стабилизаторов, которые
способствуют подавлению ми-

кроорганизмов, поставщику и
реализатору необходимо сократить сроки поставки продукции,
а также рассмотреть вопрос о
сроках годности и температурном режиме хранения продукции, – заявили в управлении
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. – В
соответствии с предписанием
данные замечания исполнены в
полном объеме. Повторный отбор проб подтвердил качество и
безопасность выпускаемой ООО
«Молочные реки» продукции, в
том числе реализуемой через
сеть молокоматов.
Иначе говоря, ведомство
Алексея Щеглова удачно проверило фирму Романа Щеглова. И
никакой коррупции.
По некоторым данным, на
строительство ферм компания
израсходовала 370 млн рублей.
Вложения хорошие, но откуда
такие деньги? Кредитов ведь
таких не брали?
Примечательно, что «Молочные реки» судились с управлениями других областей, с брянским удавалось каким-то чудом
ладить. Впрочем, это «чудо» вызывает у сельхозпроизводителей
улыбку, так как о нем все знали.
По сведениям «Брянских новостей», о странностях в работе
управления Россельхознадзора стало известно губернатору
Александру Богомазу, что вызвало его возмущение. Нет сомнения, что он приложил руку
к увольнению Алексея Щеглова.
Кто станет полноценным руководителем, пока неизвестно,
но можно утверждать, что его
кандидатура будет согласована
с губернатором.
(Bragazeta.ru).
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Бюджет
Глава Брянщины Александр
Богомаз никогда не скрывал,
что, пожалуй, главная проблема,
с которой он столкнулся, будучи
назначенным врио губернатора,
это высокая закредитованность
регионального бюджета. Львиную долю составляли долги перед коммерческими банками.
Только платежи по процентам
ежедневно «съедали» из областной казны несколько миллионов
рублей.
С тех пор многое изменилось. Так, в мае текущего года
Брянская область закрыла все
коммерческие кредиты, эффективно заменив их государственными под символические 0,01%.
Только на разнице в процентах
бюджет экономит баснословные деньги, идущие на социально важные объекты. Кто-то
может возразить: эка невидаль
занять деньги не у банка, а у
государства – оно всем регионам дает. На самом деле нет.
Полу чение государственного
кредита – процесс сложный,
связанный для региона со многими обязательствами, одно из

наш край

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

главных – финансовая дисцип- дисциплины, которым должен
лина.
соответствовать регион, дорожКак регионом раньше брались ную карту по уменьшению некоммерческие кредиты? Очень эффективных расходов и так
просто – выставлялся на торги далее.
лот: определенная сумма, котоПонятно, что соответствовать
рую хотели получить, и условия, данным требованиям удается не
на которых готовы были взять всем регионам. Одно из условий
кредитную нагрузку. Иногда же- – способность жить по средствам.
лающие банки находились, ино- Брянская область за последние
гда нет. Там действовали сугубо несколько лет этому научилась
рыночные механизмы, и чем ри- и, как рачительный хозяин, тесковей заемщик, чем больший перь не транжирит деньги на недолговой портфель он уже успе- нужные «прожекты», а тратит их
вал накопить, тем тяжелее ус- с умом.
ловия, выше процентная ставка,
Наш регион не раз хвалили
под которую соглашался выдать на федеральном уровне за фиденьги банк.
нансовую дисциплину. БрянщиС госкредитами иначе. Меж- на выполняет все необходимые
ду Минфином РФ и регионом условия, а некоторые пункты
заключается соглашение о ме- благодаря росту региональной
рах по социально-экономиче- экономики даже перевыполняскому развитию и оздоровле- ет. Например, среди условий сонию государственных финансов глашения за прошлый год между
субъекта федерации. Оно опре- Брянской областью и Минфиделяет параметры финансовой ном был такой показатель, как

Дороги

В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ

«обеспечение роста налоговых и янию на 01.01.2020 г. составит
неналоговых доходов консоли- 6945 млн рублей. Для сравнения
дированного бюджета субъекта – госдолг Брянщины в 2015 году
РФ по итогам исполнения кон- был равен 12,8 млрд рублей. Мосолидированного бюджета субъ- жет ли регион полностью откаекта Российской Федерации за заться от заимствований и вы2018 год по сравнению с 2017 го- платить по всем обязательствам?
дом (в сопоставимых условиях)». Очевидно, что да, но нужно ли
Плановое значение для Брян- это?!
ской области составляло 0,1%,
Деньги находятся в бюджете
а по факту рост составил 9%. и используются. Изыми их, и
Аналогичная ситуация наблю- многие статьи придется передается и в этом году – соглаше- верстывать и перенастраивать.
нием запланирован показатель Символический процент в 0,01
в 4,4% в сопоставимых услови- по госкредитам не висит камях, а по состоянию на 01.10.2019 нем на шее, как ранее от комг. в консолидированном бюдже- мерческих банков. Ситуация в
те региона запланирован рост областном бюджете стабильна, а
на 7,2%.
средств хватает не только на заТо есть в Брянской области планированные программы, но
отмечаются два идущих парал- и на такие важные соцпроекты,
лельно явления: снижение дол- как строительство спортсооруговой нагрузки и рост собствен- жений, детских садов, масштабных доходов. Примечательно, ная замена кровель в учреждечто остаток реструктурирован- ниях образования и культуры и
ной задолженности по состо- так далее.

Судьбы

СЕКРЕТЫ СЧАСТЬЯ...
СЕМЕЙНОГО

рина этой дороги – 6 метров. Рабочие
расширили ее до 7 метров. Всего отремонтировано почти 3 километра.
Также завершена реконструкция автодороги Жуковка – Косилово. Это второй
выезд из Жуковки в сторону города Дятьково и выезд на Москву, минуя Брянск.
Дорога была построена в конце XX
века. Капитальный ремонт на ней никогда не проводился, хотя она и является
самой протяженной в районе – 22 километра. В 2019 году подрядчик отремонтировал 9 километров этой дороги. Кроме
того, построены остановочные комплексы, завершается строительство тротуаров.

Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России. Рейтинг показывает,
в каких регионах автомобильные дороги
регионального или межмуниципального
значения больше всего отвечали нормативным требованиям на конец 2018 года.
Согласно данным, в Брянской области качественными признано 53,3% дорог. Это является 4-м показателем в ЦФО
после Воронежской, Московской и Белгородской областей.
Всего в 2019 году в регионе будет построено, реконструировано и отремонтировано 630 километров автомобильных
дорог, основной объем работ уже выполнен. Общий дорожный фонд на этот
В Бежице завершаются работы по асгод составил более 6,2 млрд рублей, из фальтированию дороги в Московском микоторых на реализацию национального крорайоне, вдоль которой расположены
проекта «Безопасные и качественные ав- два детских сада и гимназия № 5. Ежетомобильные дороги» направлено более дневно сотни детей и родителей пользоодного миллиарда двухсот миллионов вались дорогой с узкой проезжей частью
рублей. При этом стоит отметить, что и разбитыми тротуарами.
за пять лет в области капитально отреВ настоящее время в рамках муницимонтировано и построено 2340 км дорог, пального контракта подрядчик – ООО
а в предыдущие годы делали не более «Брянскремавтодор» – срезал старый ас100 км в год, хотя стоимость материалов фальт, уложил новый и расширил дорогу
была ниже.
на участке от улицы Ульянова до гимнаНо главным отличием дорожной ре- зии № 5. Кроме того, были отремонтироволюции, происходящей на территории ваны, а в некоторых местах и построены
области, является развитие транспортной заново тротуары, а также благоустроена
инфраструктуры города Брянска. Стро- парковка возле гимназии. Еще предстоятся мосты, новые транспортные развяз- ит смонтировать освещение, пешеходное
ки, реконструируются существующие ав- ограждение, дорожные знаки и нанести
тодороги, ведется строительство новых разметку. В общей сложности работы вымагистралей.
полнены на 70%.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СДЕЛАНО
КАПИТАЛЬНО

5

МОСТ ОТКРЫТ

Завершился ремонт моста через реку
Каменка. Сейчас объект открыт для двиВ Брянской области построены и отре- жения. Об этом 29 октября сообщили в
монтированы дороги, ведущие к социаль- дорожном управлении Москва – Боно значимым объектам.
бруйск.
Так, завершен капитальный ремонт
Работы на мосту начались еще в 2018
участка автомобильной дороги Украи- году. Там отремонтировали балки, усина – Клюковники в Навлинском районе лили опоры, заменили гидроизоляцию,
протяженностью 1 километр 750 метров. уложили двухслойное покрытие, замениКроме того, завершена реконструкция ли ограждение. А также нанесли разметавтодороги Дятьково – Любохна – Боль- ку из термопластика со светоотражаюшая Жуковка в Дятьковском районе. Ши- щими элементами.

Семья Бондаренко из
поселка Свень отметила
золотой юбилей – 50 лет
совместной жизни. Поженились супруги в 1969
году. В 1970-м родилась
дочь Эллина, а в 1979-м –
Светлана. Радует дедушку и бабушку озорной внук
Даниил, который учится в
восьмом классе.
С у п ру г и Б он д а р енко 33 года прожили в
Заполярном. Выйдя на
засл у жен н ы й отд ы х,
переехали жить в СвеньТранспортную поближе
к родной сестре Любови
Махтеевны. Купили добротный дом и возделывают приусадебный участок.
Хозяева в домашних усло- сложно. К человеку, с ко- мила Курашова, рукововиях выращивают манда- торым живешь под одной дитель районного отдела
рины и для душевного по- крышей, надо относиться ЗАГС Татьяна Москвичекоя разводят экзотических так, как хотелось бы, что- ва и ведущий специалист
рыбок в аквариуме.
бы он относился к тебе, Свенской сельской адмиКак утверж дает чета вот и весь секрет.
нистрации Екатерина ГаБондаренко, с первого
З о ло т ы х ю би л я р ов лина. Они торжественно
момента знакомства и по пришли поздравить со вручили супругам свидесегодняшний день они со- знаменател ьной датой тельство о золотой свадьхранили уважение друг к начальник отдела по де- бе, поздравительную отдругу. А если присутствует лам семьи и демографии крытку от администрации
уважение, то и жить мир- управления образования Брянского района, памятно, в ладу и согласии – не- Брянского района Люд- ный подарок и цветы.
Еще одна пара в эти дни
празднует золотую свадьбу. Это супруги Конякины
из села Журиничи.
Познакоми лись они
еще в детстве. Учились в

одной школе и полюбили друг друга со школьной скамьи. В 1969 году
Владимир и Лидия поженились. Воспитали дочь
Оксану, которая окончи-

ла Брянское медучилище
и филиал Московского
психолого-социа льного
института. В настоящее
время работает старшей
медицинской сестрой в
оториноларингологи ческом отделении областной
больницы.
Владимира Павловича
и Лидию Федоровну Конякиных с приятной датой поздравили начальник
отдела по делам семьи и
демографии управления
образования Брянского
района Людмила Курашова, руководитель отдела ЗАГС Татьяна Москвичева и глава Журиничской
сельской администрации
Марина Иванова. Они
вручили юбилярам свидетельство о золотой свадьбе, поздравительную открытку от администрации
Брянского района, цветы
и подарок.

подробности
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Власть и люди

ПОБОРАМ — СТОП!

В социальных сетях часто рассказывают истории, как в школе
или детском саду собирают с родителей деньги на замену окон
или ремонт класса... Явление это не только брянское, к сожалению. Похожая ситуация в разных регионах. Не зря же появилась
шутка: «Сынок, я на родительское собрание не пойду, мы с тобой на эти деньги на море лучше слетаем». Но поставить точку в
порочной практике решили именно на брянской земле. С резким
заявлением выступил губернатор Александр Богомаз.
Жестко и принципиально
Увы, о подобной практике
свою позицию по этому вопро- до этого момента старались
су руководитель региона озву- не упоминать. Большинству
чил на встрече с представите- директоров и учителей (или
лями Федерации профсоюзов воспитателей) так проще реБрянской области. Логика про- шать, как минимум, вопросы
ста и понятна каждому: учите- учреждений. Собрал деньги с
ля и воспитатели должны за- родителей – вот тебе неучтенниматься своим главным делом ная наличность. Нужно – по– учить и воспитывать детей, а ставил окна, нужно – поменял
обеспечивать соответству ю- шторы или сделал косметичещие условия – дело власти и ский ремонт. Но если в услосоциально ответственного биз- виях недостатка финансированеса. Высказаться по данному ния эта практика хоть как-то
вопросу Александра Богомаза была оправдана, то сейчас уж
подтолкнула встреча с одной точно нет.
из жительниц области. Глава
Родители в большинстве
региона открыт к общению, и своем старались эту тему тоже
выявленные проблемы решает не афишировать. С одной стооперативно – в свойственной роны, успокаивали себя, что
ему манере.
делают это ради ребенка (что– Когда мы прекратим побо- бы находился в нормальных
ры в детских садах и школах? условиях), с другой – боялись
Я ехал в Москву, и женщина, прессинга со стороны админикоторая воспитывает троих де- страции учебных учреждений в
тей, рассказала, как в детском отношении чада. А ведь такие
саду по две тысячи собирают случаи были, и об этом тоже
на окна. Группа – 38 человек. рассказали губернатору. Ради
Но два окна не стоят 80 тысяч! справедливости стоит сказать,
Я понимаю, почему сегодня что некоторые родители подвсе заинтересованы в том, что- нимали вопрос о незаконности
бы собрать деньги, потому что таких поборов – жаловались и
50% израсходуют, а 50% потра- в управление образования, и в
тят куда-то, – поднял острый прокуратуру. И по каждому обвопрос губернатор.
ращению давали однозначный

ответ: сбор денег с родителей
незаконен, и его надо незамедлительно прекратить в выявленном случае.
Но задача власти – пресечь
порочную практику на корню.
– Во-первых, деньги вообще
не должны собираться! Если
хочет школа или детский сад
помощь попросить, на это есть
БМЗ, автозавод, другие предприятия, – отметил губернатор. И привел в пример своих
сыновей, которые в Меленском
детском саду полностью заменили забор, обновили игровые
площадки, а еще отремонтировали фельдшерско-акушерский
пункт.
В каждом районе есть предприятия или предприниматели,
которые делают добрые дела.
Некоторые из них носят депутатские значки. Для стабильного бизнеса несколько пластиковых окон, дюжина рулонов
обоев или банок краски – не
в тягость. Если у них есть желание проявить добрую инициативу, то зачем школе или
детскому саду отказываться? А
требовать «дань» с родителей –
непозволительно.
– Если посчитать, у нас на
одну школу будет 100 представителей крупного бизнеса,
которые могут себе позволить
благотворительность, – заявил
руководитель региона. – У нас
бизнеса больше, чем социальных у чреждений, а вы дань
собираете! Копейки! Кто имеет деньги, никто не запрещает,
пусть идет и помогает, но не

деньгами, а работой! Придет и
вставит два окна! Есть желание
у моих сыновей от души сделать ФАП в деревне, они делают, а не собирают с 2500 человек, которые там живут, по
шесть тысяч рублей.
Есть у практики поборов и
еще одна сторона. Она обесценивает усилия власти по развитию системы образования
в регионе. Открытие новых
школ, яслей, капитальные ремонты кровель (а их в этом году
было проведено 158 – беспрецедентное количество!) – это
многомиллионные проекты,
реализуемые за счет бюджета.
Но каждому ближе то, что касается именно его. И когда с
него учитель требует 2 тысячи
рублей якобы на новые окна,
человеку не до достижений в
сфере образования... Он видит,
что «власть экономит на школе», а он лично должен платить!
– Зачем вы собираете деньги?
То, что вы собрали, это на 80
миллионов рублей, а негатива
на 8 миллиардов! – пытался донести эту мысль губернатор.
Не стал Александр Богомаз
ходить вокруг да около, прямо
заявив, что собранные средства
далеко не всегда идут на пользу собственно образовательным
учреждениям:
– Собрали на четыре окна,
два поставили, а два пошли
куда? В карман? И за эти деньги согласны загнобить простого
человека! – эмоционально говорил глава региона, прекрасно
понимая, какова истинная при-

чина тяги отдельных сотрудников к поборам.
Региона льная экономика
последние годы демонстрирует
устойчивый рост. Как результат, в бюджете есть деньги на
решение таких насущных вопросов, как ремонты учебных
заведений, пусть и не за один
год, но решить их власти по силам. В этом году массово меняли крыши, где необходимо. Для
чего? Потому что внутренние
ремонты можно делать только
после того, как есть уверенность, что не затопит сквозь
д ыря ву ю череп и ц у. Сделали – теперь шаг следующий, и
власть четко идет по логичному
плану.
– Если в этой группе окна
такие, что нужно заменить,
значит, нужно заменить, и за
счет бюджета, а не по «золотым» ценам и не собирая с народа! Заканчивайте! Имея бюджет больше 10 миллиардов, мы
что, не можем найти 50 миллионов рублей?! – констатировал
губернатор.
Александр Богомаз дал четкий сигнал, что подобные поборы должны быть прекращены. Следить за исправлением
ситуации должны профильный департамент и курирующий замгубернатора. Впрочем,
не менее важно, чтобы слова главы региона услышали и
восприняли на местах те представители сферы образования,
которые привыкли к практике
«сбора дани» с родителей.
Сергей МАТВЕИН.

Дело

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Начать собственное
дело, быть творцом своей
судьбы – желание, которое
должно быть подкреплено
знаниями. А их может получить любой желающий в
Брянском областном Центре оказания услуг «Мой
бизнес».
Успех приходит к тем,
кто начинает готовить
себя к предпринимательству заблаговременно, а не
после открытия бизнеса.
Поэтому в Центре «Мой
бизнес» научат, как запускать прибыльные стартапы, считать деньги и вести
дело грамотно.
Реа лизуя национа льный проект «Ма лое и
сред нее пред при н и мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
областной Центр оказания
услуг «Мой бизнес» готовит смелых и амбициозных
новичков по следующим
обучающим программам:
«Дизайн-мышление в бизнесе», «Основы предпринимательства», «Разработка стартап-проекта и
взаимодействие с инвесторами» и «Скорость: прак-

тический курс по запуску
прибыльного бизнеса».
Знания, полученные по
программе «Дизайн-мышление в бизнесе», позволят
вам составить портрет потребителя, проведя полевое исследование и интервью целевой аудитории,
проанализировать точки
контакта. Вас научат генерировать идеи и проводить презентации.
«Основы предпринимательства» помогут вам повысить уверенность в себе,
в том числе ваши самоорганизацию и работоспособность. Умение креативно мыслить и находить

нестандартные пути решения проблем, готовность
рисковать, планировать,
организовывать и анализировать бизнес-процессы, налаживать связи и
эффективную коммуникацию, нацеленность на
результат – вот навыки,
которые приведут ваше
предприятие к успеху.
Программа «Разработка
стартап-проекта и взаимодействие с инвесторами»
нау чит оценке бизнесидеи, рыночной ситуации,
а также выбору наиболее
оптима льной организационно-правовой формы
предприятия и запуску

проекта. Бизнес-тренеры
дадут уроки юридической
и финансовой грамотности, привьют управленческие навыки; подскажут,
как подобрать и мотивировать персонал, а также организовать систему продаж.
В п рог ра м м у «Ско рость: практический курс
по запуску прибыльного
бизнеса» входит обу чение анализу бизнес-ниш

и конкурентов, определению трендов, расчету
юнит-экономики и остальных важных для бизнеса
метрик (в том числе прибыльности бизнес-модели)
и прочим тонкостям. Вам
дадут рекомендации, как
сформировать команду
для стартапа, рассчитать
рентабельную зарплату
сотрудника, найти точки
приложения усилий для

За подробной информацией необходимо обращаться в областной Центр
оказания услуг «Мой бизнес» по
адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54.
Тел. (4832) 58-92-77
e-mail: molpred32@gmail.com

повышения прибыльности
бизнеса.
Будущие и начинающие
предприниматели получат
не только теоретические
знания на лекциях и семинарах, но и поучаствуют в практических занятиях – в деловых играх,
тренингах и мастер-классах. Коучинги, работа в
группах, обмен опытом,
мозговые шт у рмы, тематические обсуждения,
кейс-стадии, игровые механики, тестирования гипотез по HADI-циклам,
оnline-платформа с разработанными учебными материалами под специфику курса с инструкциями,
заданиями, чек-листами
и шаблонами – методики
обучения в Центре «Мой
бизнес» самые современные и эффективные.
Напоминаем, что пройти обучение может любой
гражданин РФ, заинтересованный в открытии
собственного дела и зарегистрированный на территории Брянской области. В Центре рады
видеть студентов, домохозяек, уволенных в запас
военнослужащих, временно безработных, выпускников детских домов, инвалидов по зрению. Для
каждого найдется интересная обучающая программа. Услуги предоставляются бесплатно.

юбилей
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Свое 85-летие отметил 29 октября Владимир
А лександрович Ивашутин – известный в области
строитель, сегодня – председатель совета ветеранов
при Брянском областном
Союзе строителей. Его
судьба неразрывно связана с историей послевоенной Брянщины, ее восстановлением и развитием.
– Наша семья вернулась
из эвакуации в Брянск, –
вспоминает юбиляр. – Ребят таких же, как я, детей
войны, оставшихся без
отцов, в школе училось
много. В конце седьмого класса к нам пришел
преподаватель строительного техникума В.А. Фетисов и так увлекательно
рассказывал о профессии
строителя, как они нужны Брянщине, что выбор
мною был сделан!
На занятия в строительный техник у м им.
Жуковского Владимиру
приходилось ходить пешком из Володарского района, где жила его семья
(городского транспорта
еще не было). Вспоминая
годы учебы, говорит, что
время было хоть и нелегкое, но веселое и счастливое. Жили и учились все
дружно, помогали друг
другу, и, что не менее важно, старшие, фронтовики,
прошедшие школу войны
и солдатского братства,
прививали чувство товарищества, коллективизма подросткам. С огромной теплотой вспоминает
Владимир Ивашутин и
своих преподавателей, работавших в тяжелейших
условиях, но при этом
обеспечивающих высокий уровень подготовки
строителей. Это Д.И. Пивоваров, П.Н. Кургуз, В.А.
Стефановский, В.А. Сапего и многие другие. Педагоги не только учили наукам, но и воспитывали
тягу к культуре, желание
читать, видеть и ценить
прекрасное. Каждый выходной студенты ходили в
кино или театр. Сегодня
в музее колледжа бережно
хранят память о студентах
и преподавателях тех лет.
В 1953 году молодой
специа лист Иваш у тин
был направлен на Смоленщину. Два года отработал
мастером в сельском строительстве. Вернувшись
в 1955-м в родной город,
Владимир Ивашутин попал в гущу строительных
событий, когда внедрялись новые формы организации труда и технологии.
А самое важное, пожалуй,
появились талантливые
руководители, определившие на долгие годы вперед развитие строительной
отрасли, – Л.Я. Кучеев
(трест «Главбрянскстрой»),
Н.Е. Анохов (трест домостроения), А.К. Ильенко
(областное объединение
промст ройматериа лов),
Л.П. Расторгуев (трест
«Брянскгорстрой»), В.А.
Сомкин (трест «Брянсксовхозстрой») и другие.
В ла д и м и р А лекс а ндрович убежден, что профессия строителя – это
призвание. Вот как он
вспоминает 1950-е годы,
считая это время для себя
особым.
– Мне пришлось строить в нашем Брянске
первые многоэта ж ные
дома, первую гостиницу
и областную библиотеку,
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больницы, когда страна
только-только восстанавливалась после страшной
войны. Никогда не забуду,
как сдавали в эксплуатацию первую очередь жилого дома по ул. Фокина
(сегодня проспект Ленина, 24). От радости плакать хотелось. И многие
рабочие, действительно,
не скрывали слез.
Вот что писа ла тогда газета «Брянский рабочий»: «В самом центре
Брянска, напротив зданий
Дома Советов и областного драматического театра,
вырос пятиэтажный жилой дом. За последние два
года в сооружении этого одного из красивейших домов города немало
труда вложили лу чшие
строители нашего треста
(«Брянскстрой». – Прим.
авт.). Здесь под руководством молодого энергичного прораба Владимира
Ивашутина и показывали
свое зрелое строительное
мастерство люди передовых бригад».
А еще вспоминается
Владимиру А лександровичу общение с автором
проекта этого дома архитектором В.Н. Городковым, который, осуществляя авторский надзор,
не только контролировал
выполнение каждой детали здания, но и обучал
рабочих изготовлению
декоративных элементов
(лепнины) на его фасаде. При возведении этого
объекта перед строителями ставилась задача – дать
куб кладки (его еще называли «золотым кубом») на
каждого члена бригады.
Каждый такой «золотой
куб» можно отнести и на
счет прораба Ивашутина,
все время и энергию отдававшего стройке.
Масштабы строительства, все усложняющиеся
задачи, которые ставило
время перед отраслью, заставили молодого специалиста учиться. Ивашутин
посту пает во Всесоюзный заочный инженерностроительный институт –
ВЗИСИ (ныне в структуре
МГСУ). Ко времени окончания ВЗИСИ Владимир
А лександрович был уже
главным инженером крупнейшего треста «Брянсксовхозстрой». За годы работы в тресте он познакомился со всеми районами
области (по его словам,
«избороздил их вдоль и поперек!»), руководителями
строительных организаций, предприятий и районов (что дало ему немало в
дальнейшей деятельности).
Отдав практическому
строительству двадцать
лет, В.А. Ивашутин перешел на партийную работу.
В 1973 году его направили
в Брянский горком партии,
где он руководил отделом
строительства. Потом по
рекомен дац и и обкома
КПСС избрали первым
секретарем Володарского
райкома партии. За год
работы в этой должности
он в полной мере ощутил
ответственность за жизнь
людей целого района, а ответственности Владимир
Александрович никогда не

боялся. Ветераны образования Володарки помнят,
что именно ему принадлежала инициатива возведения пристроек к четырем
школам. Он сам добивался
реализации проекта через
министерства и ведомства.
Была им намечена и обширная программа благоустройства района. Но
реализовывали ее уже другие – В.А. Ивашутин был
избран секретарем обкома партии по строительству. Партийная работа
требовала от Ивашутина
соответствующих знаний,
и он окончил Академию
общественных наук при
ЦК КПСС.
В 1980-е годы появился
лозунг: «Живешь на Брянщине – будь строителем!»
Было принято специальное постановление ЦК
КПСС и СМ СССР «Об
ускоренном социа льноэкономическом развитии
Брянской области». Велось
широкомасштабное строительство жилья, детсадов,
школ, прок ладыва лись
сотни километров газопроводов и дорог, в том числе и на селе. Чего стоили
только 660 тысяч квадратных метров жилья, сданных в эксплуатацию в середине 1980-х в областном
центре и районах области!
Владимир Александрович
вспоминает, что каждое
новоселье на селе, будь то
жилой дом или сельский
профилакторий, было для
него личным праздником.
И не только для него самого, но и для всей его семьи. Ведь жена Ивашутина тоже строитель. Подрос
и сын, который пошел по
стопам родителей.
Партийная работа для
В.А. Ивашутина никогда не была кабинетной.
Он курировал весь строительный комплекс области. Постоянные поездки
по важнейшим объектам,
встречи с руководителями
районов, строительных организаций, рабочими – вот

что было основным в его
деятельности. Много строили тогда на Брянщине, и
в каждый объект вложены
его труд, ответственность
и душа. В эти же годы
Ивашутин неоднократно
избирался депутатом городского и областного советов депутатов. А это еще
и встречи с избирателями,
выполнение их наказов.
И на каком бы посту
ни трудился Владимир
Александрович (да и сейчас, на общественной работе), его всегда отличало
стремление «во всем дойти
до самой сути» – умение
анализировать, находить
причины неудач и грамотно, профессионально разрабатывать пути их устранения.
В 1988 году, в самый
разгар горбачевской «перестройки», В.А. Ивашутин
был избран председателем
областного Совета профсоюзов, затем – федерации
профсоюзов области. Для
руководителя этой многотысячной организации
трудящихся он подходил
по всем статьям: знанием
дела, умением спросить,
ответственностью.
В своей книге «Русская
зона Чернобыля» Ю.Е.
Лодкин так описывает
свои впечатления о деятельности В.А. Ивашутина на этом посту: «...Мною
его переход в профсоюзы
был воспринят без какойлибо радости. Мне казалось, что строительная
отрасль потеряла хорошего координатора, но я и
не подозревал, что в лице
Ивашутина обретаю смелого и последовательного
сподвижника в деле защиты русских людей, пострадавших от чернобыльской
катастрофы. Это его качество проявилось уже в
феврале 1988 года. Еще не
была опубликована в «Советской России» моя разоблачительная статья «После грозы», а Ивашутин,
начхав на чрезвычайное

засекречивание русской
зоны Чернобыля, обратился с открытым письмом
к руководству ВЦСПС
с вполне обоснованным
требованием увеличения
количества санаторных
путевок для Брянской области в несколько раз...
Это было первое публичное заявление о русской
зоне Чернобыля...»
В 1990 году с трибуны
Большого Кремлевского
Дворца съездов на учредительном съезде «новых»
профсоюзов В.А. Ивашутин на всю страну рассказал о чернобыльских
проблемах, реальных последст ви я х аварии на
ЧАЭС для Брянщины и
необходимости принятия
государственной программы их ликвидации. Это
был смелый поступок человека и гражданина.
В книге Ю.Е. Лодкина
читаем: «Благодаря твердой позиции, проявленной
на заседании Президиума
ВЦСПС, уже в первый год
профсоюзной деятельности Ивашутина удалось
добиться увеличения финансирован и я отд ы ха,
большего, чем получила
Белоруссия или Украина.
Количество санаторных
путевок увеличилось настолько, что стало привычным делом отправлять
на санаторное лечение людей пятью-шестью вагонами одновременно».
В том же 1990-м по инициативе В.А. Ивашутина
была создана газета «Голос профсоюзов» для лучшей информированности
населения о деятельности профсоюзов, освещения их позиции. Но такая
победа далась Владимиру
Александровичу нелегко,
он перенес два инфаркта
и вынужден был уйти в
1995 году с работы.
За свой многолетний
добросовестный труд В.А.
И в а ш у т и н на г ра ж ден
орденом «Знак Почета»,
юбилейной медалью «К
100-летию со дня рождения В.И. Ленина», многими медалями, грамотами,
благодарностями министерств и ведомств разного
уровня. Но самая большая
награда – это оценка человека теми, кто был рядом с ним по жизни, по
совместной работе.
Как бывшие коллеги,
так и нынешние соратники по совету ветеранов отмечают его порядочность,
принципиальность, компетентность в любом деле,
интеллигентность и справедливое отношение к людям.
В.А. Ивашутин относится к тем, о ком поется: «старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути...»
Он по-прежнему активен и
энергичен. На протяжении
уже многих лет Владимир
А лександрович возглавляет совет ветеранов при
Брянском областном Союзе строителей. При постоянной материальной и
моральной поддержке ассоциации СРО «Брянское
объединение строителей»
(директор М.Ф. Нестерец,
председатель Совета СРО
«БОС» В.Я. Капустин) ве-

тераны отрасли отмечают
свой профессиональный и
государственные праздники, организуются экскурсии, встречи с молодежью,
поздравления юбиляров,
проводятся и другие интересные мероприятия.
Главное во всех начинаниях совета – стремление сделать наших коллег
немного счастливее, ведь
единственная настоящая
роскошь – это роскошь
человеческого общения (а
если это общение близких
по духу людей – роскошь
вдвойне!).
Несколько лет назад
совет ветеранов выступил
инициатором увековечения памяти заслуженных
строителей, архитекторов,
руководителей области,
продолжает эту работу
и сегодня. Ветераны попрежнему не порывают с
действующими организациями и предприятиями,
обсуждают злободневные
проблемы отрасли, стараясь найти пути их решения. Ведь они – профессионалы высокого класса.
Для любого мужчины,
а особенно того, кто всю
жизнь занимался ответственной работой, важен
надежный «тыл». Семейная жизнь сложилась у
Владимира А лександровича счастливо. Вот уже
58 лет с ним рядом жена
Валентина Ивановна, семья сына. И самая большая гордость – внучка Машенька, окончившая МГУ
им. Ломоносова и РГЭУ
им. Плеханова, которая
живет и работает в Москве.
Помогало снять напряжение, отвлечься от повседневных проблем и увлечение шахматами. Владимир
А лександрович получил
1-й разряд и несколько лет
был президентом Федерации шахмат Брянской области. Смог добиться выделения помещения под
шахматный клуб в доме
по ул. Луначарского.
Владимир Александрович Ивашутин жил и работал в интереснейшее
время: «В этом времени
было все: огромные потери от Великой Отечественной войны, Великая
Победа в 1945-м, интересная и созидательная
работа строителя на благо Брянщины и всей страны, которая стала второй
экономикой мира. Было
и многое другое, что вызывало гордость, радость,
уверенность в будущее.
И, конечно, не покидает
сердце горечь и боль от
распада великой державы, искажения истории и
роли СССР в разгроме фашистов. Уверен, что и сам
допускал ошибки и просчеты. Ранят сердце и потери близких, коллег. Но...
я не жалею ни о чем, это
был мой путь!»
С юбилеем, уважаемый
Владимир А лександрович!
Крепкого здоровья, долголетия, любви родных и близких! Пусть у Вас всегда будет отличное настроение, а
в Вашем доме царит полный
достаток и благополучие.
Евгения ИЛЬЧЕНКО,
член Совета ветеранов
строительного комплекса.
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Крупнейшее российское
информационное агентство
ТАСС рассказало о досрочном
вхождении Брянской области
в нацпроект по повышению
производительности труда.
Как сообщил информагентству директор департамента
экономического развития региона Михаил Ерохин, Брянская область должна была войти в соглашение после 2021
года, но регион взял на себя
обязательства по вхождению
в программу повышения производительности труда.
– Был создан региональный
центр компетенций, который
будет вести и координировать работу по повышению
производительности в Брянской области. В свою очередь,
согласно предмет у подписанного соглашения, Минэкономразвития РФ окажет
региону методологическую,
консультационную и информационную поддержку при
разработке, корректировке
и реализации региональных
проектов в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», —
сказал он.
Подписи под соглашением
поставили губернатор Брянской области А лександр Богомаз и министр экономического развити я Максим
Орешкин. В первую очередь
планируется провести обучающие семинары для представителей компаний, служб занятости и органов власти. На
них рассмотрят вопросы разработки и реализации региональных проектов, включая
вопросы формирования необходимой организационной
инфраструктуры проектного
управления.
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О ВХОЖДЕНИИ БРЯНЩИНЫ В НАЦПРОЕКТ
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
РАССКАЗАЛО АГЕНТСТВО ТАСС

С ей ч а с т ри ком п а н и и
Брянской области вошли в
программу повышения производительности труда — Брянский машиностроительный
завод, Бежицкий сталелитей-

ный завод и «Группа Кремний ЭЛ». Ожидается, что до
конца 2024 года в проект «Повышение производительности
труда и поддержка занятости»
войдут около 70 брянских

компаний, отметили в департаменте экономического развития региона.
С 2021 года заводы региона, у частвующие в программе, смогут получить не

только компенсацию за обу чение своих сотрудников,
но и льготные кредиты для
перевоору жен и я с цел ью
повышения производительности.

ПОДКЛЮЧИЛСЯ «МЕТАКЛЭЙ»

Еще одним брянским предприятием, которое объявило о своих намерениях вступить в нацпроект по повышению производительности труда, станет карачевский
«Метаклэй». О намерении присоединиться к проекту
сообщили представители предприятия на совместном
заседании Совета директоров ОПК и машиностроения
Брянской области.

Одним из вопросов за- в программу лишь в 2021
седания, которое состоя- году, но регион создал
лось на заводе «Метаклэй», собственный центр комстало досрочное вхожде- петенции, и Минфин подние региона в нацпроект. писал соглашение с обНапомним, Брянская об- ластным правительством.
ласть должна была войти Как результат, брянским

заводам, вошедшим в программу, станут доступны
беспроцентные займы на
мероприятия по повышению производительности
труда, также они смогут
получать консультации по
ведению этой работы.
Первыми в программу
вступили Брянский машиностроительный завод,
Бежицкий стальзавод и
«Группа «Кремний ЭЛ».
Как рассказал у частникам заседания директор
«Метаклэя» по производству Роман Попов, совсем
недавно завод пытался подавать заявку на вступление в программу на сайте
Производительность.рф,
однако не все пошло гладко, и справиться со сложностями представителям
«Метаклэя» помог руководитель регионального центра компетенции в сфере
производительности труда
Сергей Аверченков. После
его консультаций заявка
будет подана повторно, с
большой долей вероятности, по ней вынесут положительное решение и
завод станет еще одним
региональным у частником нацпроекта.
Представитель центра
компетенции ответил на
ряд вопросов руководителей брянских предприятий, которых собралось
на совещание около двух
десятков. Так, обсуждалось, могут ли быть участниками программы предприятия с иностранным
у частием, сколько для

заводов оборонно-промышленного комплекса
должна составлять доля
гражданской продукции,
насколько должна быть
открытой деятельность
предприятия и пр. Как
было отмечено, завод, который войдет в программу, посетят федеральные
инспекторы нацпроекта,
которые определят соответствие всем критериям.
Если же будут выявлены
недостатки, мешающие
начать повышение производительности, то инспекторы нацпроекта в течение
нескольких месяцев проведут аудит, дадут рекомендации по подготовке к
такой работе. Кроме того,
региональным центром
компетенции будет оказана помощь предприятиям
в самостоятельном найме
таких инспекторов.
Директор департамента экономического развития Брянской области
Михаил Ерохин подытожил, сказав, что есть еще
множество нюансов, которые предстоит решить.
Однако меры поддержки
ожидаются значительные.
К примеру, предприятие
может получить заем до
300 млн рублей под 1% в
год, весомой будет и методологическая поддержка из Федерального центра компетенции. Михаил
Ерохин отметил, что еще
одно крупное предприятие региона также готовится стать участником
программы. Повышать
производительность труда по данному нацпроекту
могут не только промышленные, но и сельскохозяйственные предприятия.
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АО «Пролетарий» станет пятым брянским
предприятием, которое
войдет в нацпроект по
производительности труда. Завод уже подал документы на вхождение в
эту программу на федеральном портале Производительность.рф, и, как
отметил финансовый директор предприятия Виталий Калиничев, на
«Пролетарии» уверены,
что заявка будет удовлетворена.
«Мы всегда работаем
над тем, чтобы повысить
производительность, это
одна из наших главных
задач. Участие в нацпроекте позволит нам
пойти по этому пути и
далее», – сказал Калиничев.
По его словам, завод и
дальше собирается наращивать мощности производства. К примеру, в
2015 году «Пролетарий»
вложил 2,5 млрд рублей
в картоноделательную
машину – это устройство обеспечивает главный процесс на заводе.
Как итог – эффективность работы выросла в
два раза.
«Сей час мы ви дим,
что можем и дальше модернизировать нашу машину, что даст нам рост
производительности еще
на 20%», – сказал Калиничев.
Часть средств на модернизацию будет взят а в ви де к ред и т ов,
еще часть рассчитыва-

бизнес
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СУРАЖСКИЙ «ПРОЛЕТАРИЙ»
НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ

ют взять по программам су бси д ирован и я
д л я у част н и ков нацпроекта.
И меры под держ к и
ожидаются значительные. К примеру, предприятие может получить
заем до 300 млн рублей
под 1% в год, весомой
будет и методологическая поддержка из Феде-

рального центра компетенции. Представитель
предприятия выразил
уверенность, что завод
станет участником программы, так как он, что
требуется по условиям
нацпроекта, показывает рост прибыли, выпуска продукции, постоянно растут налоговые
отчисления. К приме-

ру, только в этом году
платежи и отчисления
во внебюджетные фонды уже составили 722
млн рублей, предприятие входит в пятерку
к ру п ней ш и х на лог о плательщиков Брянской
области.
В планах завода и начало строительство нового производства по

выпуску картона и бумаги. До 2024 года в проект планируется вложить
до 10 млрд рублей, ежегодная прибавка в объеме выпуска составит 250
тысяч тонн, также это
даст до 200 высокопроизводительных рабочих
мест. Работа по повышению производительности труда станет одной

КОМПАНИИ ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ
БУДУТ ЗАКУПАТЬ НАШ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Предварительные договоренности о поставках продукции стали итогом переговоров, проведенных
жуковским предпринимателем Владимиром Шуравко на
выставке Spoga + Gafa 2019 в
немецком Кельне. Напомним,
туда он отправился в рамках
реализации национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» и при
помощи господдержки, оказываемой Центром поддержки экспорта, который помогает брянскому малому и
среднему бизнесу выходить
на зарубежные рынки.
В частности, при содействии центра предпринимателю была оказана помощь в
создании и доставке на выставку стенда. На выставке
Владимир Шуравко провел
свыше 30 встреч с потенциальными деловыми партнерами. Предварительные
соглашения о поставках продукции достигнуты с компанией Carrefour из Франции, немецкой компанией
Soft-carrier и австралийской
Howest Pty Ltd.
Владимир Шуравко ранее,
говоря о своей продукции,
отметил, что немаловажный
фактор ее привлекательности

из главных задач предприятия.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что еще одним
брянским предприятием,
которое объявило о своих намерениях вступить
в нацпроект по повышению производительности труда, стал карачевский завод «Метаклэй».
А первыми в программу
вступили Брянский машиностроительный завод, Бежицкий стальзавод и «Группа «Кремний
ЭЛ».
Бря нск а я област ь
должна была войти в
национальный проект
«Производ и т ел ьност ь
труда и поддержка занятости» лишь в 2021 году,
но регион создал собственный центр компетенции, и Минфин РФ
подписал соглашение с
областным правительством. Как результат,
брянским заводам, вошедшим в программу,
станут доступны беспроцентные займы на мероприятия по повышению
производ и т ел ьност и
труда, также они смогут
получать консультации
по ведению этой работы.

— конкурентная стоимость.
По его словам, российскую
продукцию ждут на Западе,
так как сейчас сделанное в
России является для европейцев признаком качества.
Как добавили в департаменте экономического развития Брянской области, брянские компании работают со
101 страной мира. Внешнеторговый оборот региона за
2018 год составил 1,12 млрд
долларов, по сравнению с
2017 годом этот показатель
увеличился на 14,5%. Не так
давно благодаря усилиям региональных властей по развитию экспортной деятельности
успешно прошла бизнес-миссия в Азербайджан. В Баку
заинтересовались брянским
детским молочным питанием.
В результате «Брянский гормолзавод» заключил предварительное соглашение о поставках брянского детского
питания в азербайджанские
торговые сети.
Д и р ек т о р д еп а р т а мента экономи ческого развития Брянской области Михаил Ерохин рассказал, что
рост активности работы с
зарубежными партнерами,
выезды за рубеж связаны с
беспрецедентным финансированием в регионе мероприятий нацпроекта «Малый и
средний бизнес и поддержка
индивидуа льной предпринимательской инициативы».
Только для активизации экспортной деятельности малого и среднего бизнеса регион
направил 57 млн рублей, что
почти в 13 раз больше, чем
годом ранее.

бизнес

10

31 октября 2019 года

БРЯНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ
НАЧАТЬ ПОСТАВЛЯТЬ В АЗЕРБАЙДЖАН
Торговые сети Азербайджана заинтересовались брянским детским
молочным питанием.
Таков результат бизнес-миссии, в ходе которой представители ряда
брянских предприятий
провели в Баку деловые
пер ег ов оры. М исси я
была организована Центром поддержки экспорта, входящего в состав
центра «Мой бизнес»,
учрежденного для помощи предпринимателям
правительством Брянской области. Поездка
организована благодаря
реализации национального проекта «Меж дународная кооперация и
экспорт», который ориентирован на достижение доли экспорта до
20% всего ВВП страны.
В состав участников
бизнес-миссии вошли:
производитель детского питания «Брянский
гормолзавод», производитель оборудовани я
для пищевой промышлен но с т и «Торг овы й
дом «Р усская брон я»,
рек лам ное аг ен тст во
«Эпатаж», компании по
производству оборудования для ликвидации
разливов нефти, представители Центра поддержки экспорта Брянской области и Брянской
торгово-промышленной
палаты. Вместе с ними

деловые переговоры проводи ли предприниматели из Владимирской,
К ировской, Кост ромской, Московской, Новосибирской, Рязанской,
Саратовской областей и
Москвы.
Внимание на брянск у ю молоч н у ю продукцию обратили представи тел и торг овы х
с е т ей А з ер ба й д ж а на
BA ZA RSTOR E, Bizim
Market, BR AVO, AR AZ.
Представители гормолзавода показали образцы
детского питания. Продукция заинтересовала
азербайджанский бизнес, так как, согласно
данным маркетинговых
исследований, в стране
нет рынка детского питания. Решено было не
упускать возможность с
поставками такой продукции, по результатам
встреч, проведенных в
ходе мероприятий бизнес-миссии, были достигнуты предварительные договоренности о
поставках брянской продукции в Азербайджан.
Как отметила предс т а ви т ел ь бря нског о
Центра поддержки экспорта Юлия Новосельцева, итоги переговоров
оста льны х компаний
также можно признать
успеш н ы м и, так как
со стороны азербайджанск и х парт неров

Учреж денный правительством Брянской области Центр
поддержки экспорта окажет
помощь трем брянским компаниям, которые отправятся с
бизнес-миссией в Казахстан.
Поездка была организована в
рамках реализации национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».
Свою продукцию в АлмаАте представит ООО «МК
«Интерика», которое занимается производством и реализацией интерьерных кроватей с мягким изголовьем, а
также сопутствующей мебели
для спальни торговой марки
«Интерика» и производством
и реализацией дизайнерской
мягкой мебели торговой марки MASSIMOCASA.
Казахском у рынк у продукцию из Брянской области покажет и ООО МК «Визит». Это брянская фабрика
с большой историей, она
основана в 1993 году. Один
из главных акцентов в производстве мебели компания
«Визит» делает на модульном
принципе построения мебели. Также в Казахстан отправится ООО «ХОНМЭН». Фабрика была основана в 2012
году. Компания проектирует и производит корпусную
мебель стандартных моделей
и изделия по индивидуальным заказам. Предприятие
располагает собственным
производством фаса дов и
сотрудничает с крупными
российскими и зарубежными
поставщиками ДСП и фурнитуры.

был проявлен большой
интерес к предложениям брянских компаний.
Важным
итогом
бизнес-м исси и стала встреча с торговым
представителем РФ в
Азербайджане Эльдаром

Тлябичевым. «За последние годы Азербайджан
и Россия существенно
а к т и визи ров а л и т ор говое и экономическое
сот руд н и чест во. Россия на протяжении по-

следних трех-четырех
лет стабильно занимает
ведущие места в списке торговых партнеров
Азербайджана», — отметил по итогам встречи Эльдар Тлябичев. Он

также заверил, что будет
оказывать содействие
да льнейшем у продвижению деловых переговоров брянских компаний с азербайджанским
бизнесом.

ТОРГУЕМ С КАЗАХСТАНОМ

В рамках деловой программы бизнес-миссии пройдут
В2В-встречи с профильным
направлением у частников.
Также состоятся презентации
и переговоры в Торгово-промышленной палате Республики Казахстан.

Как добавили в департаменте экономического развития Брянской области, брянские компании работают со
101 страной мира. Внешнеторговый оборот региона за
2018 год составил 1,12 млрд
долларов, по сравнению с

предыдущим годом он вырос
на 14,5 процента.
Не так давно благодаря
усилиям региональных властей по развитию экспортной
деятельности успешно прошла бизнес-миссия в Азербайджан. В Баку заинтере-

совались брянским детским
молочным питанием. В результате «Брянский гормолзавод» заключил предварительное соглашение о поставках
брянского детского питания
в азербайджанские торговые
сети.
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жизнь, как она есть...

Заводская сторона

«Неделя без турникетов»
на АО «Группа Кремний ЭЛ»
растянулась дольше положенного срока. Чтобы посетить производство могли все заинтересованные
школы, акция на заводе
продляется на несколько
недель.
Молодые специалисты
проводят экскурсантов по
участкам кристального и
сборочного производств,
рассказывают о процессах изготовления изделий микроэлектроники.
В заводском музее гости
знакомятся с историей
предприятия и узнают о
системе получения целевого высшего образования
в профильной заводской
группе БГТУ.
Только за пять осенних
дней предприятие посетили 137 человек – учащиеся
ЦТО, гимназий, техникумов, школ города и области. До конца ноября планируется принять группы
еще 23 учебных заведений,
которые уже подали заявки на экскурсии. Особен-

БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

но тесные связи сложи- ку и математику, каждый
лись у предприятия с ЦТО год массово посещают АО
Советского района. Его «Группа Кремний ЭЛ» во
старшек лассники, углу- время проведения «Недебленно изучающие физи- ли без турникетов». А в

этом году они будут участвовать еще и в работе инженерных кружков,
которые организуются на
предприятии.

ДВЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

Брянская областная организация мерах показал необходимость ис- вых коллективов не оставалось без
профсоюза работников промышлен- полнения уставных задач, соблюде- внимания, потому что профсоюз
ности (Роспрофпром-Брянск) про- ния законодательства о профсоюзах – организация, которая заботится
вела обучающий семинар для пред- и положений Трудового кодекса РФ. о конкретном человеке, – сказал
седателей «первичек» и кадрового Были рассмотрены типовые кон- Бортулев.
резерва.
фликтные и спорные ситуации, возЕще один учебный блок был поВ первом учебном блоке проф- никающие в процессе трудовых от- священ вопросам охраны труда на
союзные активисты рассмотрели ношений. Состоялся обмен опытом предприятиях, организации работы
вопросы социального партнерства. между председателями первичных профсоюзов в данном направлении.
Отдельный пункт учебной програм- организаций промышленных предПредседатели первичных органимы – коллективные договоры, меха- приятий региона.
заций Брянского машиностроитель–
Сегодня
существуют
две
приннизмы исполнения договоренностей,
ного и автомобильного заводов, «Беосновные положения регионального ципиальные позиции, которые нужжицкой
стали», «Брянского арсенала»,
но
решать.
Во-первых,
воссоздавать
соглашения.
На втором этапе участники се- структуру профсоюзного движения «Брянсксельмаша», БХЗ им. 50-летия
минара сосредоточили внимание на – вертикаль и, во-вторых, выстраи- СССР, ФБУ «ЦСМ», Клинцовского
программных и нормативных доку- вать контрольные полномочия проф- завода поршневых колец и ряда друментах деятельности профсоюзов. союзов в соответствии с законами. гих промышленных предприятий за
Председатель Роспрофпром-Брянск Будем стремиться, чтобы ни одно круглым столом поговорили о будуВ.Е. Бортулев на конкретных при- обращение к нам людей или трудо- щем профсоюзного движения.

Одно из крупнейших предприятий АО «ПО «Бежицкая сталь» (входит в АО «Трансмашхолдинг») продолжает
второй этап модернизации производства. Главная цель
– расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а
также повысить уровень обработки изделий.

«БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ»
РАСШИРЯЕТ
НОМЕНКЛАТУРУ

Реализация многомиллиардного проекта стала возможной благодаря инвестиционной программе «Трансмашхолдинга». На днях предприятие посетила делегация федерального холдинга.
В центре внимания оказались вопросы создания на
базе брянского завода Центра компетенций по выпуску
стального литья и его механической обработки. Согласно инвестпроекту на предприятии должно быть сосредоточено все литейное производство холдинга. Благодаря этому «Бежицкая сталь» значительно расширит
номенклатуру выпускаемой продукции.
Разумеется, все это требует большой модернизации
производства и установки нового оборудования. Сейчас
на производстве ведется масштабная подготовительная
работа. Делегация осмотрела ее ход. В ЛЦ-1 руководители холдинга и сопровождающие увидели, как подготавливаются площади для установки нового оборудования.
Модернизация касается и условий труда. Так, в ЛЦ-2
делегация помимо производственных помещений посетила капитально ремонтируемый административнобытовой корпус. Уже заменены окна, ведется внутренняя отделка. Здесь будут оборудованы удобные душевые,
раздевалки, организованы кабинеты.
– «Бежицкая сталь» – стратегическое предприятие в
рамках «Трансмашхолдинга». И мы должны четко отстроить технологию, чтобы уже здесь получать обработанные детали, – подчеркнул первый зам. гендиректора
холдинга Алексей Воротилкин.
Отметим, что создание Центра компетенций – это
новые рабочие места и рост прибыли.

Даешь молодежь!

ПОДРАСТАЮТ ЛИДЕРЫ

На не д ав н о про ше д шем
VIII Славянском международном экономическом форуме работала мастерская «Активный
гражданин». Участники – предприниматели, студенты, специалисты разных сфер экономики
– обсудили, как привлекать молодежь к деятельности по созданию благоприятных условий
для жизни на родной Брянщине.
Предложения доведены до руководства Брянской области. В
регионе, как известно, действует Молодежное правительство. О
нем – сегодняшний разговор с
его председателем Юлией Устиновой.
– Юлия, чуть больше года назад созван новый состав Молодежного правительства. С чего
началась работа?
– Состав Молодежного правительства избирается сроком
на два года. В него вошли 25
п р едс т а ви т елей, з а н я вш и х
должности председателя, первого заместителя, заместителей, министров и членов министерств. На первом заседании
был утвержден план работы.
Преж де всего, это активное
участие в мероприятиях, проводимых на территории области,
а также представление нашего
региона на других территориях
России.
Важным для нас событием
было подписание соглашения

о сотрудничестве между МП
БО и Ассоциацией молодежных правительств РФ в апреле
с.г. Члены правительства ведут
постоянную работу с органами
исполнительной власти, представителями бизнес-сообществ,
промышленными предприятиями, учебными заведениями.
– Что уже сделано усилиями
членов правительства за прошедший год?
– Проведено множество мероприятий: спортивных, образовательных, культурно-массовых,
патриотических. Некоторые
приурочены к памятным датам,
праздникам. Одно из первых
было посвящено Дню матери, и
прошло оно на базе областного
Дворца детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина.
Запом и нающ и м ися д л я
участников были организация
и проведение поэтических вечеров в кафе «Щебетун». Количество участников, готовых
поделиться своим творчеством,
постоянно растет.
Особый проект – школа «Медиа». Это пятидневный курс по
различным направлениям медиасферы (журналистика, блогинг, развитие социальных сетей, фото- и видеомонтаж).
Данный проект вызвал интерес
у молодежи региона, и поэтому в
2020 году принято решение про-

вести школу на более масштабном уровне.
С успехом был реализован
проект «Территория жизни».
Из спортивных мероприятий
могу назвать массовый забег по
пересеченной местности, выезд брянских добровольцев для
участия в крупнейшем беговом
соревновании России «Московский марафон-2019». Большой
интерес вызвали организованные нами мастер-классы по построению личного бренда, по
продвижению его в интернете
на территории муниципальных
образований Брянской области, а также проект Public Talk
Bryansk, или «Открытый разговор». В масштабных мероприятиях Молодежного правительства принимают участие более
двух тысяч человек.
– Расскажите подробнее о проекте с таким интригующим названием – Public Talk Bryansk.
– Он был задуман с целью развития и популяризации предпринимательства в молодежной
среде. На одной площадке собираются интересные личности,
достигшие успеха и выдающихся
результатов в различных сферах
жизни. Они делятся уникальными историями из своей биографии и профессиональной деятельности. Нашими гостями
были брянская певица Иванка,
предприниматель Роман Без-
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гин, маркетолог А лексей Верегин, филолог Леонид Клейн,
шеф-повар Виталий Земских.
Начинающих бизнесменов привлекли проекты, разработанные
с нашим участием: «Инновационный маркетинг» – в коворкинге «Биг Бен», «Закрытая встреча молодых предпринимателей.
МастерМайнд», реализующийся
проект «Серия стартов».
– Юность – время выбора и обретения профессии. Что предпринимает Молодежное правительство в целях профессиональной
ориентации, вообще в сфере труда и занятости?
– Совместно с управлением
молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики области
нами организован и проведен
фестиваль «Будущее за тобой!»
Мы пригласили молодежь к участию и сами участвовали в торжественном мероприятии-презентации мобильного комплекса
по охране труда в Центре занятости населения Брянска. Также
совместно с управлением государственной службы по труду и
занятости населения Брянской
области и департаментом образования и науки мы провели
профориентационную акцию
«Твоя стратегия: кто подготовлен, тот успешен».
– Хотелось бы услышать имена
тех, кто наиболее активен.

– Самыми активными я бы
назвала Сергея Тощенко – это
мой первый заместитель, Константина Базыкина – члена молодежного министерства физкультуры и спорта, министра
внутренней политики Сергея
Зайцева, заместителя Анну Безрукову, заместителя министра
культуры Сергея Меркульева,
министра по труду и занятости
населения Юлию Гришенок,
члена министерства по труду
и занятости Марину Медведеву, министра образования и
науки Владислава Яина, министра по СМИ Елену Лыщицкую,
министра сельского хозяйства
Александра Кощеева. Надо сказать, их сфера профессиональной деятельности, как правило,
отвечает тем направлениям, по
которым они работают в Молодежном правительстве.
– Какие задачи ставите перед
собой в последние месяцы этого
года и на предстоящий год?
– Привлечение молодежи к
общественно полезной деятельности, полезному досугу, создание площадки, объединяющей
все направления этой работы,
дальнейшее развитие системы
взаимодействия органов власти
и молодежи региона.
Обо всех наших мероприятиях, проводимых на территории
региона, можно узнать в группах
социальных сетей «ВКонтакте»
– «Молодежное правительство»,
«Молодежь Брянщины», а также
на платформе молодежь-брянщины.рф.
Подготовил В. СИЛАЕВ.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 «Россия от края до
края» (6+)
10.15 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.40 Х/ф «Служебный
роман» (0+)
16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 К 100-летию советского цирка (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина
Рэйчел» (12+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Любовь с
испытательным
сроком» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
10.50 «100янов» (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная
пара» (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.50 «Удивительные
люди-4». Финал
(12+)
20.30 Х/ф «Движение
вверх» (6+)
23.10 Х/ф «Легенда № 17»
(12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (16+)

НТВ
05.25 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.30 Х/ф «Отставник-2»
(16+)
12.35 Х/ф «Отставник-3»
(16+)
14.35, 19.30 Х/ф «Медное
Солнце» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Х/ф «Поезд на север» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
07.30 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
(12+)
09.25 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Любимое кино.
«Верные друзья»
(12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
13.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Геннадий
Хазанов. Лицо под
маской» (12+)
00.05 Х/ф «Воспитание
и выгул собак и
мужчин» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Эммен» –
«Витесс» (0+)
08.00 «Четыре года в одном «Матче» (12+)
08.20 Формула-1. Гран-при
США (0+)
11.00, 16.00, 00.05 Все на
«Матч» (12+)
11.30 Футбол. «СентЭтьен» – «Монако»
(0+)
13.35 Футбол. «Милан» –
«Лацио» (0+)
15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.55 Баскетбол. ЦСКА –
«Автодор» (12+)
19.00 Т/с «Бой с тенью»
(16+)
22.35 Тотальный футбол
(12+)

23.35 «На гол старше»
(12+)
00.50 Х/ф «Вышибала»
(16+)
02.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
06.10 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
(12+)
07.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Свадьба по
обмену» (16+)
01.50 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
03.50 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.15 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные
солдаты» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
09.15. М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
10.40 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
15.00 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
16.40 Х/ф «Армагеддон»
(12+)
19.40 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
00.45 Х/ф «Неуязвимый»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная
(0+)
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
08.50, 12.20 Земля людей
(0+)
09.20 М/ф (0+)
09.40 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.50, 01.40 Д/ф «Дресскод в дикой природе» (0+)
13.45 «Ительмены. Четыре
легенды» (0+)
14.15 Х/ф «Сказание о
Земле Сибирской»
(0+)
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи» (0+)
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» (0+)
17.20, 00.15 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
18.45 Юбилей Александры
Пермяковой (0+)
20.50 Д/ф «Короткая
встреча» (0+)
21.35 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
23.05 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Финист – Ясный сокол» (0+)
08.20, 09.15 Х/ф «Медовый
месяц» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.30 Вокальный конкурс
«Юная звезда» (0+)
13.15 Т/с «Последний бой»
(18+)
16.20 Х/ф «Крым» (16+)
18.15 «Кремль-9». «Коменданты» (12+)
19.15 «Яков Сталин. Голгофа» (12+)
20.05 «Георгий Жуков.
Охота на маршала»
(12+)
21.00 «Смерть Сталина.
Свидетели» (12+)
21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
01.40 Х/ф «Звезда» (12+)

ВТОРНИК
5 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Подлинная история
русской революции» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно:
бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Кушнер» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.30 «Не хочешь, а купишь!» (16+)
23.05 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам
не Шурик!» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Без срока давности» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.05, 10.55, 13.35, 16.50,
19.15, 00.55 Все на
«Матч» (12+)
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
11.25 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши Ишии,
Максим Гришин
против Джордана
Джонсона (12+)

13.55 Футбол. «Зенит» –
«Лейпциг» (12+)
15.55 «На гол старше» (12+)
16.30 «Третий поход за кубком Дэвиса» (12+)
17.40 Пляжный футбол.
Россия – Египет
(12+)
18.55 Восемь лучших (12+)
20.10 Футбол. «Зенит» –
«Лейпциг» (12+)
22.50 Футбол. «Боруссия»
– «Интер» (12+)
01.45 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)

5-й канал
05.35 Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
09.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2:
судный день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус.
Неизвестная коллекция» (6+)
08.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.30 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.05 «Другие Романовы»
(0+)
13.35 Д/ф «Короткая
встреча» (0+)
15.10 Пятое измерение
(0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.40 Симфонические оркестры Европы (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.50 Д/ф «Гия Канчели.
Грустная музыка
счастливого человека…» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Последний бой» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
14.25 Х/ф «Калачи» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «И на камнях растут деревья» (0+)
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СРЕДА
6 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Подлинная история
русской революции» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Карина
Разумовская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты
(16+)
23.05 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 Х/ф «Как вас теперь
называть?» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.05, 17.00, 19.15, 00.55
Все на «Матч» (12+)
08.15 Футбол. «Барселона»
– «Славия» (0+)
10.20 Футбол. «Ливерпуль»
– «Генк» (0+)

12.30 Футбол. «Челси» –
«Аякс» (0+)
14.30 Восемь лучших (12+)
14.55 Футбол. «Локомотив»
– «Ювентус» (12+)
17.40 Пляжный футбол.
Россия – Мексика
(12+)
18.55 «Зенит» – «Лейпциг».
Live» (12+)
20.10 Футбол. «Локомотив»
– «Ювентус» (12+)
22.50 Футбол. «Байер» –
«Атлетико» (12+)
01.55 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)

5-й канал
05.20, 11.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.55 Т/с «Кремень» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Последний
бойскаут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«История, уходящая
в глубь времен»
(0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.30 «Что
делать?» (0+)
13.05 Искусственный отбор (0+)
13.50 Д/с «Первые в мире»
(0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.40 Симфонические оркестры Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)
23.50 Д/ф «Небесная
Кача» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/ф «Николай Пржевальский» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Звездочет»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Калачи» (12+)
01.25 Х/ф «Очень важная
персона» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.00 Москва. Торжественный марш,
посвященный 78-й
годовщине парада
7 ноября 1941 года
(12+)
10.55 «Парад 1941 года на
Красной площади»
(12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Подлинная история
русской революции»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 10.45 Х/ф «Битва за
Москву» (12+)
10.00 Москва. Торжественный марш,
посвященный 78-й
годовщине парада
7 ноября 1941 года
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Отравленная
жизнь» (12+)
22.30 «Поздние роды
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Последние
роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег»
(6+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.05, 10.55, 13.30, 17.25,
00.55 Все на «Матч»
(12+)
08.50 Футбол. «Аталанта»
– «Манчестер Сити»
(0+)
11.25 Футбол. «Реал» –
«Галатасарай» (0+)

телевидение
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14.00 Бокс. Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ (16+)
18.30 «Локомотив» – «Ювентус». Live» (12+)
18.55 Пляжный футбол.
Россия – Иран (12+)
20.10 Футбол. «Краснодар» – «Трабзонспор» (12+)
22.50 Футбол. «Ференцварош» – ЦСКА (12+)
02.00 Плавание. Кубок
мира (12+)

5-й канал
05.20, 11.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Единичка»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
00.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«История, уходящая
в глубь времен» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Д/ф «День
воздушного флота
СССР. Авиационный праздник в
Тушино 27 июля
1952 года» (0+)
12.05, 23.20 Цвет времени
(0+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.00 Абсолютный слух
(0+)
13.45 Красивая планета
(0+)
15.10 Пряничный домик
(0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.40 Симфонические
оркестры Европы
(0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20 Д/ф «Петр Козлов.
Тайна затерянного
города» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Звездочет»
(12+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)

ПЯТНИЦА
8 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый
сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «История Уитни
Хьюстон» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45, 03.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха». Семен
Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый
раздолбай» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Родные руки»
(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Рыцарь
нашего времени»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Поздние роды
звезд» (16+)
15.40 Х/ф «Женская версия» (12+)
20.05 Х/ф «Мой ангел» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Призрак на
двоих» (12+)
01.00 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса»
(12+)
01.50 Д/ф «Актерские
драмы. Последние
роли» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.05, 11.05, 15.50, 22.00
Все на «Матч» (12+)

09.00 Баскетбол. «Зенит» –
«Химки» (0+)
11.40 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Партизан» (0+)
13.45 Футбол. «Лацио» –
«Селтик» (0+)
16.30 Футбол. «Рейнджерс» – «Порту»
(0+)
18.30 «Лига Европы. Live»
(12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.55 Бокс. Эррол Спенс
против Шона Портера (12+)
22.40 Баскетбол. «Виллербан» (Франция)
– ЦСКА (12+)
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Пляжный футбол (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель»
(16+)
09.25 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Как найти
клад?» (16+)
21.00 Д/ф «50 способов
сохранить деньги»
(16+)
23.00 Х/ф «Пациент Зеро»
(18+)
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.20 Х/ф «Странная
любовь Марты
Айверс» (16+)
12.20 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.05 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома» (0+)
13.45 Красивая планета (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.35 Цвет времени (0+)
17.45 Симфонические оркестры Европы (0+)
18.20 Д/ф «Рина Зеленая
– имя собственное»
(0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45 Х/ф «Остановился
поезд» (6+)
21.15 Острова (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Жизнь других»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20, 10.05, 13.20,
14.05, 18.35, 21.25,
00.00 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

СУББОТА
9 ноября
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.40 Х/ф «За двумя
зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Горячий лед».
Гран-при-2019 (12+)
13.20 «А. Пахмутова. Без
единой фальшивой
ноты» (12+)
14.25 «Светит незнакомая
звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
00.20 «Олег Борисов.
«Запомните меня
таким…» (12+)
01.20 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
13.50 Х/ф «Тень» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Нет жизни без
тебя» (12+)
01.00 Х/ф «Подмена» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Лолита (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Х/ф «Бумажные
цветы» (12+)
10.50 Х/ф «Женщины» (16+)
13.15 Х/ф «Убийства по
пятницам» (12+)
17.20 Х/ф «Убийства по
пятницам-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Технология
секс-скандала» (16+)
00.50 «1990-е» (16+)

МАТЧ!
06.00 Bellator. Джон Солтер
против Костелло
ван Стениса (16+)
07.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
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07.30 Смешанные единоборства. Джошуа
Пасио против Рене
Каталана (12+)
09.25 Футбол. «Витесс» –
«Гронинген» (0+)
11.30 Все на футбол! (12+)
12.30 «Тает лед» (12+)
12.55 «Сезон больших сомнений» (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25
Все на «Матч» (12+)
14.25 «На гол старше» (12+)
14.55 Футбол. «Алавес» –
«Вальядолид» (12+)
16.55 «Третий поход за
Кубком Дэвиса»
(12+)
17.55 Волейбол. «Зенит» –
«Факел» (12+)
20.25 Футбол. «Бавария» –
«Боруссия» (12+)
22.55 Футбол. «Барселона» – «Сельта» (12+)
00.55 Футбол. «Колон» –
«Индепендьенте
дель Валье» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Х/ф «Знахарь» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Как жить без
этого? 8 грядущих
потерь!» (16+)
19.30 Х/ф «Рэд» (16+)
21.40 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.50 Бои UFC. Александр
Волков vs Грег Харди (16+)
00.50 Х/ф «Некуда бежать»
(0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Остановился
поезд» (6+)
09.40, 15.35 Телескоп (0+)
10.10 «Передвижники.
Илларион Прянишников» (0+)
10.40 90 лет со дня рождения Юрия Чулюкина
(0+)
11.20 Х/ф «Королевская
регата» (6+)
12.50 «Православие в
Албании» (0+)
13.30 Пятое измерение (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.15, 00.55 Д/с «Голубая
планета» (0+)
15.10 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
16.05 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
16.40 Х/ф «Тайна двух
океанов» (16+)
19.05 Большая опера-2019
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах»
(0+)
23.30 Моноспектакль «Вечер с Достоевским»
(16+)
01.50 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.20, 01.20 Х/ф «Крепкий
орешек» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.45 «Последний день».
Лиля Брик (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Нюрнбергский трибунал. Зачем спасали
нацистов?» (16+)
11.55 «Заговор против маршала Победы» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Захват»
(18+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.25 Х/ф «Трое вышли из
леса» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
15.15 К 100-летию М. Калашникова «Русский
самородок» (16+)
16.25 «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника
органов внутренних
дел». Концерт (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия» (18+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер»
(0+)
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.00 Х/ф «Просто роман»
(12+)
17.00 Большой концерт А.
Пахмутовой (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Война и мир М. Калашникова» (12+)

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное».
Вечер М. Задорнова
(0+)
01.10 «Неожиданный Задорнов» (12+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Бестселлер по
любви» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел» (16+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Фильм-концерт «Кролики и не только…»
(12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины
Андрея Миронова»
(16+)
15.55 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
16.40 «Нервная слава» (12+)
17.35 Х/ф «Женская версия»
(12+)
21.25 Х/ф «Красота требует
жертв» (12+)
02.15 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Сезон больших сомнений» (12+)
07.00 Футбол. «Эйбар» –
«Реал» (0+)

09.00 Футбол. «Интер» –
«Верона» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05
Новости (16+)
11.10 Бокс. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ
(12+)
13.15 «На гол старше» (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на
«Матч» (12+)
14.25 Футбол. «Кальяри» –
«Фиорентина» (12+)
16.25 «Инсайдеры» (12+)
18.10 Футбол. «Локомотив» –
«Краснодар» (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.50 «Сборная России в
лицах» (12+)
22.40 Футбол. «Ювентус» –
«Милан» (12+)
00.40 «Дерби мозгов» (16+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.25 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» (16+)
06.15 Д/ф «Светлана Сурганова. Несломленная»
(16+)
07.05 Д/ф «Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова»
(16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Любовь Успенская. Еще не поздно»
(16+)
10.00 Т/с «Горюнов» (12+)
22.05 Х/ф «Отцы» (16+)
00.00 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
01.50 Х/ф «Единичка» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
09.10 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
11.15 Х/ф «Рэд» (16+)
13.20 Х/ф «Рэд-2» (12+)
15.40 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
18.00 Х/ф «Стартрек: возмездие» (12+)
20.40 Х/ф «Стартрек: бесконечность» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (16+)
10.00 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Чапаев» (0+)
12.10 Д/ф «Тихо, граждане!
Чапай думать будет!»
(0+)
12.50 Д/ф «Достояние республики» (0+)
13.45 Диалоги о животных
(0+)
14.25 «Другие Романовы»
(0+)
15.00 Х/ф «Мадемуазель
Нитуш» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» (0+)
18.25 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
(12+)
21.20 «Белая студия» (0+)
22.05 «Dance open». Международный фестиваль
балета (0+)
23.35 Х/ф «Королевская
регата» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «По данным уголовного розыска…»
(0+)
07.30 Х/ф «Сквозь огонь»
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
14.10 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
01.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
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СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ —

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

18 октября в Брянске прошел VIII Славянский международный экономический форум. Его основная тема – «Сбережение и приумножение человеческого потенциала». Выступая перед участниками СМЭФ-2019, глава Брянщины
Александр Богомаз подчеркнул, что забота о людях, создание достойного уровня жизни и условий для самореализации – основные задачи, стоящие сегодня перед властью.
Участники форума обсудили вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, науки, создания квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, которые дают
возможность жителям вести достойный образ жизни и быть
уверенными в своем будущем.
Перед началом стратеги- сельское поселение Староческой дискуссии «Разви- дубского района – серебрятие сельских территорий» ной медалью, Медведовское
в большом зале областной сельское поселение Клинфилармонии состоялось на- цовского района – бронзограждение победителей и вой медалью, Вадьковская
призеров конкурса «За до- сельская администрация
стижение высоких резуль- Погарского района – блататов в сфере устойчивого годарностью. В номинации
развития сельских терри- «Высокая социальная ответторий».
ственность хозяйствующих
Модератор секции со- су бъек тов аг ропромышобщил, что в рамках Рос- ленного комп лекса» насийской агропромышлен- граждены благодарностяной выставк и «Золота я ми: акционерное общество
осень-2019» состоялся кон- «Погарская картофельная
курс «За достижение вы- фабрика» Погарского райсоких результатов в сфе- она, СПК «Западный» Суре устойчивого развития ражского района и ООО
сельских территорий» по «Красный Октябрь» Старопяти номинациям: «Эф- дубского района.
фективная реализация реНаграды вручили замегиональных программ, на- ститель директора депарправленных на устойчивое тамента развития сельских
развитие сельских террито- территорий Министерства
рий», «Эффективное управ- сельского хозяйства Росление развитием сельских сийской Федерации Ксетерриторий на уровне му- ния Шевелкина и дирекниципа льны х районов», тор департамента сельского
«Формирование комфорт- хозяйства Брянской области
ной среды жизнеобеспече- Борис Грибанов.
ния в сельских поселениях»,
Тон стратегической дис«Высокая социальная ответ- куссии задала Ксения Шественность хозяйствующих велкина, рассказав о присубъектов агропромышлен- нятой в мае этого года
ного комплекса», «Лучший федера льной программе
проект комплексного разви- «Ком п лексное ра зви т ие
тия сельских территорий».
сельских территорий» в
От Брянской области в 2020–2025 годах. Участниконкурсе приняли участие ков форума интересовали
департамент сельского хо- ее особенность и новизна, а
зяйства, администрации также объемы финансироСтародубского, Гордеев- вания. Ксения Шевелкина
ского и Погарского райо- отметила, что на Брянщинов, сельские поселения: не многое делается по разМеленское Стародубско- витию сельских территорий
го района, Медведовское – об этом свидетельствуют и
К линцовского района и заслуженные награды.
Вадьковская сельская адмиБорис Грибанов поденистрация Погарского рай- лился информацией о том,
она, а также хозяйствующие как реализуются мероприсубъекты, занятые в агро- ятия программы «Устойчипромышленном комплек- вое развитие сельских терсе: акционерное общество риторий» государственной
«Погарская картофельная программы «Развитие сельфабрика», СПК «Западный» ского хозяйства и регулироСуражского района и ООО вание рынков сельскохозяй«Красный Октябрь» Старо- ственной продукции, сырья
дубского района.
и продовольствия Брянской
Конкурсной комиссией области».
Минсельхоза отобраны поНаравне с решением пробедители, достигшие наи- изводственных задач в агроболее высоких результатов промышленном комплекв сфере устойчивого разви- се в сельских населенных
тия сельских территорий: в пунктах Брянской области
номинации «Эффективная активно реализуются мерореализация региональных приятия:
программ, направленных на
– улучшение жилищных
устойчивое развитие сель- условий граждан, проживаских территорий» департа- ющих в сельской местности,
мент сельского хозяйства в том числе молодых семей
Брянской области награж- и молодых специалистов;
ден бронзовой медалью. В
– обустройство населенноминации «Эффективное ных пунктов, расположенуправление развитием сель- ных в сельской местности,
ских территорий на уровне объектами социальной и
муниципальных районов» инженерной инфраструкнаграждены: администра- туры;
ция Стародубского района
– реализация проектов
– серебряной медалью, ад- комплексного обустройства
министрация Гордеевского площадок под компактную
района – бронзовой меда- ж и лищну ю застройк у в
лью, администрация По- сельской местности;
гарского района – благо– грантовая поддержка
дарностью. В номинации местных инициатив граж«Формирование комфорт- дан, проживающих в сельной среды жизнеобеспече- ской местности;
ния в сельских поселени– строительство и реконях» награждены: Меленское струкция автомобильных

дорог общего пользования что предусмотрено 45,1 млн скохозяйственного потребис твердым покрытием до рублей (выдано 44 свиде- тельско-перерабатывающесельских населенных пун- тельства с предоставлением го кооператива) «Продукты
ктов, не имеющих кругло- социальных выплат);
села» Вячеслав Федорович
– грантовая поддержка Дряблов. – Пожалуй, едингодичной связи с сетью автомобильных дорог общего местных инициатив граж- ственным выходом здесь
пользования, ведущих к об- дан, проживающих в сель- является развитие потрещественно значимым объ- ской местности, – 0,7 млн бительских перерабатываектам сельских населенных рублей (построено 3 пло- ющих кооперативов.
пунктов, а также к объек- щадки, дополнительно плаВ странах Европы коопетам производства и перера- нируется построить 1 пло- ративным движением проботки сельскохозяйствен- щадку);
низано все сельское населе– развитие водоснабже- ние, мелкие производители
ной продукции.
С 2014 по 2018 год на реа- ния в сельской местности в нескольких кооперативах,
лизацию мероприятий про- – 23,1 млн рублей (плани- кооперативы имеют многограммы было направлено руется построить 10,2 км ло- ступенчатую организацию.
2,16 млрд рублей (включая кальных водопроводов);
Там и сбыт, и переработка,
– развитие газификации и ветеринарное обслуживамежбюджетные трансферты
из федерального бюджета) и в сельской местности – 1,5 ние, и финансовое консульдостигнуты следующие ре- млн рублей (планируется тирование, производителю
построить 1,1 км распреде- остается только трудиться.
зультаты:
– обустроены три пло- лительных газовых сетей);
У нас же крестьянин предо– развитие сети автомо- ставлен самому себе, отсюда
щадки под компактную жилищную застройку в сель- бильных дорог, ведущих и крайне низкая производиской местности объектами к общественно значимым тельность его труда.
инженерной инфраструкту- объектам сельских насеКооперативное движение
ры и внутриплощадочными ленных пунктов, объектам на Брянщине начало оргаавтомобильными дорогами производства и переработки низовываться в конце 2017
(направлено 252,2 млн ру- сельскохозяйственной про- года. Тогда было образовадукции – 724,6 млн рублей но 5 СППК, в настоящее
блей);
– введено в эксплуатацию (планируется построить 43,6 время действуют 20 коо123,9 км распределительных км автомобильных дорог).
перативов: ими заготавлиБорис Иванович Гриба- вается и перерабатывается
газовых сетей (направлено
нов сообщил, что департа- продукция 22 наименова96,2 млн рублей);
– введено в эксплуатацию мент сельского хозяйства ний – фасованные овощи
125 км локальных водопро- у частвует во всех феде- в ассортименте, картофель,
водов (направлено 172,1 млн ральных и региональных корма, сыры, коровье и копрограммах по развитию зье молоко, рыба и грибы.
рублей);
– улучшили жилищные сельских территорий. Сей- Они объединяют более 130
условия 416 сельских семей, час готовятся документы по производителей сельскоиз них 273 – молодые се- участию в ведомственной хозяйственной продукции.
мьи и молодые специали- целевой программе «Со- Например, кооператив «Засты. Построено и приобре- временный облик сельских речье» в Жирятинском райтено 23,4 тыс. кв. м общей территорий» государствен- оне объединяет 12 К(Ф)Х и
площади жилья (направле- ной программы РФ «Ком- 14 ЛПХ. Там производят
плексное развитие сельских творог, сметану, сыры, зано 321,6 млн рублей);
– построено и рекон- территорий».
готавливают и упаковываУчастники стратегиче- ют овощную продукцию,
струировано 94,6 км автомобильных дорог, ведущих ской дискуссии с озабочен- работают над признанием
к общественно значимым ностью говорили о сокра- своей продукции экологиобъектам сельских насе- щении сельского населения чески чистой. Для реалиленных пунктов, а также и выдвигали свои предло- зации сельхозпродукции
к объектам производства и жения. Надо организовать от домашнего хозяйства до
переработки сельскохозяй- рабочие места, улучшить стола в течение одних суственной продукции (на- условия труда в сельской ток создали сеть «Доставместности, назначить от- ка на дом», организовали
правлено 1,3 млрд рублей);
– по с т р о ен а в р а м- ветственных за выполне- работу выездной торговли
ках грантовой поддержки ние тех или иных направ- 3 раза в неделю на рынках
местных инициатив граж- лений программы, активнее выходного дня, в процессе
дан, проживающих в сель- развивать самоуправление открытие розничного магаской местности, 31 детская (ТОСы) в сельской мест- зина «Утренний удой». Адигровая и спортивная пло- ности. В обсуждении во- министрацией Ж ирятинщадка (направлено 14,7 млн просов по развитию сель- ского района выделено для
ских территорий активно кооператива 40 га земель
рублей).
В нынешнем, 2019 году приняли участие препода- сельскохозяйственного нана реализацию меропри- ватель Брянского аграрно- значения для организации
ятий прог раммы устой- го университета Владимир «Фермерского кластера» под
чивого развития сельских Ефимович Ториков и руко- строительство комплекса по
территорий за счет средств водитель отдела по связям с сбору и реализации сельобластного бюджета (вклю- государственными структу- скохозяйственной продукчая межбюджетные транс- рами агрохолдинга «Мира- ции, где каждый участник
ферты из федера льного торг» Дмитрий Анатольевич кооператива будет иметь 1
бюджета) предусмотрено Квиткин.
га в собственности.
– Одним из самых важфинансирование в размере
Еще пример – СППК
795 млн рублей, в том числе: ных условий развития мел- «Сбытпродукт» Стародуб– улучшение жилищных кого сельского товаропро- ского района занимается
условий граждан, прожива- изводителя, на котором и заготовкой и реализацией
ющих в сельской местности, держится село, является овощей и картофеля, имеет
в том числе молодых семей сбыт продукции, – сказал свои и арендованные помеи молодых специалистов, на председатель СППК (сель- щения. В планах построй-

ка современного овощехранилища. В данный момент
в кооперативе занимаются
подготовкой разрешения на
строительство. В кооперативе создано 6 рабочих мест,
там же трудятся сезонные
рабочие.
Есть примеры вхождения в кооперативы и более
крупных товаропроизводителей. Так, кооператив
«Отрадненские просторы»
Брянского района включает в себя два К(Ф)Х, ОАО,
пять ЛПХ. Вместе они имеют стадо – 500 коров. Планируют построить цех по
молокопереработке на 5
тонн в сутки, открыть сеть
магазинов на 8 точек, купили два дома для сотрудников.
Кооператив «Продукты
села», в котором я являюсь
председателем, занимается
приемкой козьего молока,
его переработкой и сбытом. В кооператив входят
два К(Ф)Х и четыре ЛПХ.
Общее стадо составляет 350
коз. До организации кооператива были проблемы
со сбытом, переработкой.
Сейчас этот процесс налаживается.
До организации в 2016
году К(Ф)Х, затем кооператива «Продукты села» в
селе Гобики Рогнединского
района такого направления
в сельском производстве не
было. Сейчас организовано
10 рабочих мест плюс привлекаются сезонные рабочие.
Конечно, это первые
ростки, необходимо дальнейшее развитие кооперативного движения для
развития сельских территорий. Областное руководство
уделяет этому пристальное
внимание. Были выделены
гранты 5 кооперативам по
5 млн рублей, что очень активизировало их деятельность. Создано ГБУ «Центр
компетенции АПК Брянской области», где возможно получить консультации
и помощь по организации
работы кооперативов. Намечаются дальнейшие шаги
в материальном обеспечении деятельности кооперативов.
– Мне кажется, развитие
кооперативов окажет существенную помощь в возрождении села, – заметил Вячеслав Федорович. – Ведь
если нет экономической основы в виде хорошо оплачиваемых рабочих мест в
дейст ву ющ и х производствах, все остальные шаги
по подъему села будут обречены на провал. Поэтому
хочется пожелать кооперативному движению хорошего будущего и надеяться
на дальнейшую помощь в
этом всех заинтересованных структур.
Другие участники стратегической дискуссии также вносили свои предложения по развитию сельских
территорий. Например, что
в сельской местности надо
строить жилье для семей,
которые воспитывают детей-сирот, и выделять им
землю для организации
фермерског о хозя йст ва.
Для выпускников вузов и
ссузов с аграрным уклоном,
которые хотели бы заняться
сельским хозяйством, в районах предоставлять земельные участки из резервного
фонда. Так же, как в Курской области, использовать
правомобили (для выезда в
сельскую местность и оказания населению юридической помощи). Все эти и
другие предложения учтены
в итоговой резолюции и будут использованы в дальнейшей работе.
Николай ЕГОРОВ.
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В малом зале концертного
зала «Дружба» состоялась дискуссия участников экономического форума по теме «ИКТрешения для фермерства. От
поля до прилавка». Ее организовали департамент сельского хозяйства Брянской области и информационное агентство АК&М.
Модератор А миран Варламович Кешелава – заместитель
директора Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской
академии наук» – напомнил
участникам дискуссии, что разговор пойдет в формате митап
(от английского meetup, что означает встречу неравнодушных
людей для обсуждения и решения общих задач в неформальной обстановке). Он предложил выстроить обсуждение по
нескольким блокам: по общим
вопросам, которые касаются развития цифровой инфраструктуры рынка, по вопросам
потребности фермеров, малого и
среднего предпринимательства
в реализации продукции при
помощи цифровых технологий,
о государственных мерах поддержки АПК, о цифровизации
отрасли и взаимоотношении с
массовым потребителем.
На митапе присутствовали
четыре группы заинтересованных лиц – инфраструктурные
компании рынка, фермеры, IТкомпании, представители государственных органов и розничных сетей. Как видим, они
разные, поэтому как сходились,
так и расходились во мнениях.
Например, при рассмотрении
темы «Развитие цифровой инфраструктуры рынка» участников дискуссии заинтересовали
вопросы: какие цифровые решения для АПК наиболее активно
развиваются сегодня в России и
в мире?Решены ли вопросы базовой инфраструктуры и цифровизации (дороги, картография,
прогноз погоды, мобильный интернет и прочее)? Какие специализированные цифровые платформы существуют в секторе
АПК сегодня (помимо торговых
площадок)? Какие возможности
по популяризации и продвижению фермерской продукции с
помощью ИКТ-решений действуют успешно?
В этом блоке высказали свое
мнение представители инфраструктурных компаний рынка:
Владимир Калашников – руководитель направления департамента прикладных проектов
МРФ «Центр» П АО «Ростелеком», Александр Смирнов –
руководитель проектов «Умное
земледелие» МТС, Михаил Матвеенко – заместитель генерального директора ООО «Фарватер»
и Юлия Ермилова – руководитель направления «Малое и
среднее предпринимательство»
ИТАР-ТАСС.
Владимир Калашников сказал:
– Интернет в селе так же необходим, как дороги, но его не
хватает: сигналы поступают не
на все приемники. Поэтому
надо развивать сеть. Но если
за счет операторов, то процесс
продлится годы, будет продвигаться медленно. А первостепенных потребителей нет или,
если они и находятся, то говорят: «Я не готов платить». Отсюда – цифровое неравенство,
хотя есть программа цифровизации (без нее ничего не двигалось бы). Александр Смирнов
отметил, что доля цифровизации, тем не менее, в России
растет. Тренд есть, теперь пойдет быстрее (продукты и услуги
станут дешевле). Возможностей
тоже прибавится: это мониторинги, спутники, беспилотники и т.д. И все это направле-
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но на контроль, оперативное
принятие управленческих решений, адресное внимание и в
конечном счете получение прибыли сельхозтоваропроизводителями.
Однако возникает вопрос:
кто может использовать цифровые технологии – крупные агрохолдинги или они доступны и
для малых и средних агропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств? Некоторые аграрии отвечают: «Если нет денег
на удобрения, то покупка цифровых технологий уходит на второй план». То есть это дело не
первостепенной важности.
Александр Смирнов пояснил,
что изначально любая техника
и технология стоят дорого. Поэтому их приобретают крупные
агропредприятия и агрохолдинги. Там они проходят «обкатку»,
потом доходят и до мелких товаропроизводителей – расползаются по «массам».
Михаил Матвеенко сказал, что
ООО «Фарватер» производит системы мониторинга. Чтобы пользоваться ими, нужны специалисты. Но так как их мало или нет,
то на местах отсутствует необходимая инфраструктура. По его
мнению, в вузах надо готовить
специалистов, которые продвигали бы в сельском хозяйстве цифровые технологии. Чтобы восполнить пробел, представители
«Фарватера» выезжают в вузы, выставляют стенды, которые имитируют работу комбайнов и тракторов, оснащенных «цифрой».
Юлия Ермилова рассказала о
бизнес-портале, сведениями из
которого можно пользоваться
бесплатно.
А лексей Гришин – директор Центра компетенций АПК
Брянской области – сообщил о
том, что между Центром компетенций и корпорацией МСП
заключено соглашение об обучении фермеров и сельхозкооперативов работе на портале «Бизнес-навигатор». На портале есть
сведения, которые можно взять
для своего хозяйства. Например, оформить документацию
для получения кредита в банке.

Он сообщил, что представители
малого и среднего бизнеса могут
обратиться в Центр компетенций и получить все необходимые разъяснения.
Кто-то из участников с сожалением сказал, что, какая
может быть цифровизация на
селе, если фермеры до сих пор
пользуются кнопочными телефонами. С ним не согласился
Амиран Кешелава: «Я говорил
со многими и категорически не
согласен с тем мнением, что у
большинства фермеров кнопочные телефоны. Они могут быть
у некоторых специалистов, но у
глав К(Ф)Х – современные телефоны и смартфоны, они все
пользуются компьютерами».
Фермер Сергей Потапенко высказал мнение о том, что
сейчас цифровые технологии доступны крупным агрохолдингам
(у них на тракторах установлена спутниковая навигация), и
на них «заточена» так называемая цифра. А ему хотелось бы,
чтобы новации были доступны
и таким мелким хозяйствам,

как, например, его ягодное
производство. Сергея Потапенко поддержал другой фермер –
Дмитрий Сычев, который тоже
занимается производством ягод.
Однако общее мнение мелких и
средних товаропроизводителей
высказал, пожалуй, председатель общественной организации
«Фермеры Брянщины» Виктор
Волчков:
– Нас ориентируют на новые
технологии. Никто не против,
все мечтают перейти на них. Но
не готовы ни морально, ни материально. Однако время возьмет
свое, от современных тенденций
не уйти.
Он привел примеры из недавнего прошлого. В бухгалтерии предприятия, в котором
он работал, считалось большим
достижением умение считать
на счетах, потом пользоваться
ЭВМ. А сейчас во всех конторах
– компьютеры со специальными
программами для бухгалтеров и
других специалистов. Цифровые
технологии уже пришли в село.
Никуда не денешься от них. А

тем, кто начинает свой агробизнес, надо ориентироваться
на цифровые технологии. Также
Виктор Иванович высказался по
поводу создания кооперативов
на селе. «Кто занимается аграрным бизнесом, тот сам пойдет
по пути кооперирования». Так
легче решать вопросы производства, переработки и сбыта продукции.
Выступая, фермеры не раз говорили, что их продукцию не
берут для реализации сбытовые
и торговые организации. Представитель торговой организации
Дмитрий Архипкин отметил,
что они постоянно занимаются
поиском поставщиков сельхозпродукции. При этом пользуются цифровыми технологиями.
Он считает, что поставщиков не
хватает, что их невозможно найти. (Это и потому, что малые и
средние предприниматели не
пользуются цифровыми технологиями.) Еще нужно учитывать
требования торговых центров:
они за стабильную поставку товаров хорошего качества.
В заключение выступил президент международной организации потребителей «Защита
качества и прав потребителей»
Михаил Мамонов. Он сказал,
что каждого человека нужно
обеспечить хорошим питанием.
А это напрямую зависит от производителей продукции и торговых предприятий. Но, к сожалению, ни малый, ни средний
бизнес сегодня не могут донести
свою продукцию до прилавков.
У них нет упаковки, не заключены контракты с торговыми сетями и т.д. Тем не менее проблему
надо решать. И в этом помогут такие встречи между представителями сельхозпредприятий, К(Ф)Х и торговых сетей.
При желании они всегда смогут
найти общий язык, заключить
взаимовыгодные сделки. А цифровые технологии, которые все
больше используются в аграрной сфере, им помогут – так как
они не самоцель, а инструмент
для развития бизнеса и получения прибыли.
Н. ФИЛИППОВА.

шаг навстречу
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Активное долголетие

Региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для
активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами
здорового образа жизни.
Важнейшими задачами общества являются преодоление негативных стереотипов
старости и дискриминации по
отношению к людям старшего поколения, а также формирование благоприятной среды,
способствующей активному
долголетию, развитие форм
интеграции граждан старшего
поколения в жизнь общества.
Для этого в Брянской области приняты программы, направленные на укрепление
здоровья, увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой
жизни.
С 16 сентября с.г. жители
Брянского района старше 65
лет, проживающие в сельской
местности, получили возможность с комфортом добираться
до межрайонной больницы для
проведения профессиональных медицинских осмотров,
вк лючая диспансеризацию,
и дополнительных медицинских скринингов на выявление отдельных неинфекционных заболеваний. Их привозят
бесплатно на автотранспорте
Комплексного центра Брянского района, приобретенном
за счет средств федерального
бюджета. А после медосмо-

тров доставляют обратно домой. Автомобиль ГАЗ-32217
рассчитан на 8 человек, в том
числе сопровождающего.
ГБУЗ «Брянская МБ» ежемесячно составляет списки
тех, кто старше 65 лет, проживает на селе и подлежит медицинским осмотрам, включая
диспансеризацию и дополнительные скрининги, а также
утверждает график доставки
пенсионеров. До конца года
медицинское обследование
должны пройти 494 жителя
Брянского района. Для людей
«серебряного» возраста это
ста ло приятной неож иданностью и замечательной возможностью попасть на прием
к врачам без очередей.
Комплексный центр соцобслуживания населения Брянского района с 1 января 2020
года участвует в реализации
пилотного проекта по созда-

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ
И ТРОСТИ НАПРОКАТ

На базе отделения срочного социального обслуживания населения и консультативной помощи ГАУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Злынковского района» десятый год работает
пункт проката технических
средств реабилитации.
Пункт проката предназначен для временного обеспечения на возмездных
условиях средствами реабилитации отдельных категорий граждан, нуждающихся в указанных средствах и
проживающих на территории муниципального образования.
Ассортимент технических
средств реабилитации включает более 10 наименований.
Технические средства реабилитации выдаются получателю социальных услуг в день
заключения договора, срок
действия которого определяется соглашением сторон.
Время пользования средствами реабилитации определяется индивидуально, с уче-

том нуждаемости заявителя
в ТСР, но не более 6 месяцев. Средства реабилитации
выдаются без права передачи
их третьим лицам и должны
использоваться строго по назначению.
Услуги пункта проката
ТСР очень востребованы.
Тем более, что цены на них
минимальные и составляют от 7 до 11 рублей в сутки. Кроме того, специалисты
центра оказывают консультативную помощь по подбору
и правилам использования
технических средств реабилитации. При необходимости сотрудники учреждения
могут доставить техническое средство реабилитации
по указанному в договоре
адресу. В 2018 году практически все единицы ТСР
использовались более 280
дней, а на противопролежневые матрацы даже была
очередь.
ГАУ «КЦСОН Злынковского района» также принимает от населения технические средства реабилитации
(кресла-кол яски, костыли,
трости и др.),
на ход ящиеся
в удов лет во рительном состоянии, для
последующего
использования
в пункте проката технических средств
реабилитации.

нию системы долговременного ухода. Это комплексная
система, направленная на обеспечение каждого человека, не
полностью справляющегося с
самостоятельным уходом, высоким качеством жизни с сохранением независимости, самореализации и человеческого
достоинства. Соответствующий приказ от 16.07.2019 года
№ 362 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами» принят
областным департаментом семьи, социальной и демографической политики.
В рамках подготовки создания подобной системы на базе
ГБУ КЦСОН Брянского района реализуются стационарозамещающие инновационные
технологии «Школа по уходу
за тяжелобольными людьми»

21 ноября 2019 года в 11.00 в
Городском Дворце культуры поселка Белые Берега (ул. Ленина,
д. 17) состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения
проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений
в Правила землепользования и
застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 № 796».
Публичные слушания назначены постановлением главы города
Брянска № 34-пг от 24.10.2019 г.
Подробная информации размещена на официальном сайте
Брянской городской администрации bga32.ru в разделе «Архитектура и градостроительство».
Прием предложений по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, осуществляет оргкомитет до 5 ноября 2019 года включительно. Прием заявлений на
участие в публичных слушаниях также проводит оргкомитет
до 18 ноября 2019 года (включительно). Оргкомитет находится
по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. № 203. Предложения и заявления можно подать
в понедельник–четверг с 14.00
до 17.00, в пятницу – с 14.00 до
16.00. При себе необходимо иметь
паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их провеПродается дом в
центре с. Дареевичи
Стародубского р-на
(12 км от г. Стародуба). Газ, участок, на дворные
постройки. Ходит
рейсовый автобус.
В селе – магазины,
дет са д, церковь,
м е д п у н к т. Те л .
8-925-001-82-81.
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и «Пункт проката технических средств реабилитации».
Обучение в «Школе по уходу за тяжелобольными» проходит на базе Брянской межрайонной больницы, в том числе
с организацией выезда в отдаленные населенные пункты к
лицам, осуществляющим уход
на дому. Учат здесь бесплатно, по личному заявлению
граждан. Обучение проводится студентами-волонтерами
Брянского медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова и включает изучение теоретических
основ и практическое освоение навыков ухода за людьми
с ограниченной способностью
к самообслуживанию и передвижению.
Всего обучение в «Школе
по уходу за тяжелобольными
людьми» с 2017 года прошли
69 человек, в том числе за 9
месяцев этого года – 33 человека. Запись на занятия
осуществляется по телефону:
8 (4832) 41-86-69, адрес электронной почты: bryan.kcson@
mail.ru, официальный сайт
центра: http://kcson17.uszn032.
ru.
Пункт проката технических
средств реабилитации предназначен для временного обеспечения ими отдельных категорий граждан, нуждающихся в
указанных средствах на платной основе. Средства реабилитации предоставляются во
временное владение и пользование на условиях договора.
По истечении срока, указанного в договоре, реабилитационное средство возвращается

клиентом или его законным
представи т елем. И мею т ся
кресла-коляски, костыли подмышечные и опорные, трости,
ст улья-кресла санитарные,
ступени для ванной комнаты,
опоры-ходунки, тонометры.
Пункт проката предоставляет
услуги с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу
с 8.30 до 16.00 (обед с 13.00 до
14.00), выходные суббота, воскресенье. Адрес: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д. 156, каб.
126. Телефон для справок:
8 (4832) 41-04-03.
Кроме того, в рамках регионального проекта «Старшее
поколение» на территории
Брянского района организовано профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста. Участвовать в
программе переобучения могут как не имеющие работы,
так и работающие граждане,
желающие расширить свои
знания, навыки и компетенции либо пройти обучение по
востребованным профессиям.
Обучение с учетом индивидуальных пожеланий гражданина может быть организовано в любой форме, в том числе
дистанционно. За истекший
период в программе приняли участие 10 жителей района предпенсионного возраста.
Граж дане, которым осталось до выхода на пенсию по
старости (в т.ч. досрочную)
не более пяти лет и которые
желают переобучиться, могут
обратиться в центр занятости
населения по месту жительства или заполнить анкету с
указанием контактных данных для обратной связи на
сайте областного управления
государственной службы по
труду и занятости населения
(www.rabota-bryanskobl.ru).

О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

дения по адресу: город Брянск,
пгт Белые Берега, улица Ленина,
д. 17. При себе необходимо иметь
паспорт.
***
28 ноября 2019 года в 11.00 в
Городском Доме культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66)
состоятся публичные слушания
по следующим вопросам:
– обсуждение изменений в
проект планировки и межевания территории, ограниченной
ул. Тельмана, переулком Тельмана и переулком Чернышевского
в Володарском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 07.11.2017
№ 3875-п;
– обсуждение изменений в
проект планировки и межевания территории, ограниченной
улицами Бежицкой, Горбатова,
жилой улицей № 4 в Советском
районе города Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 12.08.2014
№ 2208-п (в редакции постановлений от 08.12.2017 № 4278-п,
о т 26.01.2 018 № 210 -п, о т
12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019
№ 1185-п);

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ
ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей.
Установка за 3 часа.

ТЕЛЕФОН
8-960-54-99-777

– обсуждение проекта межевания территории земельного
участка с кадастровым номером
32:28:0014610:212, расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии.
Публи чные сл у шани я назначены постановлением главы города Брянска № 33-пг от
24.10.2019 г. Подробная информация размещена на официальном сайте Брянской городской
администрации bga32.ru в разделе «Архитектура и градостроительство».
Прием предложений по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, осуществляет оргкомитет до 5 ноября 2019 года
включительно. Прием заявлений
на участие в публичных слушаниях также проводит оргкомитет
до 25 ноября 2019 года (включительно). Оргкомитет находится по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28,
каб. № 208. Предложения и заявления можно подать в рабочие
дни с 14.00 до 16.30. При себе необходимо иметь паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний проводится
за 1 час до начала их проведения
по адресу: город Брянск, улица
Калинина, д. 66. При себе необходимо иметь паспорт.

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97
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Коммунальная энергетика

Г У П «Брянсккоммунэнерго» продолжает работы по реализации государственной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области» (2014–2020 годы).
В рамках данной программы на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение котельных правительством
Брянской области предусмотрено ежегодное выделение денежных средств.
На 2019 год из областного бюджета были выделены субсидии на сумму
200 млн рублей для проведения работ по строительству новых котельных,
а также реконструкции и
модернизации объектов
теплоснабжения.
На сегодняшний момент
завершено строительство
трех блочно-модульных
котельных в Выгоничском,
Брянском и Дубровском
районах, что позволило
ликвидировать нерентабельные, физически и морально изношенные источники теплоснабжения,
введенные в эксплуатацию
более 40 лет назад.
При строительстве новых БМК менялось место
расположения котельной
для оптимизации схемы
теплоснабжения и снижения протяженности и
диаметра тепловых сетей.
К примеру, старая котельная в поселке Новые Дарковичи Брянского района
располагалась на расстоянии более 500 метров от
потребителей. Современная котельная мощностью
3 МВт была построена с
целью ликвидации котельной по улице Тепличной, 17а в поселке Новые
Дарковичи. Подрядчиком,
выполнившим работы по
строительству данного
объекта, выступило ООО
«Политех».
Строительство БМК в
деревне Пеклино Дубровского района позволило
переключить потребителей от физически уста-

ЧТОБЫ В ДОМАХ
БЫЛО ТЕПЛО

ревшей котельной № 8. В
новой котельной, работающей в автоматическом
р еж и ме, ус т а нов лен ы
два котла ТТ50 мощностью по 0,3 МВт производства ООО «Энтророс»
(г. Санкт-Петербург) с
итальянскими газовыми
горелками, а так же современные энергоэкономичные насосы типа Wilo.
Новая блочно-модульная котельная в селе Городец Выгоничского района мощностью 0,2 МВт
построена на замену котельной № 11 по улице
Цент ра льной, котора я
была оснащена еще паровыми котлами. При строительстве данного источника теплоснабжения
часть потребителей переведена на индивидуальное
отопление, и новая БМК
обеспечивает теплом два
социально значимых объекта: Городецкий филиал
МБОУ Кокинская СОШ
и дошкольную группу Городецкого филиала МБОУ
Кокинская СОШ.
Помимо строительства,
проведены реконструкция
и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.
Завершены работы по
реконстру к ции котельной больницы в пгт Погар, выполняемые подрядчиком ООО «СМУ ОВК»
г. Курск. На сегодняшний
день произведена замена
устаревшего оборудования для обеспечения качественной поставки услуг
теплоснабжения и горячего водоснабжения в ГБУЗ
«Погарская ЦРБ», управлении ПФР в Погарском
районе, ГКУ ОСЗН Погарского района и на других объектах.
Подошла к концу реконструкция котельной № 1

Финансовый управляющий Гусляков Валерий Григорьевич (241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 63,
ИНН 322700110204; СНИЛС № 029-471-242 57; e-mail:
carpinus@mail.ru, тел. (4832) 72-56-37), действующий
на основании решения Арбитражного суда Брянской
области от 16.11.2018 г. (резолютивная часть решения
оглашена в судебном заседании 12.11.2018 г.) по делу
А09-10853/2018, являющийся членом Ассоциации МСРО
«Содействие» (302004 г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6,
оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает
о продаже имущества Ковалева Виктора Алексеевича
(дата рождения: 04.03.1966 г., место рождения: г. Кишинев, Республика Молдова, СНИЛС 114-272-769 41, ИНН
322700104507, регистрация по месту жительства: 243240,
Брянская обл., Стародубский р-н, д. Занковка, ул. Садовая,
д. 40) посредством приглашения делать оферты. Предметом продажи является следующий лот:
№1. Легковой автомобиль «ГАЗ-3110», год изготовления – 2000, ПТС 18МА108165, г/н А633УТ32, начальная
цена – 32550 руб.
Предложения о цене имущества должника заявляются
открыто, путем подачи финансовому управляющему письменной заявки с указанием наименования лота и цены,
за которую заявитель готов приобрести указанное имущество.
Срок представления заявок (оферт) составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня опубликования сообщения.
Заявка (оферта) должна содержать сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя финансового управляющего,
а также сведения о заявителе.
Победителем при продаже имущества посредством приглашения делать оферты признается лицо, предложившее
наибольшую цену по сравнению с остальными лицами,
сделавшими оферты, а также единственный участник,
предложивший цену не ниже начальной.
По вопросам ознакомления с предложением по порядку,
срокам и условиям продажи имущества должника и иной
документацией обращаться по тел.: 8(4832)725637.

в поселке Навля. Были
установлены новые современные RS-D 1000 котлы
на ГВС, в результате чего
будет улучшено качество
подаваемого горячего водоснабжения в многоквартирные жилые дома и два
детских сада. Работы выполнялись подрядчиком
ООО «СМУ ОВК» г. Курск.
Завершена реконструкция бойлерной на улице
Донбасской, 53а в Бежицком районе, обеспечивающей поставку коммунальных услуг в жилые дома
по улице Молодой Гвардии. Новая теп лотрасса ГВС, аккумуляторные
баки позволят ликвидировать бойлерную № 27.
Так же завершены работы первого этапа технического перевооружения котельной по улице
Бежицкой, 315а. Была построена теплотрасса для
разделения контура отопления и горячего водоснабжения, что позволило
обеспечить качественное
горячее водоснабжение в
межсезонный период для
жителей, проживающих в
10-м микрорайоне Брянска. Работы второго и третьего этапов завершатся в
декабре 2019 года.
Подходят к концу работы по реконструкции котельной по улице НовоСоветской, 103а с целью
переключения потребителей от ликвидированной
котельной по улице Нахимова, 124. В 2019 году
были установлены новые
котлы на отопление, котлы на ГВС заменили в
2018 году.
Кроме этого, в Брянске проводятся работы
на двух квартальных котельных, обеспечивающих
предоставление услуг теплоснабжения и горячего

водоснабжения жителям
Бежицкого района.
На котельной по улице Бурова, 2б, поставляющей коммунальные
услуги на социально значимые объекты (в детские
сады «Светлячок», «Голубые дорожки» и гимназию
№ 5), в промышленную
зону и потребителям, проживающим в Московском
микрорайоне, проводятся работы для обеспечения котельной резервом
с целью надежной подачи теплоносителя потребителям в зимний период.
ООО «Политех» будет произведена установка котла
на 23МВт, ввод в эксплуатацию которого запланирован на декабрь 2019 года.
Также после окончания
работ котельная станет
полностью автоматизированной.
Помимо вышеперечисленного, ГУП «Брянсккомм у нэнерго» в 2019
году проведены работы по
строительству новых объектов не в рамках вышеу казанной прог раммы.
Так, совместно с ООО
«Брянский фиброцементный завод» выполнено
строительство БМК в городе Фокино по улице
Крупской, 1а с целью переключения потребителей
от котельной завода.
За счет платы за технологическое присоединение собственными силами
ГУП «Брянсккоммунэнерго» завершаются работы
по строительству блочномодульной котельной по
улице Романа Брянского в
Советском районе. Новая
котельная мощностью 5
МВт призвана обеспечить
теплом и горячим водоснабжением строящиеся
детский сад и школу в 4-м
микрорайоне.

ЯКОВЛЕВ
Иван Иванович
25 октября ушел из жизни
заслуженный работник жилищно-комму на льного хозяйства РСФСР, замечательный человек, с чьим именем
связана история масштабной
газификации города Брянска, – Иван Иванович Яковлев (1935–2019 гг.).
Иван Иванович стоял у истоков газификации нашего
региона, был непревзойденным профессионалом своего дела, глубоко и искренне
уважал людей. Свою работу
в газовой отрасли в 1953 году
он начинал инженером по техническому надзору в
только что созданном тресте «Брянскгоргаз».
При его непосредственном участии были проложены первые километры газовых сетей, газифицированы первые жилые дома, коммунально-бытовые и
промышленные предприятия города. Он один из тех,
кому 10 января 1954 года было предоставлено почетное право зажечь первый газовый факел в Брянске.
В домах, где были выполнены монтажные работы по газификации, именно он учил квартиросъемщиков пользоваться новым благом цивилизации
– природным газом. Это был настоящий прорыв,
который стал возможен благодаря энергии Ивана
Ивановича.
Всю свою трудовую жизнь он отдал газовому комплексу города Брянска. Умелый организатор, он лично руководил пусковыми бригадами и точно в срок
производил первоначальный пуск голубого топлива
в газовые сети.
В 1970 году Иван Яковлев был назначен управляющим трестом «Брянскмежрайгаз». В этой должности он проработал 26 лет. Его богатый опыт
первопроходца газовых сетей был особо востребован в 70–80-е годы, в период массовой газификации районов области. При управлении «Брянскмежрайгаз» были организованы технические курсы по подготовке специа листов-газовиков для
всего региона, построен учебно-тренировочный
полигон.
За большие заслуги в газовом хозяйстве И.И.
Яковлеву было присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР», он награжден орденом Трудового
Красного Знамени, двумя медалями, почетными знаками «Отличник соцсоревнования МЖКХ РСФСР»,
«Победитель соцсоревнования», «Отличник гражданской обороны СССР», занесен в Книгу почета
управления коммунального хозяйства Брянского
облисполкома. В течение 28 лет, с 1965 по 1993 год,
избирался депутатом районного, городского и областного Советов.
Кол лектив АО «Газпром газораспределение
Брянск» глубоко соболезнует родным и близким
Ивана Ивановича. Добрая память о нем сохранится
у всех, кто знал Ивана Ивановича и работал с ним.

На заметку

ДЕНЬГИ ПОД ПРИЦЕЛОМ

24 октября в Брянском филиале
Банка России состоялся брифинг
«Мошенники в погоне за вашими
деньгами».
97 процентов всех преступлений,
связанных с хищением денежных
средств у физических лиц, происходит с использованием «социальной
инженерии». То есть фактически
человек сам отдает деньги мошенникам (либо осуществляет перевод,
либо сообщает ту конфиденциальную информацию, которая необходима для осуществления перевода). Аферистам зачастую достаточно
знать номер телефона и фамилию
человека.
Журналисты поинтересовались,
откуда мошенники берут информацию и другие сведения. «Существует
огромное количество различных баз
данных, – сказал зам. начальника
отдела технической защиты информации главного управления Банка
России Дмитрий Ибрагимов. – И
что характерно, люди сами делятся ими, оплачивая покупки картой
во всевозможных магазинах, транспортных организациях и т.д.
Он дал совет: если во время телефонного разговора с «банковским
работником» вы заподозрите нелад-

ное, свяжитесь со своим банком по раскрутки рекламной кампании в
телефону, указанному на пластико- интернете.
Помимо этого, ЦБ за три квартавой карте. Ни в коем случае не перезванивайте на номер, с которого ла текущего года выявил более 140
нелегальных форекс-брокеров. По
был звонок.
А ктивно действуют и так на- большинству таких организаций называемые нелегальные кредиторы. правлена информация в ФинЦЕРТ
Центральный банк выявил 1576 Банка России и в правоохранительподобных организаций, а также 73 ные органы, в том числе для блокипсевдолизинговые компании, осу- ровки нелегальных сайтов. Зачастую
ществлявшие мошенническую де- подобные организации регистрируятельность. На страховом рынке ются в иностранных юрисдикциях
работали 58 недобросовестных по- и проводят платежи через инострансредников. Они предлагали платные ные платежные системы, что осложуслуги по оформлению электронно- няет доказывание их нелегальной
го ОСАГО. Больше всего таких ор- деятельности.
Также в теме нелегальных форексганизаций – на Дальнем Востоке, в
частности, на Камчатке (18 компа- брокеров нужно отметить проблему
ний). Это связано, прежде всего, с псевдообучающих центров. Нередко
низкой доступностью финансовых потенциальных клиентов приглашают якобы пройти обучение. Но на
услуг в регионе.
240 организаций имели призна- самом деле «обучающие центры» поки финансовых пирамид. Из них лучают за «поставку» клиентов ко90 существова ли в виде интер- миссионные. О реальном обучении
нет-проектов, 71 – в форме ООО, там и речи нет. Проблема в том, что
28 – незаконно использовали ста- сотрудников таких псевдоконсультатус микрофинансовых институтов, ционных центров сложно привлечь
15 – потребительских кооперати- к ответственности, потому что их
вов, 36 – действовали в иных фор- отношения с клиентами оформлемах. Часть финансовых пирамид ны в рамках гражданско-правовых
не успели начать свою деятель- договоров.
ность, их остановили еще на этапе
Е. НИКОЛАЕВ.

мы
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31 октября 2019 года

Дата

БРЯНСКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ТЕХНИКУМУ 75 ЛЕТ

25 октября одно из старейших работать в потребкооперацию струкцию и укрепление маучебных заведений Брянщины – области.
териально-технической базы
Брянский кооперативный техниВ 1955 году было принято ре- по т р е би т е л ь ской ко опе р акум – отмечает 75 лет со дня ос- шение о переводе техникума в ции Брянской области внеснования. За годы своей работы Брянск. И не куда-нибудь, а в ли стройотряды из преподаваиз стен этого ссуза вышли ты- самый центр города – в сквер телей и студентов техникума.
сячи студентов, которые попол- Карла Маркса. Здание возво- Они возводили магазины, реняют кадры не только системы дил Василий Городков – один стораны, кафе, торговые базы
потребительской кооперации из активнейших участников по- и производственные предприрегиона.
слевоенного восстановления об- ятия. Также оказывали помощь
ластного
центра, заслуженный в переоборудовании магазинов,
Впервые свои двери студенархитектор
России, автор ряда заменяли персонал в пору оттам учебное заведение открыло
зданий
и
памятников,
ныне яв- пусков. Именно так у студентов
в городе Новозыбкове Брянской
проходили уроки практики, поляющихся
объектами
историкообласти. На тот момент число
зволяющие будущим специаликультурного
наследия.
учащихся не превышало 120 честам приобретать необходимые
У
истоков
создания
этого
ловек.
учебного заведения стояла До- навыки для повышения професмникия Бычкова, заслу жен- сиональной подготовки.
Студенты в шинелях
90-е годы прошлого столетия
Первые ученики техникума – ный учитель школы РСФСР. – время творческого подъема для
Она
руководила
образовательлюди в шинелях и телогрейках,
педагогического коллектива.
демобилизованные и уволенные ным учреждением до 1974 года. Техникумом руководил кандиБлагодаря
Домникии
Даниловпо ранению из рядов Красной
дат педагогических наук ВалеАрмии, а также дети солдат и не техникум процветал и был в рий Наперов, награжденный меавторитете.
Учиться
в
нем
было
офицеров, погибших на фронте
далью ордена «За заслуги перед
в годы Великой Отечественной престижно. Студенты, которые Отечеством» II степени. Этот
войны. Они пришли сюда по- сюда приходили, получали хо- период отмечен ростом числа
лучать профессиональные зна- рошую путевку в жизнь.
студентов и обновлением прения и возрождать разрушенную Специалисты
подавательского состава. В техструктуру торговли на селе.
никуме появились новые спеВ 1947 году состоялся первый на вес золота
циальности (менеджер, юрист,
выпуск: 114 бухгалтеров, товаВ 80-е годы прошлого сто- налоговый инспектор) и специроведов и плановиков пришли летия большой вклад в рекон- ализации (экономика, финансы,

аудит, коммерция). Был создан талья Шарденкова. – Поэтому
учебно-производственный ком- сюда приходят только те, кому
плекс «ПТУ-техникум», зарабо- нужны качественные знания.
тали студенческое потребитель- Кроме того, нас выбирают, поское общество и ученический тому что мы ближе к специаликооператив «Колобок». Откры- зации и не тратим много времелись магазин и кафетерий.
ни на теорию.
Именно в 1990-е годы был
Юристов после выпуска разсоздан уникальный музей исто- бирают соцслужбы. Многие
рии развития потребкооперации трудоустраиваются в правоохБрянской области, который на ранительные органы. А кто-то
сегодняшний день насчитыва- продолжает свое обучение дальет около 300 экспонатов! Музей ше, нередко за пределами регинаглядно показывает, кто такие она. Товароведов охотно прикооператоры и чем они зани- нимают на работу в крупные
маются. Это помогает ребятам торговые сети.
определиться с выбором учебноЖ изнь студентов коопераго заведения.
тивного техникума на учебе не
замыкается. Вместе с педагогаС прицелом
ми ребята участвуют в общена будущее
ственных городских мероприСовременные студенты по- ятиях, развивают студенческое
прежнему приходят сюда за зна- потребительское общество и
ниями и практическими навы- занимаются благотворительноками. Сегодня здесь готовят не стью. Одно из таких мероприятолько бухгалтеров и товарове- тий – «Аукцион добра» – продов, но и юристов и менеджеров. шло 30 октября. Уже несколько
– Современным студентам лет техникум сотрудничает с
учиться сложнее. Тем более на одой из местных благотворитакой специальности, как буху- тельных организаций, которая
чет, – рассказывает директор помогает детям с тяжелыми закооперативного техникума На- болеваниями.

Земляки

Стать в строй!

НАЦЕЛЕНЫ
НА КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

В Брянске живет много выходцев из Почепа.
Это люди состоявшиеся и
даже помогают своей малой родине. Какие добрые
дела сделали они в Почепском районе?
– Мы же должны быть
реа листами, – ответил
руководитель Почепского
землячества Олег Иосифович Клюев. – И ставим
перед собой конкретные
цели, например, содействуем в обустройстве
пам ятников на местах
захоронений. На каждой
центральной усадьбе хозяйств есть монументы,
воздвигнутые в память о
селянах, не вернувшихся с фронта. Сейчас они
обветшали, поэтому каждый год их подкрашивали, ремонтировали. Но
все равно это было не то.
Мы приняли предложение районных властей и
определили одно из направлений работы – благоустройство в течение
года одного или двух памятников.
– Где вы уже установили или реставрировали памятники?
– В прошлом году мы
сделали памятник в Семцах, благоустроили терри т ори ю вок ру г нег о
(прежде она была заросшей). Сейчас он смотрится очень презентабельно.
Мы реконструировали памятник в Баклани.
– Неужели жители этих
сел (а они многолюдные)
сами не могли выполнить
эту работу?
– Упрекать легко. Наша
задача – не упрекать, а
организовывать и помогать. Потом мы отремонтировали памятник в Титовке, Верхней Злобинке,
Краснослободке, а в этом
году – еще в Нижней Злобинке. Там инициативу
проявил ч лен земляче-

ства А лександр Николаевич Грабаров. Он сделал памятник, опираясь
на собственные ресурсы.
Кроме названных сел, мы
поставили памятники в
Первомайском, Витовке,
в этом году доделываем
памятник в Доманичах.
Все это находит положительный отклик у местного населения.
– Эта тема – установление имен погибших на
войне, обустройство мест
захоронений, как знаю,
очень близка вам.
– Да, близка, и не только мне. Мы всегда должны помнить о тех, кто
погиб за нашу свободу.
Поэтому мы восстанавливаем, строим, устанавливаем памятники – подругому не должно быть.
– Вы говорили о разных
направлениях работы землячества.
– Их несколько. Расскажу о главных. Мы для
себя решили: хорошо бы
объединить и молодые
силы – ради процветания малой родины. Поэтому учредили именные
стипен дии д л я наши х
земляков-студентов – тех,
кто очень хорошо учится,
но у которых небогатая
семья, и они нуж даются в материальной поддержке.
Еще одно направление – поддержка социальных инициатив. Были
проблемы с пополнением
книжного фонда районной библиотеки. Земляки
подключились к ее решению: собрали и подарили
более 2 тысяч экземпляров художественной и научно-популярной литературы.
Не остается без внимания и работа со школами. Опираясь на поддержку районного отдела
образования, мы дважды

проводили среди учащихся конкурсы сочинений
на знание истории своего рода и края. Комиссия
отбирала лучшие работы.
Итоги подводились в почепском кинотеатре «Аврора». Мы вручили победителям наши знаки.
Кроме того, проводили мастер-класс для баскетболистов районной
команды. В Почеп выезжа ла областная баскетбол ьна я кома н да под
руководством нашего земляка Григория Кузьмича
Тормышева. В этом году
также запланировано такое мероприятие. Конечно, мы откликались и на
просьбы. Например, почепской команде нужны
были мячи и форма – мы
их тоже купили и подарили. Казалось бы, мелкие
вопросы. Но они укрепляют наше взаимодействие.
– Выходит, в районе знают о Почепском землячестве.
– Да, это немаловажно.
Так, жители Усошки решили сделать монумент
павшим за Родину односельчанам. Уже открыли счет в банке, и стали
поступать деньги. Мы в
землячестве обеспечили
им поддержку. Связались
с районной архитектурой
– они сделали межевание,
отвели землю, разработали проект. И в Усошках
появился к лассный памятник, который украшает село. Вот яркий пример воплощения хорошей
инициативы.
– В Почепском землячестве много влиятельных
людей.
– Успех дела зависит,
преж де всего, от руководителя, администратора, от совета. У нас есть
Валентин Яковлевич Капустин – руководитель

ПРАЗДНИК
С СОЛДАТСКОЙ КАШЕЙ

строительной организации, ему уже за 70 лет,
а он по-прежнему деятельный, инициативный.
Всегда проявляют инициативу Александр Яковлевич Ковалев – бывший
глава города Брянска,
А нат ол и й Васи л ь еви ч
Варсеев – бывший начальник отдела УВД по
кадровым вопросам, Константин Иванович Никуткин – заслуженный
работник потребкооперации (ему за 80, но он
тоже очень инициативный), Вячеслав Шломин,
который в землячестве
отвечает за молодежное
кры ло (он работает в
Брянской городской администрации), Александр
Николаевич Грабаров –
директор предпри яти я
«Брянск комм у нэнерго»,
Павел Андреевич Витошко – руководитель предпри яти я «А втомаркет»
и ряд других. Особенно
хочу отметить Владимира Владимировича Миллера, возглавляющего АО
«Брянскавтодор». Это он
оказывает нам всемерную
поддержку в обустройстве
территорий вокру г памятников. Мы опираемся на таких людей – они
могут помочь и словом,
и делом.
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.

С 1 октября начался традиционный призыв в армию.
На областном призывном пункте уже состоялись первые торжественные проводы ребят в воинские части, в
которых им предстоит служить. А в минувшую пятницу,
25 октября, на Партизанской поляне прошел областной
День призывника, тоже ставший традиционным.
В торжественном митинге участвовали: начальник
отдела управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Олег Шевелев, председатель комитета Брянского горсовета полковник запаса Василий
Игрунев, инспекторы группы инспекторов Западного
военного округа генералы Борис Памфилов и Владимир Ревенко, председатель комитета солдатских матерей Брянской области Алла Власова и др.
Партизанская поляна – место, священное для каждого брянца. А для призывников – напоминание о героическом прошлом родной земли.
– Я вас прошу: не подведите ни меня, ни родных,
ни родителей, ни всю Брянщину и служите, пожалуйста, достойно. Желаю вам справедливых командиров,
возвращайтесь назад возмужавшими, чтобы этот год
не прошел для вас даром, – пожелал парням военком
Брянской области Андрей Соломенцев.
Олег Шевелев отметил, что «служение Отечеству –
обязанность и гражданский долг каждого молодого человека. Исполнить его необходимо, причем честно и
добросовестно». Алла Власова обратилась к ребятам с
советом: «Никогда не забывайте родителей, всегда звоните. Помните: любой род войск славен своими традициями. Вы должны приумножать их. Желаю, чтобы
вам никогда не пришлось применять оружие в бою, а
только в учебных целях». Священник Алексей пожелал
призывникам быть достойными наших славных предков – Александра Пересвета, Павла Камозина, Вали
Сафроновой.
После митинга ребята побывали в музее Партизанской славы, осмотрели боевую технику. На привале
отведали вкусную солдатскую кашу.
Егор ДОЛИН.
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ПО БОЛЕЗНЯМ УДАРЯТ ЦИФРОЙ

Чем цифровой контур, который охватит медицину, поможет пациентам и врачам?

Скоро врачей и посетителей брянских больниц должны избавить от бумажной волокиты.

ЧАСОВЫЕ ОЧЕРЕДИ ДЛЯ
ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ И
УТЕРЯННЫЕ ИЗ РЕГИСТРАТУРЫ
КАРТЫ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ В
ПРОШЛОМ, КАК И ОСТАЛЬНАЯ
БУМАЖНАЯ ВОЛОКИТА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОБЛАСТИ.
Департаментом здравоохранения Брянской области в
рамках национального проекта «Здравоохранение» разработаны семь региональных
проектов, одним из которых
и является «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе Единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Он утвержден
Советом при проектной деятельности правительства области еще в декабре 2018 года,
а потому уже можно говорить
о предварительных результатах.

ЖДАТЬ НЕДОЛГО
Сейчас в рамках создания
единого цифрового контура в
здравоохранении стоит задача организовать к 2022 году во
всех медицинских организациях Брянской области полноценную информационную систему, соответствующую жестким
критериям.
Показатели, установленные
проектом, довольно амбициозны, но вполне достижимы.
Если в конце 2018 года услугами в личном кабинете «Мое
здоровье» на Едином портале
госуслуг пользовались около 25
тысяч человек, то к концу этого
года по прогнозам их будет уже
более 43 тысяч, а в 2024 году –
свыше 297 тысяч. И цифра эта
зависит не только от людей, но
и от самих медучреждений, все
они на Брянщине через пять
лет должны обеспечить доступ
пациентам к электронным медицинским документам в личном кабинете «Мое здоровье» на
ЕПГУ.
А уже к 2022 году 100 процентов медицинских организаций
обеспечат межведомственное

электронное взаимодействие
между учреждениями медикосоциальной экспертизы, что
позволит сократить количество
очных обращений тех, кому необходимо установить статус инвалидов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Реализация проекта цифровизации здравоохранения
на Брянщине стоит на особом контроле в правительстве. Заместитель губернатора
Владимир Оборотов, открывая
рабочее совещание с главврачами медицинских организаций в Брянском областном
кардиодиспансере, отметил,
что «здравоохранение – это
та сфера, которая напрямую
касается каж дого человека,
сопровождает его на протяжении всей жизни, а значит,
важнейшей задачей государственной социальной политики является обеспечение граждан доступной, современной,
качественной медицинской
помощью».
Также Владимир Оборотов
подчеркнул, что «сегодня и
правительство Брянской области, и департамент здравоохранения, и руководители

учреждений здравоохранения
работают над выполнением
региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»
в нашем регионе. Реа лизация этих амбициозных проектов позволит совершенствовать отрасль здравоохранения,
укрепить здоровье и снизить
смертность населения. И работать надо так, чтобы каждый почувствова л на себе
качественное улучшение медицинского обеспечения и медицинского обслуживания населения».

Всего на проект «Создание
единого цифрового контура
в здравоохранении на основе
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
выделяется 1,1 млрд руб. Из
этих средств до конца 2021 года
будет закуплено оборудование
и программное обеспечение,
чтобы организовать 10257 автоматизированных рабочих мест
для медицинских работников.
Это позволит Брянской области к 2023 году полностью перейти на систему электронных
рецептов и обеспечить электронное взаимодействие между медицинскими и аптечными организациями по выписке
и отпуску лекарственных препаратов.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ —
ДЕТЯМ
В настоящее время проект
по внедрению цифровых технологий наиболее эффективно
реализуется на базе Брянской
областной детской больницы.
Именно здесь используют те
технологии, которые через некоторое время будут применять
в остальных медицинских организациях Брянщины.
– Это абсолютно правильно,
– говорит главный врач детской

областной больницы Виктор
Алекса, – ведь в нашем обществе заповедь «Самое лучшее
– детям» остается действенной
на протяжении длительного времени. У нас в больнице
внедряется лабораторная информационная система «Ариадна», которая интегрирована
с лабораторным оборудованием.
Благодаря этому результаты исследований автоматически будут выгружаться в информационную систему, храниться в
архиве, и врач в любое время
сможет, не поднимая карточки пациента, увидеть данные
анализов.
ЛИС «Ариадна» будет взаимодействовать с системой автоматизации медицинского обслуживания «Мед-Комплит»,
которая применяется в здравоохранении на территории
Брянщины уже несколько лет и
положительно зарекомендовала себя. Теперь при интеграции
этих систем врач поликлиники
или стационарного лечебного
учреждения сможет выписать
электронное направление на
нужный анализ.
Таким образом, нововведения дают, во-первых, быстроту доставки результата; вовторых, экономию времени,
ведь уже не придется вручную
вносить записи в электронную
медицинскую карту; в-третьих,
возможно при необходимости
оперативно внести информацию в выписку больного, а
так же передать сведения в
интегрированную электронную медицинскую карту, после чего результаты исследований станут доступными для
других медицинских организаций.
(«АиФ. Брянск»).
Фото с сайта
правительства и журнала
«Кто есть кто в медицине».

До конца 2021 года закупят оборудование и программное обеспечение, чтобы организовать
больше 10 тысяч автоматизированных рабочих мест для медицинских работников.
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СТРОГАЯ АВТОГРАЖДАНКА

C 29 октября в России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО
Прежде всего, новшества должны почувствовать злостные нарушители, злоупотребляющие за
рулем алкоголем, и промышляющие дешевыми
полисами мошенники. Выросли и требования к документам, которые должен
предоставить владелец автомобиля для оформления
полиса. В измененных правилах обязательного страхования автогражданской
ответственности разбирались «Известия».

с эмблемой РСА. Также на
бланке должна быть вшитая металлическая линия.

Право владения

Повод для
возмещения
Случаев, по которым
страховщик может потребовать от виновника ДТП
возместить ущерб, стало
больше. Ранее регрессное
требование можно было
предъявить к пьяному за
рулем, если факт опьянения был установлен. Теперь виновник обязан
будет платить, даже если
отказался проходить медосвидетельствование.
Иск о возмещении вреда предъявят и в том случае, если у виновника
ДТП в полисе отсутствует разрешение управлять
транспортным средством
с прицепом. Прицепов к
легковым автомобилям
это новшество не касается.

Вписывайте
правильно
Раньше недостоверные
данные в полисе ОСАГО
могли стать причиной регресса только при покупке
ОСАГО онлайн, а сейчас
это распространено и на
«бумажные» полисы. Эта
мера направлена на борьбу
с мошенниками, занижающими страховую премию.
Прежде всего с недобросовестными посредниками, обещающими дешевые
полисы ОСАГО.
– Мощность автомобиля, место регистрации и
стаж водителя влияют на

Статистика

размер страховой премии. посредник-мошенник мо- ОСАГО, следует провеЕсли их немножко под- жет продать фальшивку рить его на сайте Союза
править, она будет ниже, под видом полиса ОСАГО. или с помощью мобильночем пользовались различ– Мы провели масштаб- го приложения «ДТП. Евные недобросовестные ный эксперимент по про- ропротокол». Однако сайт
брокеры. Они выдают на верке полисов ОСАГО с не позволяет узнать, кто
руки полис, в котором все помощью камер на доро- значится в базе в качестве
написано правильно, а в гах, который показал, что страхователя и какой автостраховую сдают другие половина обратившихся в мобиль туда вписан. Для
данные. Такое бывает и в союз получателей «писем более детальной проверки
сфере такси – там ОСАГО счастья» об отсутствии соответствия внесенных в
стоит дорого и продается страховки не знали, что базу данных рекомендутолько через посредников. ездят с поддельным поли- ют обращаться к страховТак вот, в полисе есть га- сом ОСАГО, дальнейший щику.
лочка, что автомобиль ис- разбор ситуаций показал,
– Необходимо оформпользуется в качестве так- что в ряде полисов содер- лять полис в страховой
си, а в страховую сдается жатся недостоверные дан- компании либо ее предполис без этой галочки. ные о транспортном сред- ставительствах. Так сниРазницу недобросовест- стве или регионе, которые зятся риски с выдачей
ный брокер кладет себе приводили к занижению дублированных или нев карман, — рассказал цены полиса, – заявил существующих полисов
юрист движения «Свобо- президент РСА Игорь Юр- ОСАГО, либо, если тада выбора» Сергей Радько. генс.
кой возможности нет, поНередко при оформПока система проверки требовать предоставление
лении электронного по- работает в тестовом режи- договора, на основании
лиса ОСАГО на автомо- ме, а полноценный ее за- которого действует страхобиль в качестве марки пуск намечен на первый вой агент от имени стратранспортного средства квартал следующего года. ховой компании, но это
указывались мотоциклы
не исключает риска стать
или мопеды, базовый та- Как не стать
жертвой мошенников, —
риф по которым ниже. владельцем
рассказал ведущий юрист
Что касается «бумажных»
Европейской Юридичедоговоров ОСАГО, то их мопеда
ской Службы Максим БеПока камеры не зара- канов.
фальсифицируют различными способами, пояс- ботали, автовладельцы заДиректор по маркетиннили в Российском сою- частую узнают, что езди- гу ГК «АвтоСпецЦентр»
зе автостраховщиков. Это, ли с поддельным полисом, Алексей Ермилов советунапример, под дельные только после того, как по- ет проверить разноцветкопии документов, рас- пали в ДТП. В РСА сове- ные защитные волокна
считанная на основании туют: если у вас возник- на бумажном документе,
которых страховая премия ли сомнения в отношении рельефный индивидуальбудет меньше. Кроме того, действительности полиса ный номер, водяные знаки

К апрелю в базе РСА
должны появиться специальные «отсечки», которые лишат недобросовестных посредников
возможности вводить заведомо неверные данные
при оформлении полиса
ОСАГО. Пока же поправки, вступившие в силу
29 октября, вводят более
строгий процесс оформления полиса.
Прежде всего, договор
ОСАГО теперь заключает не абстрактный страхователь, а конкретный
владелец транспортного
средства. Эта мера также направлена на борьбу с посредниками. При
оформлении владелец предоставляет документ, подтверждающий право собственности. Если человек
арендует автомобиль, он
должен доказать право
владения транспортным
средством. При оформлении страховки на трактор
или самоходную дорожно-строительную технику нужно будет предоставить паспорт самоходной
машины, свидетельство о
прохождении техосмотра,
удостоверение тракториста-машиниста.
Если владелец транспортного средства неправильно оформил заявление или не предоставил
все документы, страховщик в тот же день сообщает ему о необходимости
исправить ошибки и добавить недостающее. При
этом на сайте страховой
нельзя будет оплатить полис.

Бумажные
новшества
При оформлении электронного договора ОСАГО
он может быть распечатан

на простом листе бумаги. Скоро водитель сможет продемонстрировать
инспектору ГИБДД электронный полис на экране смартфона, но пока
не вступили соответствующие поправки в ПДД,
придется возить с собой
бумажный документ.
ДТП по европротоколу
вскоре можно будет оформить в электронном виде
с помощью приложения,
интегрированного с Единым порталом госуслуг.
Но только после того, как
ЦБ РФ определит допустимые для такого оформления случаи, закрепит их
в правилах ОСАГО и установит форму электронного документа. Пока же
европротокол придется
оформлять по старинке,
на бумаге.
В законе предусмотрена
еще одна новация. Страховщики теперь обязаны
принимать док у менты,
подтверждающие наступление страхового случая,
не только от ГИБДД, но
также от аварийно-спасательных служб и медицинских организаций.
Знакомый с ситуацией
источник рассказал «Ъ»,
что это будет важно в тех
слу чаях, когда машину
вскрывают представители
МЧС. Справка от спасателей подтвердит, что такие
повреждения — не результат ДТП.

Граница
дозволенного
Владелец транспортного средства, зарегистрированного в иностранном
государстве, перед въездом на территорию России
обязан приобрести полис
ОСАГО. При пересечении
границы наличие страховки проверят. Эта мера
позволит защитить российских автомобилистов,
если они столкнутся с автомобилем с иностранными номерами.
Российские автолюбители, в свою очередь, выезжая за рубеж, должны
оформить международную
страховку до пересечения
границы.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕЕЗДА

Также обычно не живут в своих
В числе причин, которые зародных городах люди старше 60 ставляют соотечественников
лет – остались там только 36% менять место жительства, чаще
из них. Наиболее популярными других респонденты указывали
причинами переезда респонден- безработицу или удаленность
ты называли перевод по работе работы (18%), более высокий
(19%), из-за учебы (11%) или по уровень жизни в другом насесемейным обстоятельствам.
ленном пункте (15%), экологиО переезде в другой город ческое неблагополучие малой
России сейчас задумывается родины (13%), а также поиск
25% россиян. В основном это более благоприятного климамолодые люди от 25 до 34 лет, та (12%). Некоторые участники
следует из результатов исследо- опроса хотели бы переехать, пования. Подавляющее большин- тому что им не нравится свой
ство (61%) намерены переехать в город или больше импонирует
город, а 34% респондентов – в другой (7%). Часть из них предПо данным опроса Всерос- загородную местность. Самыми почла бы переехать из-за более
сийского центра изучения обще- популярными мегаполисами для качественного образования (7%)
ственного мнения, только поло- переезда участники опроса на- или с целью расширить горивина россиян проживают сегодня звали Санкт-Петербург (15%), зонт собственных перспектив
там, где родились.
Москву (8%) и Краснодар (6%). (7%).
Чаще других меняют место А среди регионов, в которых наДиректор Института прижительства мужчины (53%) и ходится желаемый для переез- кладных политических исслемолодежь 18–24 лет (72%). Мень- да населенный пункт, лидирует дований Григорий Добромелов
ше всего коренных жителей на- Краснодарский край – 18%, за считает, что уровень внутренней
считывают Москва и Санкт- ним следуют Московская и Ле- миграции в России катастрофиПетербург (по 46%) и села (44%). нинградская области (по 6%).
чески низкий.
СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

«ИЗВЕСТИЯ»

И

– Та динамика трудовой ми- крупнее, затем в региональные
грации, которая есть, недоста- или республиканские центры и,
точна для развития экономики. наконец, уже в Москву и СанктИ цифры это доказывают – все- Петербург, – сказал он «Извего четверть россиян хотят пере- стиям». – То, что крупные гороезжать, при этом реальная го- да высасывают всё население в
товность еще ниже, – отметил радиусах своего влияния, давно
эксперт в беседе с «Известия- не секрет. И это не только росми». – Проблема в том, что в сийский, но и мировой тренд.
России не созданы условия для
В современны х услови я х
внутренней миграции. Это су- люди, особенно молодежь, чувщественно тормозит экономику, ствуют, что на своей малой ротак как в современном мире в дине окно профессиональных
ближайшие десятилетия имен- возможностей стремительно зано трудовая мобильность и гиб- крывается, и надежда на переезд
кость населения будут опреде- становится для них единственлять потенциал развития.
ным стимулом, считает ученый.
По словам заместителя заве- Но станет ли их новое место
дующего Научно-исследователь- жительства лифтом для развиской лабораторией комплексно- тия или, наоборот, фактором
го картографирования МГУ им. деградации, никто не знает, доМ.В. Ломоносова А лександра бавил он.
Панина, сегодня внутрироссийИнициативный всероссийская миграция носит ступенча- ский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
тый характер.
проводился по телефону 26 ок– Люди из села переезжают тября. В нем участвовали 1600
в райцентр, потом в города по- респондентов.
«БРЯНСКИЙ

РАБОЧИЙ»

свободное время

31 октября 2019 года
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След на земле

Футбол

ПИОНЕР ДОКУМЕНТАЛИСТИКИ

«Динамо-Брянск» обыграло аутсайдера турнира – волгоградский «Ротор-2».

Кинорежиссер А. Довженко и Э. Шуб.

125 лет назад в Сураже родилась
прекрасный сценарист, киномонтажер, киновед Эсфирь Шуб.
После революции слушательница
Высших женских курсов со своим
гуманитарным образованием оказалась в затруднительном положении. Только осенью 1918 года ее зачислили в штат театрального отдела
Наркомпроса на должность секретаря. С какими только деятелями русской культуры не завязала знакомства Эсфирь! И Станиславский, и
Маяковский, и Мейерхольд, и Есенин. Но она мечтала о кинематографе. Ей казалось, что кино – это
единственное искусство, которое
может передать напряженную динамику революции, что только оно
утолит ее жажду быть на переднем
крае жизни, в гуще событий.
В 1922 году Эсфирь пришла в фотокиноотдел, вскоре реорганизованный в Госкино, и попросилась на
должность заведующей перемонтажом и редактором надписей фильмов. Каждый день она приходила в
полутемную комнатку с монтажным
столом в углу, брала ножницы и
принималась за пленку. Прокатные
конторы Госкино были полны отечественных и зарубежных фильмов
либо плохо смонтированных, либо с
такими сюжетами, которые, по разумению советской цензуры, нельзя
было выпускать в прокат.
Первым фильмом, подготовленным Эсфирь к прокату, был авантюристический американский детектив чуть ли не в пятидесяти роликах
«Серая тень». В руках Шуб перебывали десятки ковбойских, комедийных, приключенческих, драматических лент, которые она с яростным
азартом резала и ск леивала посвоему, сочиняла заново сюжеты. В
запасниках проката она разыскала
маленькие ролики с участием Чарли
Чаплина. Массовый зритель в России в начале 1920-х годов почти не
знал этого имени. Шуб с восторгом
отсмотрела найденные кадры и собрала из разрозненных роликов сюжет, пародирующий оперу «Кармен»,
сама придумала надписи, и успех
превзошел все ожидания. Зрители

много смеялись, массово шли смотреть на новую звезду, и это был
едва ли не первый фильм на советском экране с участием Чарли Чаплина.
Эсфирь настолько увлеклась новым делом, что принесла в собственную квартиру монтажный стол и
маленький проекционный аппарат.
По вечерам из коротких роликов с
энтузиазмом создавала новые этюды,
причудливо склеивая кадры.
Постепенно за монтажным столом Шуб становится признанным
профессионалом, к ней идут за советом, она развила в себе феноменальную память на кадры. Эсфирь
изучала неизведанную территорию
кино с огромным интересом, каждый день, изобретая что-то новое.
Эсфирь перевели на новую работу в настоящую киностудию. Теперь
она больше не собирала фильмы из
разрозненных кусков. Впервые она
держала в руках пленку со многими
дублями, снятую по сценарию, впервые она имела дело с режиссерами,
стремясь воплотить их замысел.
Она стала знаменитым мастером
своего дела. Режиссеры приглашали ее в павильоны во время съемок
и советовались с ней. Эйзенштейн
оставил театр и предложил Шуб работать над режиссерским сценарием своего первого фильма «Стачка».
Но Эсфирь искала свой путь. Она
познакомилась с Дзигой Вертовым,
который и помог ей выбрать свое
место в кинематографе. Этот талантливый новатор и изобретатель
искал новые средства выражения в
хронике, в кинодокументе, и именно документальное кино увлекло
Эсфирь Шуб.
В 1927 году вышел в свет первый
фильм режиссера Эсфири Шуб «Падение династии Романовых», смонтированный из дореволюционной
кинохроники и личного киноархива
Николая II. Фильм имел небывалый
успех, чему способствовали простой и ясный монтаж без сложных
построений и частое использование длинных планов, позволявших
зрителю пристально всматриваться
в изображение на экране. С этой

АН «Центр плюс»

Подбор и оформление квартир в Брянске
с использованием всех видов сертификатов,
материнского капитала, наличных средств.
Оформление ипотеки
с партнерскими скидками.
Брянск, ул. Дуки, 65, офис 423. Тел. 8-962-135-51-52

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

картины началась карьера режиссера-документалиста Эсфири Шуб.
Ее фильм положил начало целому
направлению в советской документальной кинематографии. Близким
другом Эсфири Шуб был режиссер
Дзига Вертов, автор нашумевшего
немого фильма «Человек с киноаппаратом». И хотя их подходы к документальному кино разнились: у
Вертова – скрытая камера, «жизнь
врасплох», у Шуб – достоверные
архивные кадры, оба были «одного безумия люди», пропагандисты
советского строя, с особым киношным видением мира. В начале 1930-х
годов они первыми в СССР сняли
звуковые фильмы.
Гражданская война в Испании с
ее трагическим исходом горячо переживалась в СССР. Когда вышел
фильм Эсфири Шуб «Испания», ее
имя стало близким для многих, но
особенно для молодого поэта того
времени Маргариты Алигер. Сохранилось очень много воспоминаний
поэтессы об Эсфири Шуб. Вот как
она пишет: «Для меня в отношениях
с ней было драгоценно еще и то, что
она целиком, безраздельно принадлежала к тем годам, той эпохе, которая неизменно глубоко волновала
и влекла к себе мое поколение и которую должны знать наши молодые
и юные современники – наши дети
и внуки. Я говорю о неповторимых
первых годах революции и неповторимых двадцатых годах нашего тревожного века».
Эсфирь Шуб жила в старом арбатском переулке, на высоком этаже большого дома без лифта, в двух
крошечных смежных комнатах почти без удобств. По нормам двадцатых, да и начала тридцатых годов
прошлого века это вполне естественно, и она никогда не помышляла о
том, что эти условия могут измениться. Всю жизнь Эсфирь много
работала и не вела никакого хозяйства, жила очень просто и строго, но,
если приходили друзья, всегда умела
от души принять и угостить их.
Последние годы жизни Эсфирь
Шуб работала над книгой «Крупным планом», на страницах которой очень живо была представлена
ее жизнь. Умерла Эсфирь Шуб 21
сентября 1959 года.
Творческие находки Шуб, в частности, принципы так называемого
монтажного фильма, оказали значительное влияние на развитие мирового кино. Российский и советский
критик, киновед, киносценарист, редактор И.В. Вайсфельд сказал: «Когда надо назвать пионеров документального фильма, которые открыли
в кинематографии новые пути, освоили ее новую, дотоле неведомую
область и оказали влияние на творческую практику многих передовых мастеров кино и у нас, и за рубежом, мы
в первую очередь произносим имена
Дзиги Вертова и Эсфири Шуб...»
О. ПОППЕЛЬ.

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30
БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке
балконов и окон. Внутренняя и
наружная отделка, утепление, сварка.
Деревянные полы, ламинат, линолеум.
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ
С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также
пристройка не имеющегося
балкона на первом этаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

РАЗГРОМИЛИ
«РОТОР»

Свой статус лидера динамовцы подтвердили уже
в дебюте встречи. На 6-й минуте успех принес розыгрыш штрафного на левом фланге атаки – 0:1. Хотя
игра и проходила под диктовку «Динамо-Брянск», гостям никак не удавалось увеличить преимущество. В
первом тайме динамовцы исполняли с десяток угловых,
но без успеха. А вот хозяева в одной из редких атак
своим шансом воспользовались. Вот только боковой
арбитр зафиксировал офсайд. И взятие ворот было
отменено.
Второй тайм так же начался с атаки «ДинамоБрянск». Всего через две минуты Сапаев сделал пас в
штрафную на ворвавшегося туда Дрогунова. Защитник
волгоградской команды попытался выбить мяч в подкате. Но сделал это с нарушением правил. Пенальти
уверенно реализовал Сорокин – 0:2.
Динамовцы не раз могли увеличить счет. Были и
выходы один на один, и удары в упор, которые блокировались защитниками или голкипером. Только в
добавленное время Вдовиченко в падении головой сумел забить гол, завершив красивую быструю атаку команды – 0:3.
Преследователи «Динамо-Брянск» в турнирной таблице – липецкий «Металлург» и саратовский «Сокол»
– свои матчи тоже выиграли. Поэтому сохранилось четырехочковое преимущество динамовцев.

НОВАЯ ПОБЕДА

Брянские динамовцы продолжают победное шествие.
На этот раз сине-белые обыграли обнинский «Квант» –
0:2.
На поле брянские игроки вышли в футболках с надписью «Серега, команда с тобой!» Так они решили поддержать защитника Сергея Цуканова, который восстанавливается после тяжелой травмы. Во время матча
динамовцы задали неплохой темп и контролировали
игру до финального свистка. Первый гол случился на
24-й минуте. Его автором стал Владислав Дрогунов.
Второй раз брянцы поразили ворота соперников на
71-й минуте с пенальти. Меткость проявил Валерий
Сорокин.
Динамовцы по-прежнему возглавляют турнирную
таблицу группы «Центр». В 2019 году осталось сыграть
всего два матча. 2 ноября «Динамо» встретится в Москве с ФК «Строгино», а 9-го дома сыграет с «Химиком-Арсеналом».

«ПРОЛЕТАРИЙ» В УДАРЕ

В заключительном матче чемпионата Брянской области по футболу суражский «Пролетарий» камня на камне
не оставил от очередного соперника.
Под каток команды Олега Киселева попался любохонский «Металлург-Триумф», который уступил «картонщикам» со счетом 3:13. Шесть (!) мячей на свой счет
записал лучший бомбардир областного чемпионата Вячеслав Андрющенко (37).
«Пролетарий» в очередной раз стал победителем областного чемпионата. А 27 октября на брянском стадионе «Динамо» коллектив из Суража обыграл сельцовский
«Сокол» в серии пенальти и завоевал кубок Брянской
области по футболу.

Спортарена

НА ТРОПЕ

Более десяти школьных команд Климовского и Новозыбковского районов приняли участие в увлекательном
состязании «Тропою туриста».
Навесная переправа, параллельные веревки, спуск
и подъем, бабочка – этапы, на которых можно было
испытать себя. Дистанцию в километр нужно было
пройти не только быстро, но и правильно, используя
систему страховки. После соревнований всех спортсменов ждал завтрак в школьной столовой.
Победителями в старшей возрастной группе стала команда К лимовской школы № 1. А в младшей победу празднова ли ребята из К лимовской
школы № 2.

ЛУЧШИЕ В ЦФО

Брянцы победили на чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу.
Наши спортсмены одержали уверенные победы в
командном зачете над представителями из соседних
областей. Мужчины набрали 57 баллов. Второе место
завоевала Ярославская область (48 баллов), а замкнули тройку лучших представители Калужской области
(43 балла).
Лучшей брянская команда стала и среди женщин,
набрав 54 балла. Калужская область на втором месте (49 баллов), Ярославская область – на третьем
(26 баллов).

сканворд
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Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: Импорт.
Тореро. Спасская. Арам. Гранд.
Чадо. Трофим. Чибис. Какао.
Скат. А дам. Дета ль. Кафе.
Урна. Агу. Вкус. Ребе. Кир.
Распе. Ер. Океан. Терьер. Оса.
Валик. Маляр. Арест. Кен.
Травма. Опт.
По вертикали: Завтрак. Кров.
Чащоба. Расул. Кисть. Гик.
Каретка. Армада. Рурк. Спирс.
Фаберже. Епанча. Егерь. Скво.
Брера. Диод. Темп. Ост. Корм.
Нат. Чистовик. Краска. Креол.
Алсу. Ася. Ярость. Сонар.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 1–3 м/с.
Температура воздуха от 1 до 4
градусов мороза, в выходные
дни – от +2 до +5°С. Атмосферное давление вчера было 750
мм рт. ст. Сегодня оно повысится на 2–3 мм. В выходные
дни понизится до 743 мм.
Восход солнца 1 ноября
в 7 часов 39 минут, заход –
в 17 часов 11 минут. Долгота
дня – 9 часов 32 минуты.
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Народные приметы

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ

Единственные, кому было пло1 ноября – Иванов день, конец
осени, так как считалось, что на- хо, — куры. Хозяйки обычно на
ступают настоящие морозы. Этот 1 ноября пекли курники (пироги
день имеет и другие имена: ко- с курятиной) и варили куриную
нюхам отдых, день Садока, Дми- лапшу.
2 ноября – Артемьев день. В
триев день.
На Руси 1 ноября обычно не этот день чтят память констанработали, а ходили на ярмарки, тинопольского военачальника.
вечером пили пиво и рассказы- Его, кстати, считают своим повали разные истории. Существо- кровителем атаманы.
3 ноября – Иларионов день. На
вало поверье, что на Иванов день
сильно озорничает домовой в ко- Руси этот день также называли
нюшне, а потому лошадей в этот первой порошей, потому что счидень не загружали работой.
талось, что она начинается с 3 но-

ября. Наблюдали, на какую землю выпадает первый снег и как
быстро растает. Если случалось
ему падать на замерзшую землю, ждали урожайный на хлеба год, а вот раннее наступление весны угадывали по сырой
земле.
4 ноября — осенняя Казанская,
или Казанская бабья заступница.
В этот день было принято ждать
первые настоящие холода. Завершались работы сезонного характера, игрались свадьбы. Погожий
день на Казанскую сулил холода,
а туман — оттепели.

реклама
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Кладка печей и каминов.
Наведение крыш любой сложности,
кирпичная кладка, бетонщики, утепление
домов, дач, гаражей, тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов,
благоустройство фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ

Наши пчелы никогда не видели сахара и собирают
мед с лекарственных растений леса, ароматных
цветов липы и других медоносов. Наш мед по
составу такой, какой его создают пчелы без
вмешательства человека. Урожай 2019 г.
500 руб. за литр. ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ И ЗВОНИТЕ!!!
8(950)698-42-98

Установка европейских
натяжных потолков «под ключ»
Высокое качество. Экологичные материалы.
Гарантия на работу и материалы – 10 лет. Выезд
специалиста-замерщика бесплатно! Пенсионерам
и многодетным скидки! Мы работаем на совесть!!!

8-930-730-33-66, 30-33-66
Сайт: bryansk.qiwipotolok.ru

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – беСплатно...

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки, газовые
колонки, машины и прочий металлический хлам.
ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ
8-961-001-49-70, 8-900-693-40-01
ООО «МеталлИнвест». Лицензия департамента природных ресурсов
и экологии Брянской области БРН 08765 ЧМ от 19.09.2014г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

Экологичность, надежность,
высокая шумо- и теплоизоляция.
Закажи сейчас по цене завода-изготовителя.
8(950)690-05-66, 8(4832)30-02-29
Сайт http://ekookna-32.ru/

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(920)847-37-22, +7(4832)42-32-02

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

Хорошая цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

ПВХ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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Афиша

Вдохновение

ПОЙ, КОСТРАМИ СОГРЕТЫЙ
ОСТРОВ!

26 октября мы отправились на необычный «Остров». 20 лет он плывет
по волнам бардовской песни, собирая у своих костров сотни романтиков.
Не стал исключением и субботний день. Во Дворце культуры железнодорожников над сценой-причалом высились мачты бригантин,
и, казалось, ветер странствий раздувал белоснежные паруса. «Островитяне» – Сергей Кусков, Владимир Соин, Елена Корехова, Марина
Николаева, Алексей Крыгин, Владимир Савченко, Александр Калядин, бессменный президент клуба
Виктор Варганов и другие – позвали нас за собой в даль светлую,
чтобы наполнить музыкой сердца.
Они – наши отважные капитаны и
лоцманы в океане песен. А в обычной жизни – врачи, преподаватели,
менеджеры, предприниматели. Но
песня – то, что окрыляет их, дарит
радость полета.
Есть у клуба и несколько почетных членов, в их числе журналист Татьяна Ривкинд и писатель
Людмила Ашеко. Они пришли на
концерт, чтобы поддержать друзей.
Были среди зрителей и те, кто сам
не раз выходил на сцену ДК железнодорожников с гитарой. Их тоже
наградили аплодисментами.
Примечательно, что самый первый концерт, посвященный Юрию
Визбору, также прошел в этом ДК.
Впечатленный увиденным, тогдашний директор Дворца Виктор Чугунов предложил организатору концерта Татьяне Прониной создать
клуб бардовской песни. И выделил

31 октября 2019 года

помещение. С тех пор утекло много
воды и спето немало песен – интеллигентных, добрых, заставляющих думать.
За два десятилетия авторы и исполнители клуба дали более 100
концертов, 50 из которых с участием таких грандов, как Вадим Егоров,
Галина Хомчек, Алексей Иващенко,
Дмитрий Богданов, Виктор Попов,
Александр Баль, участники проекта
«Песни нашего века» и др. А сколько
было встреч в рабочих коллективах,
школах, сколько слетов – не пересчитать! «Островитяне» не раз становились лауреатами престижных
конкурсов и фестивалей, таких как
Грушинский и в Коломенском. Песня довела их до Хабаровска, Мурманска, Севастополя, Екатеринбурга, Карачаево-Черкессии! Ну а
смоляне, орловчане и туляки давно
стали родными.
Сдружились за эти годы с клубом
и зрители. Многие с удовольствием

приезжают послушать бардов под
Дятьково на фестиваль «Три колодца», не пропускают встречи с ними
в художественном музее и областной библиотеке. Любят у нас бардовскую песню, ведь сыграна она не
на гитаре, а на струнах нашей души.
Неудивительно, что в 2004 году клуб
получил звание народного.
И вот – новая встреча, новые песни, согревающие, а порой обжигающие душу. Два часа длилось наше
совместное путешествие. Прозвучали «Грузинская песня» и «Надежды
маленький оркестрик» мудрого Булата Окуджавы. А еще «Остров» Олега
Митяева, шальные «Голуби» Сергея
Трофимова и много других произведений. Яркие, словно искры костра.
К юбилею выпущен диск с записями 2003–2019 годов – своего
рода антология песен клуба. Хороший подарок членам и друзьям
«Острова».
Ирина ЕГОРОВА.

Фестиваль

НАСТРОЕНИЕ — JAZZ!

28 октября стал праздником для брянских поклонников джаза.
На сцене областного
театра драмы выступил
выдающийся российский
т ру бач Ва д и м Э й ленкриг со своим коллективом «Eilenkrig Crew», а
также джазовая команда
из Дании и «интербригада», в составе которой
м узыканты из России,
Великобритании, Индонезии и Чили. Сравнивать их – все равно, что
сравнивать художников
или писателей абсолютно разных направлений.
Встречу с ними подарил жен любить джаз. Другой
фестиваль «Джазовая про- вопрос в том, что мновинция».
гие его слушают, но соЭтот передвижной «фе- вершенно не понимают.
стиваль на колесах» не Вообще для слушателя
имеет аналогов в мире, основное в джазе – это
так как проходит после- начать его чувствовать», –
довательно более чем в признался как-то Вадим
дву х десятках городов, Эйленкриг в интервью
протягивая незримую, но одному из изданий. Сам
слышимую нить, связыва- он одержим музыкой. Трующую между собой реги- ба – инструмент непрооны и поколения, тради- стой, но Вадим – настояции и современность. Уже щий профи. Секрет прост:
более 20 лет он радует нас «Мне папа с детства гововосхитительной музыкой. рил, что я должен играть
Аншлаг, а в зале были на трубе так, как объясзаняты даже откидные няются в любви единсиденья, – свидетельство ственной женщине». Он
того, что публика любит сотрудничал с оркестром
и ждет «Джазовую про- Олега Лундстрема и бигвинцию», и на сей раз бендами Анатолия Кролла
ставшую одним из самых и Олега Бутмана. Сейчас
ярких музыкальных со- Эйленкриг создал отличбытий сезона.
ный профессиональный
«Если ты человек дума- коллектив, с которым исющий, интеллигентный, полняет очень атмосфервоспитанный, то ты дол- ную музыку, полную ис-

кренности, нежности и
философской глубины.
На брянской сцене Вадим с друзьями сыграл
композиции «импортозамещающего» характера, в
основном отечественных
авторов. Так, пошутил
Эйленкриг, А лександра
Пахму това специа льно
для них написала в 1957
году мелодию к песне
«Нежность». Одна из пок лонниц назвала музыкантов мастерами импровизации и «фокусниками»
чарующих звуков.
Команда
«T h e
change» во главе с альтсаксофонистом Женей
Стригалевым соединила
джазовый мелодизм, басовые фанк-мотивы и эксцентрику. Женя – русская
звезда британского джаза.
Наконец пришло время
восхищаться его талантом,
свободой и музыкальной

смелостью и ж ител ям
Брянска. Некоторые композиции, прозвучавшие в
этот вечер, написал для
группы гитарист Федерико Даннеманн, который
выступает также в роли
композитора и аранжировщика. Честно признаюсь, музыка эта на любителя, так как представляет
собой феерическое нагромождение перемешанных
тем и кодов.
Безусловно, завоева л
сердца брянской публик и веду щий джазовый
вокалист Дании и саксофонист Мэдс Матиас. Говорят, он – любимец датской королевы. У Мэдса
несколько наград, включая «Грэмми» Дании. Харизматичный, немного
меланхоличный и ироничный, как и положено соплеменнику принца
Гамлета, в Брянске он выступал вместе с квартетом
талантливых музыкантов
«Mads Kjølby Combo». Матиас признался, что ему
понравился наш город.
Думаю, впечатление это
усилилось после общения со зрителями. Они
принимали его стильные
композиции на бис.
Пу бл и к а не спеш ила покидать театр драмы
после концерта – кто-то
покупал виниловые пластинки и диски Жени
С т ри г а лев а, к т о -т о –
устрои л фотосессию с
датчанами. В общем, впечатлений хватит на целый
год!
И. НИКОЛЬСКАЯ.
На снимке: гости из Копенгагена.

ТЕАТР ДРАМЫ
31 октября: «Не в свои сани...» Начало в 18.00. (16+)
1 ноября: «Люди добрые!». Начало в 18.00. (16+)
2 ноября: «Бесконечный блюз, или Говори со мной
словно дождь». Начало в 18.00. (16+)
3 ноября: «Эти свободные бабочки». Начало в 18.00.
(16+)
Гастроли Могилевского драмтеатра (Республика Беларусь)
5 ноября: «По щучьему велению» – сказка. Начало
в 11.00. (6+) «Тартюф» – комедия. Начало в 19.00. (16+)
6 ноября: «По щучьему велению». Начало в 11.00.
(6+) «Три красавицы» – комедия. Начало в 19.00. (16+)
ТЮЗ
2 ноября: «Финист – Ясный сокол». Начало в 11.00.
«Дом, где все кувырком». Начало в 18.00. (12+)
ТЕАТР КУКОЛ
3 ноября: «Пингвиненок, который умел летать» – премьера. Спектакль поставил молодой режиссер Дмитрий
Ши, художественный руководитель Курганского театра
кукол «Гулливер». В основе инсценировки – пьеса Евгении Тарасовой. Начало в 11.00. (12+)
К/з «ДРУЖБА»
2 ноября: «Нет земли родней» – большой праздничный концерт. Солист – Павел Бородин. Начало в 17.00.
(0+)
7 ноября: гала-концерт участников мастер-классов
– доцента Московской консерватории Юрия Диденко,
доктора Сеульского национального университета Рани
Сук-Ран Квон (Южная Корея) и Губернаторского симфонического оркестра. Начало в 19.00. (0+)
8 ноября: большой сольный концерт Максима Галкина. Начало в 19.00. (16+)
ЦИРК
2 и 3 ноября: «Цирк зажигает огни». Начало в 12.00
и 16.00. (6+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
3 ноября: «Ночь искусств» – акция, в ходе которой
пройдут различные мастер-классы, концерт группы
«Рассказы», исполнителей: Линды Выдряковой, Михаила Бычкова, Татьяны Турковой, кинопоказ фильмов
«Большие глаза» и «С любовью, Винсент». Будет работать «Поэтическая гостиная». Вход свободный. Начало
в 18.00. (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 1 декабря: «Горькие плоды сладкой жизни» – анатомическая выставка. Посетив экспозицию, можно убедиться, к каким страшным последствиям приводит курение, алкоголизм, употребление наркотиков, чипсов,
сухариков, сладких газированных напитков и продуктов с высоким содержанием пищевой химии. (12+)
1 ноября: краеведческий музей выходит за пределы привычных границ: «Ночь искусств-2019» пройдет
на территории железнодорожного вокзала «БрянскОрловский». Будут работать интерактивные площадки
«Музей в чемодане» и «От печки до лавочки». По-иному
взглянуть на путешествия позволят квест-выставка
«Путешествие с А.К. Толстым», музейный аттракцион
«Дама с собачкой», викторина «Вопрос на дорожку», выставочный проект «Знаменитые гости Брянского вокзала» и др. Начало в 16.30. (12+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
2 ноября: «Ночь искусств» – акция, в рамках которой
состоится встреча с известным литературоведом и исследователем Людмилой Калюжной (Москва). В залах
музея пройдет экскурсия-викторина и будут работать
мастер-классы по изготовлению памятных сувениров.
Пройдет презентация книги «П.А. Вяземский и Эрн.
Ф. Тютчева. Переписка (1844–1869)». Завершится вечер
показом документального фильма «Федор Тютчев. Записка царю» (режиссер Ирина Изволова). (12+)
8 ноября, пгт Белые Берега, Дом культуры, с 9.00 до 18.00

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

3 ноября (4.00–15.00). Вероятны кишечные расстройства, воспаления верхних
дыхательных путей.
6 ноября (6.00–12.00). Не
исключена мигрень.

