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МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

В Брянске прошли торжества, посвященные Дню
матери. 22 наши землячки,
воспитывающие пятерых и
более детей, были отмечены высокой наградой региона – Почетным знаком «Материнская слава».
Для каждого из нас мама
– это добро, надежда, тепло. В минуты радости мы
спешим к ней, чтобы разделить с ней наш успех. В
минуты горести она утешит и успокоит. Как часто,
не замечая, мы причиняем боль своим матерям.
И никогда не услышим
у прека. Ведь это мама!
Она переживает, молится
за нас. Материнская любовь – самое бескорыстное,
светлое и нежное чувство
на свете.
Среди награжденных 19
ноября – Наталья Тищенко
из Новозыбкова, у которой
8 детей; Юлия Романенко
и Елена Селифонова из
Брянска (6 детей). Шестеро
детей у Марии Серегиной
(Трубчевский район). Родили и воспитали по пятеро
детей Наталья Малашенкова (Клетнянский район),
Ирина Ариничева (Дятьковский район), Наталья
Пытькова (Выгоничский
район) и др.

Были в хрустальном зале
и женщины, которые подарили тепло своей материнской любви не только
родным детям, но и приемным. Это Татьяна Васильевна Каташонова из
Севского района, которая
воспитывает семерых детей, в том числе пятерых
приемных, и Мария Александровна Федоринова из
Климовского района. У нее
трое своих детей и столько
же приемных. А всего почетной награды удостоены
686 многодетных матерей
Брянщины.
Приветст вуя героинь,
ви це -г у б е рн а т ор А лександр Резунов сказал:
– Вы главные хранители
традиций семейственности
– фундамента нашего государства и общества. Неслучайно Президент России
Владимир Владимирович
Путин сказал, что очень
важно воспитывать подрастающее поколение именно
в духе ценностей большой,
многодетной, дружной семьи, заботы о близких, детях и родителях. Власть
при этом должна уделять
приоритетное внимание
развитию здравоохранения,
поддержке рождаемости и
молодых семей, материнства и детства. Сегодня в

Брянской области по всем
этим направлениям ведется масштабная работа. Мы
выплачиваем 22 вида различных пособий и компенсаций семьям с детьми. Родители первенца получают
единовременную денежную
выплату, которая с 1 января этого года составляет 10
тысяч рублей. Аналогичная
выплата положена семьям
при рождении третьего и
последующих детей.
Наиболее весомой формой поддержки рождаемости является материнский
капита л, как федера льный, так и областной. В
2015 году мы приняли решение и увеличили его в
два раза – до 100 тысяч
рублей. За неполные пять
лет было выдано 7402 сертификата на эту сумму. С
2020 года планируются еще
более весомые изменения:
сама выплата увеличится
до 200 тысяч рублей. Более того, родители двоен
будут полу чать сертификат на 400 тысяч рублей, а
те, у кого родятся тройни,
— на 1,2 млн рублей. Также в ближайших планах
– расширить направления
использования областного
материнского капитала.
При всей значимости
финансовой под держ к и

власть понимает, что для
молодых родителей важно
не только это. За последние
годы полностью решена
проблема дефицита мест в
дошкольных учреждениях
для детей от трех до семи
лет. Сейчас в рамках национального проекта «Демография» область активно включилась в работу по
созданию мест в ясельных
группах. В общей сложности за 2019 год в регионе
появятся 1640 мест в дошкольных учреждениях, и
более половины из них – в
ясельных группах. Причем
ясельных мест в Брянской
области создается больше,
чем в целом по стране.
В России есть выражение: поднять детей. Для
родителей нет ничего более при ятного, чем видеть результаты своих усилий. Многодетные мамы
не только хранительницы
семейного очага, но и заботливые, и мудрые наставники для своих детей.
Они — духовная опора нашего общества. Они — во
многом определяют будущее нашей страны, потому
что оно в руках их детей,
которые будут жить так,
как их научат, воспитают,
благословят родители.

ТВ

25 НОЯБРЯ —
1 ДЕКАБРЯ

Дорогие землячки!
Примите самые теплые
поздравления с Днем матери!

Для каждого из нас это особый праздник. Мама — самый близкий и дорогой,
самый главный человек в нашей жизни. Ее любовь, окружающая нас с детства, служит нам опорой, ведет по жизни,
учит доброте и взаимопониманию, помогает добиваться успеха.
Материнство — это ответственный
труд без выходных и отпусков, труд, достойный самого глубокого уважения. Сегодня в Брянской области планомерно
реализуется государственная политика,
направленная на социальную поддержку
материнства и детства. Расширяются возможности для профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, создаются комфортные
условия для воспитания и всестороннего
развития детей – строятся новые школы
и дошкольные организации, спортивные
комплексы, благоустраиваются дворы и
общественные пространства, чтобы ребята
росли здоровыми, умными и успешными.
Отрадно, что в регионе с каждым годом
увеличивается число семей, воспитывающих двоих и более детей.
Мы искренне благодарим всех матерей
Брянской области за самоотверженную
любовь, нежность, доброту, терпение и
неустанную заботу о подрастающем поколении. Особые слова признательности
выражаем женщинам, которые открыли
свои сердца и подарили настоящую родительскую любовь детям-сиротам, ребятам с ограниченными возможностями
здоровья.
Дорогие мамы! От всей души желаем вам
здоровья, счастья и всего самого доброго!
Пусть в вашем доме всегда царят мир и
благополучие!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

В последнее воскресенье ноября
мы отмечаем один из самых
светлых и добрых праздников –
День матери.

Мама играет главную роль в жизни любого человека. Она проявляет любовь и заботу о ребенке, прилагает все усилия для
того, чтобы вырастить достойного человека и гражданина нашей страны.
В этот день мы еще раз благодарим наших матерей за то, что они дали нам не
только жизнь, но и привили такие качества, как ответственность, трудолюбие,
любовь к Родине.
Дорогие мамы, бабушки и прабабушки! От
всего сердца выражаю вам огромную благодарность за ваш каждодневный труд, за
уют и тепло домашнего очага, за любовь и
радость в семьях! Низкий вам поклон! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех делах и начинаниях!
А.В. КАТЯНИНА,
Президент Союза
«Торгово-промышленная палата
Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

Подписка-2020

БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ!
Дорогие друзья!
Стартовала подписка на «Брянский рабочий» на первое полугодие 2020 г.
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Событие

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

15 ноября в Клинцах Александр Богомаз вручил ключи от
квартир 16 сиротам.
Событие – знаковое. У многих из новоселов уже есть свои
семьи и маленькие дети. Позади годы ожидания в очереди,
жизнь по съемным квартирам и
общежитиям. Теперь у них есть
свои благоустроенные квартиры. Впрочем, ребятам предстоит еще многое сделать, чтобы
их семейное гнездышко стало
по-домашнему теплым и уютным. Губернатор от всей души
пожелал собравшимся, чтобы
успех сопутствовал их добрым
начинаниям, чтобы в их домах
царили счастье, покой и благополучие.
– Когда человек остается один,
это очень тяжело и сложно пережить. Но главное – не потеряться в жизни, идти правильной
дорогой и добиваться поставленных целей – выучиться, получить хорошую профессию,
создать семью. А чтобы вашей
будущей или уже созданной семье было где жить, мы вам вручаем ключи от квартир, – сказал
глава региона.
Региональные власти заботятся о государевых детях, программа по обеспечению их жильем за
пять лет набрала обороты. Если
с 2009 по 2014 год в Клинцах
свое право реализовали только
30 детей-сирот, то с 2015 по 2019
год новое, комфортное, благоустроенное жилье получили 160
человек. Еще 79 сирот смогут отпраздновать новоселье в течение
двух ближайших лет.

Губернатор А лександр Бо- из областного бюджета. Более город выделил 26 квартир детямгомаз лично контролирует ис- того, жилье для сирот приобре- сиротам из собственного муниполнение данной программы, тается в основном на первичном ципального жилого фонда.
которая год от года набирает рынке.
Татьяна Давыденко с мужем
обороты. Если в 2011 году за
Свою лепту в решение жи- Романом и сыном Никитой, косчет областного бюджета купи- лищного вопроса вносит и мест- торому совсем недавно исполли лишь 28 квартир, то в 2018-м ная власть. Глава Клинцов Олег нился год, уже обустраивают
новоселье отпраздновали 420 Шкуратов подчеркнул, что че- семейное гнездышко. Она посирот.
тыре года назад горсоветом при- благодарила всех, кто причастен
Всего же за последние 5 лет нято решение об использовании к ее новоселью:
детям-сиротам Брянской обла- дополнительных материальных
– Трудно передать словами все
сти выделили 1577 квартир, по- ресурсов на приобретение жилья те чувства, которые я сейчас истратив на эти цели 1,7 млрд руб- детям-сиротам. Помимо покуп- пытываю. Раньше это казалось
лей, при этом более 1,2 млрд – ки квартир на первичном рынке, несбыточной мечтой – полу-

СемьЯ

Мозаика

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

Семья Бизюковых из Бежицкого района Брянска
19 ноября получила сертификат на материнский капитал, который стал уже 75-тысячным из выданных в нашем регионе.
Сертификат и подарки Галине и Евгению Бизюковым передали заместитель губернатора Николай Щеглов, руководитель брянского отделения Пенсионного
фонда Татьяна Серяк и начальник УПФР по Брянску
Виктор Тимошин.
Супруги живут вместе одиннадцать лет. В их семье подрастают двое детей – четвероклассник Роман и двухмесячная дочь Виктория, рождение которой и дало семье право на получение материнского
капитала.

Награда
ВЫСОКО ОТМЕЧЕН
Президент РФ В.В. Путин присвоил звание «Заслуженный врач Российской Федерации» главному врачу Брянского областного наркологического диспансера Владимиру Харитоненкову.
Владимир Харитоненков в 1989 году окончил Смоленский государственный мединститут и 12 лет работал
в наркодиспансере Дятькова. Областной диспансер он
возглавляет с 2002 года. Награжден медалями и грамотами.

чить свою собственную квартиру! Огромная благодарность вам,
Александр Васильевич, руководителям города, органам опеки!
Большое спасибо всем, кто занимается этими вопросами!
Она пригласила руководителей региона на чай. Александр
Богомаз подарил молодой семье
стиральную машину. Он пожелал Тане и Роману жить в мире
и согласии и, конечно же, чтобы
у маленького Никиты появился
братик или сестренка.
***
Губернатор Александр Богомаз также принял участие в торжественном открытии сквера
имени Щорса. Реконструкция
прошла по инициативе жителей
города. Работы проходили в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды».
В сквере установили новые
спортивные и детские площадки, привели в порядок памятник герою гражданской войны
Николаю Щорсу и погибшим
на войне землякам. Пешеходные дорожки уложены брусчаткой, появились новые лавочки и
урны. Проведены другие работы
по реконструкции. На обновление сквера было выделено порядка 17 млн рублей.
Жители в восторге от преобразований. Они гуляют там
семьями. Старшеклассникам
Максиму Жилину и Евгению
Черненку пришлась по душе
площадка для воркаута. Теперь
парни смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе.
«Этого события мы ждали давно. Благодарны губернатору за
то, что обновляются у нас парки,
скверы и другие общественные
места, где можно с пользой провести досуг», – говорят они.

С 25 по 30 ноября «Единая Россия»
проведет приемы граждан, приуроченные к 18-летию партии.
Центральным событием традиционной недели приемов станет 1 декабря – день рождения партии. С 10.00
у всех жителей региона будет возможность обратиться к депутатам
всех уровней власти, членам Совета
Федерации, руководителям области
и города, главам муниципальных
образований, руководителям различных ведомств и получить юридические консультации или внести
свои предложения по тем или иным
вопросам.
Узнать подробную информацию,
а также записаться на прием можно,
обратившись в региональную общественную приемную: г. Брянск, ул.
Октябрьская, 34 или по телефону
8(4832) 64-68-57.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
ГРАНТ
Как сообщают федеральные СМИ,
Брянская область получит грант за
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти
по итогам 2019 года. В бюджет поступит 1 млрд рублей.
Напомним, Указом Президента РФ определены 15 показателей
оценки эффективности органов
исполнительной власти субъектов
страны. Наряду с Брянской областью в Центральном федеральном
округе гранты получат Тульская и
Воронежская области.
В то же время Смоленская и
Ярославская области в 2019 году таких грантов из госбюджета не получат. Соответствующее распределение средств предстоит утвердить
Правительству РФ.

ПОЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
Делегация из Брянска с дружеским визитом посетила польский
город-побратим Конин.

Депутаты горсовета Игорь Афонин
и Дмитрий Корнилов обсудили возможные направления сотрудничества.
На встрече присутствовали заместитель президента Конина Витольд Новак и руководитель общества «Польша-Восток» Здзислав Яцашек.
«Мероприятие прошло в очень
дружеской атмосфере. Нам удалось
плодотворно пообщаться с руководством Конина. У наших городов
очень много общего. Надеюсь, эта
поездка послужит развитию двусторонних отношений во всех возможных сферах», – прокомментировал
Дмитрий Корнилов.

…А В СТАРОДУБЕ
ПОЛИКЛИНИКА

С 18 ноября к работам по строительству новой поликлиники в Стародубе приступило ООО «СтройДело».
Новая поликлиника будет оснащена современным медицинским
оборудованием на сумму более 80
миллионов рублей. Она рассчитана
на 150 посещений в день. На строительство из областного бюджета выделено более 110 млн рублей.
Кроме того, в Стародубе ведется ремонт старой поликлиники, где
будет располагаться администрация
больницы и служба «скорой помощи». На эти цели пойдет 14,6 млн
рублей. Еще 14,9 млн рублей потраВ Красной Горе установят памят- тят на ремонт крыла главного корник участникам ликвидации аварии пуса поликлиники. В медицинском
на Чернобыльской АЭС. Проект реа- учреждении поменяют шифер на
лизуется по инициативе группы жи- крыше на металлочерепицу за 3,13
млн рублей, также в поликлинике
телей городского поселения.
Строители уже зацементировали установят новый лифт стоимостью
площадку под памятник. Благоу- 2 млн рублей. Общая сумма ремонта
страивается территория. Установлен составляет 35,6 млн рублей, деньги
бордюрный камень, укладывается выделены из регионального бюджета.
тротуарная плитка. Под будущее
ограждение начата заливка столбиков. Беседка, лавочки и ограждение
В терапевтическом корпусе Бра– в процессе изготовления. Впере- совской райбольницы устанавливают
ди установка освещения, разбивка новый лифт. Деньги на эти цели выклумб и озеленение.
делены из областного бюджета.
Лифт необходим для транспортировки лежачих и маломобильных
В Брянском районе скоро завер- пациентов. Планируется, что уже в
шится строительство детского сада конце ноября подъемник установят,
на территории поселка Путевка.
и после тестовых испытаний он начРаботы ведутся в рамках нацио- нет функционировать. Кроме того,
нального проекта «Демография» и приобретен современный гастрорегионального проекта «Содействие скоп. Высокоточный оптический
занятости женщин – создание усло- прибор для проведения диагностивий дошкольного образования для ческих и мини-операционных меродетей в возрасте до 3 лет». Новый приятий более гибкий, он позволяет
детский сад, который возводят в ми- осмотреть верхние отделы желудочкрорайоне «Мегаполис-парк», рас- но-кишечного тракта под углом до
считан на 135 мест, 80 из которых 150 градусов.
На замену лифтов в учрежденипредусмотрено под ясельные группы.
Основные работы на объекте уже ях здравоохранения в областном
завершены. Сейчас благоустраива- бюджете предусмотрено 195 млн
ется прилегающая территория.
рублей.

НАРОДНАЯ
ИНИЦИАТИВА

НОВЫЙ ЛИФТ

РАСТЕТ ДЕТСАД
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СВЯТЫЕ, НУЖНЫЕ ДЕЛА

Брянскому комитету солдатских матерей – четверть
века. Все это время во главе организации стоит Алла
Васильевна Власова. У нее
верные помощницы – Валентина Ивановна Кучерова,
Надежда Михайловна Краснюк, Валентина Даниловна
Вербовик, Нина Ивановна
Кузьмина, Алла Егоровна
Жданова, Зинаида Михайловна Юденок... А объединила их одна беда, одна война – на Северном Кавказе.

ГДЕ ОПОРА?
Первая ее жертва – Василий Ткач из Фокино.
Представьте отчаяние и
горе его родителей: парень погиб при первом же
штурме Грозного, но похоронить сына они не могут.
Бьются во все инстанции
(из воинской части даже
не ответили). Сестра Васи
обращалась даже в Федеральную службу контрразведки... Прошло полтора
(!) года мучительной неизвестности. Тогда Алла
Васильевна с помощницами поехала в зону боевых
действий. С великим трудом нашли кладбище. Добились эксгумации тел: не
тот, не тот. В одном гробу
– парень с биркой на ноге:
«№ 118, военнослужащий,
танкист». Достали фото
Василия: он ли? Нужна
экспертиза! Власова вспоминает:
– В Ростов приеха ла
мама. Сразу опознала: Василек! Но на этом не закончились мытарства: по
пути на родину вагон с
гробом бойца... потерялся.
Опять мы подключались...
Да и документ о гибели
сына Ва лентина Николаевна, мама, получила
только через два года(!)
после похорон. Как понимать такую дикую неразбериху и бюрократизм?

ЖЕНЩИНЫ
С ХАРАКТЕРОМ

Алла Васильевна Власова и мама погибшего воина из села
Слободище Валентина Яковлевна Власенкова в хрустальном зале правительства Брянской области.

лет. Не один раз пришлось
ездить туда, чтобы опознать останки погибших
ребят. Это удалось только
благодаря кропотливой работе солдатских матерей.
Тогда же, в середине
1990-х, началась активная
деятельность землячек: поездки в Чечню, гуманитарная помощь на передовую,
встречи с боевиками, вызволение наших бойцов из
плена и рабства. Не раз
ездили они на опознание
останков в Ростовскую
судебно-медицинскуюй
лабораторию. Организовывали похороны воинов
Брянщины, поддерживали
матерей погибших, пробивали протезы для раненых.
Иногда случались острые
стычки с разными майорами, полковниками. Но
чаще пускали в ход дипломатию. Требовалось адское
терпение! Женщины комитета – со стержнем внутри.
Когда я смотрю на Аллу
Васи льевн у, вели чавокрасивую и стильную, пытаюсь понять: какая боль
пронзила ее душу после
известия о тяжелом ранении сына?
– Нашему сыну Саше
грозило заражение крови.
Стал инвалидом, – говорит Власова. – Видели с мужем на телеэкране крупным планом БТР
сына – в Грозном...

Страшные факты: в «Я СЛУЖУ
годы чеченской войны в
Ростовской 124-й судеб- ЖИЗНИ!»
Недавно переч ита ла
но-медицинской лаборатории Минобороны РФ в рассказ Максима Горьхолодильниках-рефриже- кого «Слава матери!» Пораторах пролежали: С.П. думала: а ведь это – про
Кушнерев – больше года, Аллу Васильевну, про ее
И.В. Рассказов и С.Н. Ан- боевых подруг.
...Хромой Тимур (Тамертоненко – год, С.В. Денисенко – два года, старший лан), среднеазиатский залейтенант П.П. Левур- воеватель XIV века, был
да, А.А. Рыжиков и А.В. невероятно жестоким, его
Рагулин – около года, а сердце после смерти сына
А.Д. Гайдуков... шесть (!) закрылось для сострада-

ния, и последние 30 лет
жизни он (по свидетельствам приближенных) ни
разу не улыбнулся. Говорили: «Человек зла и ужаса!» Вдруг в боевой стан
этого царя царей пришла
женщина... В пыли, лохмотьях, босая. Но дерзкая!
– Ты – только человек.
А я – Мать! – без страха заявила суровому полководцу. – Ты служишь
смерти. Я – жизни!
И рассказала: ее отца
и мужа убили, а сына похитили. Заявила: «Четыре
года ищу. Отдай мне его!»
Все вокруг сочли ее безумной и засмеялись. Но Тамерлан удивился: «Как же
ты шла через реки и горы?
Злейшие звери не тронули
тебя?»
– Встречались и вепри,
и барсы, но даже звери
имели сердце. А люди –
это всегда дети чьих-то
матерей. И тебя родила
женщина! Отдай моего
ребенка. Потому что я –
Мать и люблю его...
М. Горький пишет, что
Тимур поклонился ей: «Ты
возбудила в моей душе неведомые чувства. Вся гордость мира – от матерей.
Они – источник жизни!»
Он приказал не только
разыскать ее сына, но и
призвал поэта: «Воспой
эту женщину стихами великого Гимна!»
...Так и мы отдаем дань
уважения женщинам, чьи
фами лии перечислены
выше, а также Валентине
Ивановне Цепенок, Галине Викторовне Ефремовой, Нине Михайловне
Швед, Клавдии Денисовне Тарасенковой, Марине
Григорьевне Гаридовой,
Александре Ивановне Ковалевой и другим.
– Женщины комитета,
– сказала А.В. Власова, –
в святых и нужных делах
полны отваги и жертвен-

ности. Я всем благодарна
за помощь.
Осень 2017-го. С трибуны отчетно-выборной конференции КСМ А.В. Власова произнесла: «Дорогие
боевые подруги, прошу –
не выбирайте меня больше руководителем комитета. Я очень устала».
Мы понимали ее в ту
минуту. Однако... Кто еще
так много знает о законах,
военной службе и об этой
тяжкой сфере общественной деятельности? Кто?
Все снова проголосовали
за нее единогласно. Уважаем. Ценим. Доверяем. Алла
Васильевна заслужила награды государства: медаль
ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени,
ей также вручили медали
– «Патриоты России» Правительства РФ и «За укрепление боевого содружества» Минобороны РФ.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
В СТРОЮ
Однаж ды вдру г они
захотели и... создали хор
КСМ. Брянщина рукоплещет их проникновенному
пению о воинах Родины. В
Севастополе на боевом корабле дали такой концерт!
Моряки не отпуска ли:
«Еще!» И женщины снова
пели: «В эту ночь вы на
пристань пришли проводить корабли...»
...Я лично видела встречи, вечера памяти, концерты комитета солдатских матерей. Достойно,
волнующе. Знаю про их
поездки по святым, боевым местам Отечества, воинским частям. На фото
рядом с ними министр
обороны РФ, генералы
Генштаба, знаменитые боевые офицеры России, активисты военно-патриотического движения страны,
известные люди Брянской
области и даже... Президент РФ Владимир Путин.
Сейчас комитет работает по программам «Пусть
помнят потомки о подвигах наших солдат», «Четверть века в строю». Соц иа л ьн ые п р ог ра м м ы
здесь всегда были важны
– «Дух братства боевой и в
мирной жизни с нами», «В
одном строю с сыновьями»
и другие. Нет передышек и
отдыха у женщин-матерей.
Есть энергия и вера!
Татьяна БОГДАНОВА,
г. ДЯТЬКОВО.
Фото автора.
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ПОНАСОВ
Степан Николаевич
Правительство Брянской
области, депутаты Брянской
областной Ду мы, аппарат
Представительства Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном
округе с глубоким прискорбием извещают, что 18 ноября
2019 года на 73-м году жизни
после тяжелой продолжительной болезни скончался Степан
Николаевич Понасов — политик, депутат областной Думы
всех семи созывов.
Перестало биться сердце замечательного человека
и руководителя, всю свою сознательную жизнь посвятившего честному, верному и достойному служению нашему государству, стране, родной Брянщине.
Он родился в обычной рабочей семье в поселке
Пролетарском Брянского района. Работал учеником
токаря, токарем, слесарем на брянских предприятиях. В 1972 году окончил Брянский политехникум, а в
1985-м — Брянский институт транспортного машиностроения. Большую часть своей жизни отдал работе
на БМЗ, где прошел путь от слесаря фасонолитейного
цеха до заместителя главного инженера.
Много времени и сил он отдавал общественной
и партийной работе. Сначала — на посту секретаря
парткома БМЗ, а затем — первого секретаря Брянского обкома КПРФ. Степан Николаевич избирался
делегатом ряда партийных съездов. В полной мере
организаторский и управленческий талант Степана
Николаевича Понасова проявился в годы его депутатской деятельности. Он избирался депутатом Брянского областного Совета, Брянской областной Думы
семи созывов. Работал первым заместителем председателя и председателем Брянской областной Думы.
В 1996–2001 годах являлся представителем в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ от Брянской
областной Думы, где работал в комитете по вопросам
социальной политики. Многие годы он также входил
в состав Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России.
За активную законотворческую деятельность,
огромный вклад в становление и развитие парламентаризма в Брянской области Степан Николаевич Понасов был удостоен государственных, ведомственных
и областных наград.
Мы склоняем свои головы перед светлой памятью о
Степане Николаевиче Понасове. Он оставил свой яркий, незабываемый след на земле. След из добрых дел
во благо родного края, во благо людей. В наших благодарных сердцах его имя и дела останутся навсегда.
Выражаем искренние, глубокие соболезнования
родным и близким Степана Николаевича в связи с
этой огромной и невосполнимой утратой.
А.В. БОГОМАЗ, В.И. ПОПКОВ,
А.С. ДЬЯЧУК, М.М. КАЛАШНИКОВ,
депутаты Брянской областной Думы, сотрудники
аппарата Брянской областной Думы, члены
правительства Брянской области.
Выражаю искренние соболезнования родным и
близким первого секретаря Брянского обкома КПРФ,
руководителя фракции КПРФ в Брянской областной Думе Степана Николаевича ПОНАСОВА в связи
с его смертью.
М.Б. БАДЫРХАНОВ,
депутат Брянской областной Думы.
Приношу свои глубокие соболезнования родным
и близким политика, депутата областной Думы всех
семи созывов Степана Николаевича ПОНАСОВА
в связи с его смертью.
Б.М. БАДЫРХАНОВ.

Вести из районов
Примерно через две недели
состоится официальное открытие сосудистого центра в Клинцах.
Пока в регионе работают
четыре подобных меду чреждения. После открытия пятого, на юго-западе, ориентировочная нагрузка на каждый из
них составит 240 тысяч жителей
– это почти европейский стандарт.
В о згл а ви л к л и н цов ск и й
центр врач из Кемерово. Казалось бы, богатый край... Однако
в последнее время многие специалисты переезжают к нам из
других регионов. Для медицинских работников по инициативе губернатора Александра Богомаза созданы благоприятные
условия – работает программа

по выделению жилья для вра- медицинского работника смо- и благоустроена территория
чей.
гут обратиться жители поселков детского сада «Солнышко». По
***
Заря и Ясное Солнце.
программе «Развитие культуры,
По программе «Развитие
***
молодежной политики и спорздравоохранения Брянской обВ селе Глинищево в торже- та в Брянском муниципальном
ласти в 2014–2020 гг.», приня- ственной обстановке открыли районе» (2016–2021 годы) притой во исполнение «майских» обновленный сквер 70-летия По- обретено необходимое оборудоуказов Президента РФ, в селе беды и Аллею поколений. Отре- вание и световое оформление.
Лемешовка строится фельдшер- монтировать местные достопри- А благодаря проекту «Спорт –
ско-акушерский пункт.
мечательности удалось за счет норма жизни» национального
Работы начались в сентябре. федерального проекта «Форми- проекта «Демография» построУже возведены кирпичные сте- рование комфортной городской ена малая спортивная площадка ГТО.
ны ФАПа, установлены пото- среды».
***
лочные перекрытия. ПодведеК слову, многие объекты в
Жители Комаричского района
ны коммуникации – газ, вода. Глинищево преобразились блаСейчас строители приступили годаря подобным программам. обсуждают в соцсетях плачевк укладке крыши. Срок сдачи Так, в рамках реализации му- ное состояние некоторых воФАПа – 16 декабря с.г.
ниципальной программы «Фор- инских захоронений в селах. В
ФАП строится для своевре- мирование современной модели частности, их волнуют памятнименного оказания первичной образования в Брянском муни- ки в Хлебтово и Дедоводье.
медико-санитарной помощи на- ципальном районе на 2014–2021
В местной администрации
селению Лемешовки. К услугам годы» отремонтировано здание дали комментарии по данному

поводу. Руководство района отметило, что в 2020 году пройдет
реконструкция 6 воинских мемориалов. Они вошли в федеральную программу «Увековечивание памяти погибших при
защите Отечества на 2019–2024
годы». На обновление памятников направят субсидии из федерального бюджета. Пять памятных мест расположены в
Литижском сельском поселении. Здесь находятся два воинских кладбища в поселке Соколовском, захоронения в Литиже,
Хлебтово и Причиже. Благоустроят и мемориал в Дедоводье.
Кстати, все расходы по подготовке проектно-сметной документации взял на себя депутат
областной Думы Михаил Кабанов.
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ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА
Брянщина преображается. Факт, с которым спорить
невозможно. Регион за последние 5 лет сделал значительный рывок вперед. Убрали фирмы-прокладки
– получили масштабный и качественный ремонт дорог (только в этом году рекордные 630 км построили
и «откапиталили»). Испытывали проблемы с доступностью школ и детских садов – строим и открываем новые учреждения и пристройки к действующим.
Есть проблема с медицинскими кадрами – привлекаем приобретением жилья, а также открыли у себя
предуниверсарий для подготовки будущих медиков…
И такие примеры – в каждом секторе. Были застарелые проблемы – теперь они или решены, или решаются. Все сделать одним махом невозможно, жизнь
– не сказка, а очень сложное уравнение.
Вообще для действу– Мы имеем соверющей власти основным шенно другие показатели
стал язык математики, с бюджета: вместо 13 млрд
конкретными цифрами, задолженности сегодня 7
обоснованиями, показа- млрд, ни одной копейки
телями, а не «прожекта- нет кредитов в коммерчеми», которые масштаб- ских банках, 7 млрд – это
ные, но ненужные, как все бюджетные кредиты
было при предшествен- под 0,1% годовых. По
никах. Но надо пони- этому году он составляет
мать, что в основе всех 71,7 млрд, в следующем
важных задач, таких как году будет больше, а тогремонт дорог, повышение да был 46,9 млрд рублей.
зарплаты бюджетникам, Но самое главное, на 25
увеличение региона ль- млрд мы уже приросли, и
ных средств на соцпод- еще более чем на 2 млрд
держку населения, лежат дополнительно уточним
цифры доходов бюджета. бюджет, – отметил глава
Если нет доходов – нет региона устойчивую пои расходов, если нет ро- зитивную динамику.
ста поступлений в бюдОдна из главных задач
жет – не может быть ни- власти – создавать услокакого развития. Можно, вия для развития эконоконечно, пойти по про- мики. Где-то надо простому пути и залезать в сто не мешать, а где-то
долговую кабалу, но это и показывать. Например,
опасный и вредный путь, так было в аграрном секзачастую приводящий к торе региона. Было сельпечальным результатам.
ское хозяйство «черной
– В 2015 году мы не дырой» – научились разна ли, как зап латить ботать по-хозяйски с исзарплату учителям, вра- пользованием передовых
чам, бюд жет бы л п у- агротехнологий – теперь
стой, а сегодня ситуация с р ед и р ег ионов-л и дек ард и на л ьно помен я- ров по АПК. Сам А леклась, – вспомина л гу- сандр Богомаз поначалу
б е р н а т о р А л е к с а н д р стоял у доски и с марБогомаз ситуацию, из кером объяснял главам
которой вместе со сво- районов и руководитеей командой вытаскивал л ям аг ропредпри ятий,
регион.
как сделать сельхозпред«Дороги в долг», кре- приятия прибыльными.
диты перед коммерчески- Получилось.
Вп р очем, бря нск а я
ми банками и проценты,
сжирающие баснослов- экономика прочно стоные суммы ежедневно. ит на обеих ногах – увеТакова была финансовая ренно набирающий обокартина. Не раз над реги- роты аграрный сектор и
оном тогда висела угроза стабильно работающая
ареста счетов, а значит, п ром ы ш лен ност ь. Таи прекращения всяких кие промгиганты, как
финансовых операций – БМЗ, «Бежицкая сталь»,
полный паралич бюджет- «Пролетарий» и другие,
продолжают оставаться
ной сферы. Выбрались.

кру пнейшими на логоплательщиками в региональный бюджет. Важен
и другой аспект: брянские предприятия – место работы для сотен и
тысяч жителей региона.
Работая в «белую», они
платят сотрудникам стабильную зарплату, с которой в бюджет отчисляются налоги.
– Областной бюджет
увеличился более чем на
27 млрд, и половина из
них – собственные доходы. Это работа наших
промышленных предприятий, сельского хозяйства, – подчеркнул глава
региона.
Собственные доходы,
или, как их называют
финансисты, налоговые
и неналоговые доходы, –
лучший показатель того,
в каком положении находится региональная экономика.
Сравним два показателя: НДФЛ и налог на
прибы ль организаций.
Именно они в знач ительной мере формируют собственные доходы
региона. Так, за весь 2014
год за счет НДФЛ региональный бюджет пополни лся на 11228375 рублей, в прошлом – уже
на 14512621 рубль. В этом
году планируется получить за счет него 15419877
рублей. То есть на протяжении всего пятилетнего
периода видна устойчи-

вая положительная динамика. Суммарный рост
уже превысил 37%.
Та к а я же си т уация с налогом на прибыль организаций, здесь
рост еще значительней
– за п яти летк у почти
на 52%.
Налоговые отчисления
в полной мере соотносятся и с ростом объемов
выпускаемой продукции.
Так, за последние пять
лет рост индекса промышленного производства составил 36,5%. За
восемь месяцев 2019 года
индекс промышленного
производства составил
114,4% – это первый результат в ЦФО и четвертый в России. Также за
последние пять лет объем
продукции, которую производят брянские сельхозпредприятия, вырос в
два раза – с 43,4 млрд рублей до 86,6 млрд в прошлом году, по этому году
будет где-то 90, это более
чем в два раза.
То есть цифры однозначно говорят о том,
что экономика региона
растет. Впрочем, и без
финансовы х показателей, это отмечают жители Брянщины. Другой
важный показатель – наличие большого числа
вакансий на рынке труда – прежде всего в производственных отраслях.
Экономике нужны рабочие руки. В базе биржи

труда более 10 тысяч вакансий, притом многие
с весьма хорошими зарплатами. Примечательно,
что спрос сейчас превышает количество безработных.
В том, что позитивный
импульс сохранится, сомнений нет. Более того,
уже сейчас, делая прогноз социально-экономического развития региона,
эксперты сходятся в том,
что основные показатели
продолжат идти вверх.
Так, на состоявшемся
обсуж дении следующего бюджета департамент
экономического развития
Брянской области представил следующие показатели.
Ва ловой рег иона л ьный продукт (то есть совокупность всех товаров
и услуг, производимых на
территории Брянской области) до 2024 года (горизонт планирования)
будет прирастат ь м инимум на 3% ежегодно
к уровню предыдущего.
Всего за 5 лет он увеличится на 134,2 млрд рублей, или на 38%. Промышленное производство
будет прирастать в диапазоне от 5,4% (2020-м) до
6,5% (2024-м). То есть за 5
лет увеличится более чем
на треть. Сельское хозяйство в 2024 году должно
выпускать продукции на
сумму 146,3 млрд рублей (прирост к текущему

году в 1,5 раза). Из них 86
млрд рублей будет давать
животноводство.
Показатель, который,
пожалуй, наиболее интересен жителям региона, – доходы населения.
Согласно прогнозу среднемесячная заработная
п лата работ ников организаций Брянщины
должна в 2024 году составлять 42100 рублей. То
есть вырастет более чем
на 40%.
Во многом этому будет способствовать и реализация на территории
региона ряда инвестиционных проектов. Всего
за ближайшие 5 лет прогнозируется рост ежегодных инвестиций в
основной капитал предприятий региона с нынешних 65,3 млрд рублей
до 120,9 млрд рублей в
2024 году. Брянщина становится привлекательной
для реализации крупных
инвестиционных проектов. Например, на прошедшем в этом году Славянском экономическом
форуме было заключено
одинна дцать инвестиционных соглашений в
сфере промышленности,
АПК и строительства на
общую сумму более 17
млрд рублей. Эти проекты будут реализованы в
ближайшие годы, они не
только увеличат валовой
региональный продукт,
но и создадут новые рабочие места. Таким образом, увеличится налогооблагаемая база, а значит,
вырастут и поступления
в региональный бюджет,
которые пойдут на решение важных вопросов
развития Брянщины.
Очевидно, что областной бюджет, прирастая
миллиардами, работает по
принципу маховика: средства от налогов идут на
развитие инфраструктуры и подпитку областной
экономики, что приводит
к росту объема производства, ведет к увеличению
прибыли предприятий и
росту объема заработных
плат. Это, в свою очередь,
означает увеличение налоговых поступлений в бюджет, которые будут направлены на дальнейший
рост экономики и улучшение жизни жителей региона.
Александр МАТВЕИН.
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Выбор

УЧИСЬ И РАБОТАЙ
НА БРЯНЩИНЕ!

Акция под таким девизом проходит в нашей области с 18 ноября
по 17 декабря. Ее цель – помочь
молодежи в профессиональном
самоопределении, а также популяризация профессий и специальностей, наиболее востребованных
на рынке труда.

Ребят ждут экскурсии на предприятия, мастер-классы, встречи
с профессионалами, успешно построившими свою карьеру. Для
студентов будут организованы
интерактивные площадки «Добро пожаловать в компанию!» с

посещением ведущих предприятий области.
В работе интерактивных площадок «Открытое собеседование»
примут участие работодатели региона. В рамках акции запланировано проведение мероприятий
по популяризации портала «Работа в России» и социальной сети
деловых контактов Skillsnet. Самые маленькие брянские школьники примут участие в профориентационных играх «Страна
профессии – «Взросляндия».
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Шаг навстречу

В АТМОСФЕРЕ
УСПЕХА

ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Росмолодежь подвела итоги грантового конкурСреди победителей – Брянский государственса молодежных инициатив. В 2019 году на конкурс ный аграрный университет (проект «Межрегиобыло подано 24239 заявок, 3175 из которых при- нальный инновационный кэмп» поддержан гранзнаны победителями на общую сумму 2,7 млрд том в 6,5 млн рублей). Брянский государственный
рублей.
инженерно-технологический университет на проСреди победителей – немало представителей ект «Открытый экспертный нон-стоп форум «РусБрянской области. Егор Карачинский с проектом ское инженерное слово» получит 6 млн рублей. БГУ
«Социальная студия творчества» получит грант на реализацию проектов «Несущий знания – бесв 300 тысяч рублей. Сергею Тощенко на про- смертен», «Альтернатива», «Лидер лета» и проведеект «Территория жизни» выделят 500 тысяч руб- ние фестивалей «Поколение.ru – сила в единстве»,
лей, а Анастасии Клавсуть со «Школой разви- «Шаг вперед», «Журнал студентов БГУ «ФОRUM»,
тия soft-skills навыков «Амбассадор» – 600 тысяч «Лидеры Брянщины», а также форума волонтеров
рублей.
«Благое дело» выделят 3,9 млн рублей.

Человек труда

Любовь Тарасова из клетнянского детского сада «Сказка» вошла в число лидеров первого регионального конкурса на звание
«Лучший повар дошкольного образовательного учреждения».

ЭКЗАМЕН
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Стартовало соревнование, ко- точки меню – еще один бонус в
нечно, с демонстрации профес- ее копилку.
сиональных навыков на кухне.
Затем конкурсанток провеАромат свежеприготовленной рили на знание теории. Любовь,
еды, фирменное оформление выпускница Кировского лицея,
блюд, строгое соблюдение тех- успешно справилась и с этим
нологии не оставили равнодуш- заданием. И вот волнительный
ными членов жюри. Из 18 участ- момент – оглашение результатов.
ников, приехавших в Брянский По итогам двух этапов Любовь
техник ум питания и торгов- вошла в число призеров. Была
ли, на базе которого проходи- награждена памятным подарком.
ло профессиональное соревно- Полученный опыт и свежие идеи
вание, им пришлось выбирать повар опробует теперь на своем
лучших.
рабочем месте – кухне детскоЛюбовь А лександровна на го сада «Сказка». Повар по проконкурс приехала во всеоружии. фессии и призванию, Л. Тарасова
Цветные, красиво оформленные старается вложить в каждое блютехнологические карты к каждо- до душу, ведь только приготовму приготовленному блюду, кар- ленное с любовью – вкусно.

НАСТОЯЩИЙ
МАСТЕР

Шлифовщик стеклоизделий дятьковского завода Любовь Гусакова одной из первых в стране
получила награду от Министерства промышленности и торговли.
Вместе с наградой Гусакова удостоена также
высокого звания – «Почетный работник народных художественных промыслов». Наша землячка, как сообщает районная газета, – пятая
по счету, кто был отмечен министерством. Это
достойная оценка ее заслуг и большого вклада
в развитие отрасли.

Активное долголетие

БОДРОСТЬ ДУХА

Многие мыслители сравнивали человеческий организм с музыкальным инструментом. Стоило
его правильно настроить – и мелодия нашей жизни зазвучит гармонично. Корней Чуковский писал
в своем дневнике: «Никогда я не
знал, что так радостно быть стариком. Что ни день – мои мысли
добрей и светлей».
Оказывается, можно замедлить неблагоприятные изменения в процессе старения. Как? Об

этом шла речь за круглым столом
В дружеской атмосфере все
с ароматным чаем в читальном члены совета обсудили важные
зале Почепской районной библи- вопросы жизни пенсионеров,
отеки, где собрались активные определили пути их воплощения,
люди старшего поколения. Это наметили планы и перспективы
было заседание районного сове- движения. Открытым голосованием утвержден новый состав Пота Союза пенсионеров России.
С информацией о деятельности чепского районного совета Союза
организации в 2019 году выступил пенсионеров России на 2020 год,
председатель (РО ООО СПР) В.П. в который вошли В.П. Зубов, А.В.
Зубов. Его рассказ иллюстриро- Полищук, И.О. Медведева и др.
Получится ли у пенсионеров
вала выставка фотографий, статей из газет, журналов из жизни обмануть возраст? Это зависит от
почепчан «серебряного» возраста. них, а природа говорит, что такое
Он выразил искреннюю при- вполне возможно. Во всем мире с
знательность и ветеранское спа- каждым годом растет число люсибо за активность в органи- дей, перешагнувших столетний
зации работы людей старшего рубеж. Как правило, долгожитепоколения района в движении ли активны в быту, всегда пози«Активное долголетие», торже- тивно настроены.
ственно вручил благодарности
Владимир ПАВЛОВ.
членам совета РО СПР.
Фото автора.

Завершившийся в декабре
2018 года социальный проект
«Поверь в себя!» в ГБУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних г. Брянска» принес огромное количество положительных
моментов и эмоций как для воспитанников нашего центра, так
и для всех участников акции.
Презентация по итогам работы
была представлена на заседании круглого стола КДН и ЗП
при правительстве Брянской
области в конце мая текущего
года, выпущен красочный альбом «CREATIVBOOK» с рисунками воспитанников центра, завершаются работы по выпуску
сборника стихов «Юные поэты
и прозаики».
Учитывая положительный
опыт и имеющиеся наработки,
командой творческого объединения «Триумф», на базе которого был реализован проект,
было принято решение о создании нового долгосрочного
проекта «Атмосфера успеха»,
который окажет содействие
раскрытию творческих способностей детей и подростков,
формированию их креативного
мышления путем использования инновационных форм работы. В плане проекта также
выделено место и реализации
творческих способностей сотрудников центра.
Так, 5 сентября в актовом
за ле нашего центра состоялась выставка «Бумажные
фантазии», на которой было
представлено около тридцати экспонатов из бумаги, выполненных в разных техниках – плетение из бумажных

трубочек, оригами
и квилинг. Автор
творческих работ
– воспитатель Татьяна Братушкина.
Для Татьяны Глебовны это первая
персональная выс т а вк а . С о т ру дн и ков и восп итанников центра
особенно удивило
количество трубочек и элементов,
необходимое для
создан и я од ной
рабо т ы, ск ата нных и собранных
вру чну ю. Всеми
бы ло о т мечено,
что работы выполнены очень аккуратно и профессионально.
Учитывая причины нахождения
детей в нашем центре, задачи проекта «Атмосфера
успех а » на п ра влены на формирование у них
ощущения собственной значимости в социуме, позитивного
образа «Я», чувства самоуважения, способности критически
оценивать информацию и выражать свои эмоции социально
приемлемыми способами.
Особое внимание планируется уделить несовершеннолетним, пострадавшим от различных форм психологического и
физического насилия (буллинга). Для решения этих задач
продолжают свою работу уже
зарекомендовавшие себя творческие площадки и мастерские. В том числе театральная
мастерская «Семицветик» (куратор – культорганизатор Ефимова Наталья Егоровна), литературная мастерская «Юные
поэты и прозаики» (куратор
Перлина Маргарита Львовна),
арт-терапевтическая мастерская (куратор Николаева Татьяна Викторовна) и др. Вся
работа проводится квалифицированными специалистами,
владеющими последними достижениями в области психологии и дополнительного образования.
Для успешной реализации
нового проекта приглашаем к
сотрудничеству представителей
субъектов профилактики беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних и неравнодушных творческих людей,
которые мог у т поделиться
своими знаниями и опытом с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Е.В. СУМАЛЬЧИКОВА,
руководитель проекта.
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ВПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ

В областном центре 19 ноября ная отдача». Ведь сама суть соципрошел первый региональный съезд ального предпринимательства – в
социальных предпринимателей.
решении социальных, культурных,
Его главная тема вынесена в на- экологических проблем посредством
звание мероприятия – «Социальное традиционных для бизнеса методов.
Сейчас активно создается инпредпринимательство: эволюция
или революция». Но, вне зависи- фраструктура поддержки субъектов
мости от выбранного пути, нет со- малого и среднего предпринимамнений, что социальное предпри- тельства, реализующих социальные
нимательство – это очень важное проекты, регулярно проводятся маси развивающееся направление биз- штабные мероприятия, направленные на развитие социального сектонеса.
Если традиционные предпри- ра бизнеса. И Брянская область – в
ниматели, как правило, оценива- числе передовых регионов по этому
ют успешность своей деятельности, направлению. У нас реализованы
ориентируясь на прибыль, выруч- уникальные социальные проекты,
ку (объем продаж) или стоимость такие как, например, строительная
акций, то для социального пред- компания Романа Банина, где трупринимателя главным критерием доустроены люди с нарушением слууспешности становится «социаль- ха, или проект Светланы Макаровой

«Пансионат для пожилых людей и
инвалидов «Уют».
Первый региональный съезд социального предпринимательства
был нужен, в первую очередь, для
того, чтобы объединить экспертов,
представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, успешных и начинающих социальных предпринимателей,
их коллег из некоммерческого сектора социальных услуг (СО НКО),
а также всех людей, заинтересованных в смягчении и решении актуальных проблем социальной сферы,
для выработки совместных решений
по развитию и популяризации своей
деятельности.
Съезд был организован департаментом экономического развития
Брянской области и Центром инновации социальной сферы Брянского
областного Центра оказания услуг
«Мой бизнес» при поддержке регионального правительства, Брянской
городской администрации и при содействии областного департамента
семьи, социальной и демографической политики, областного департамента внутренней политики, Союза
«Брянская торгово-промышленная
палата».
В рамках съезда работала региональная выставка социальных проектов, а также дискуссионные площадки. Участники мероприятия
смогли посетить мастер-классы, на
которых получили ответы экспертов
на интересующие вопросы, а также получили возможность обмена
опытом в процессе неформального
общения в «Менторской гостиной»
и на «Встрече без галстука».

ГОТОВЯТ НОВЫХ
БРАТЬЕВ МОГИЛЕВЦЕВЫХ
И СТИВОВ ДЖОБСОВ

На минувших осенних
каник улах школьников
Брянска учили предпринимательству. Будущих
Стивов Джобсов и братьев Могилевцевых собрали в загородном санатории «Снежка». И снова
обучающая программа,
как и сотни других подобных мероприятий, стала
возможна благодаря нацпроекту «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». В итоге для
ребят совместили приятное с полезным – оздоровительный отдых и программу популяризации
предпринимательства.
Около 60 бря нск и х
у чащи хся, прошедши х
предварительный отбор
в своих школах, в течение нескольких дней по-

стигали основы бизнеса и чающий тренинг, слушапринципы его функцио- ли выступления действунирования. Они участво- ющих предпринимателей,
вали в деловых играх, направленных на выработку которые делились с релидерских и командных бятами секретами успеха
качеств, проходили обу- и отвечали на вопросы.

Бизнес-игры, проектные
групповые задания, неформальные дискуссии
по предпринимательству
– все это создавало на
смене особую деловую атмосферу и, что самое главное, положительный образ
предпринимателя, давало
ответ на вопрос, какой из
вас выйдет бизнесмен и
есть ли у вас коммерческая жилка.
К концу смены каждый участник подошел с
собственным бизнес-проектом. В ближайшем будущем пройдет конкурс
таких проектов, его победители отправятся на более масштабную тематическую бизнес-смену в один
из всероссийских детских
лагерей.
Ранее в рамках региональной программы «Популяризация предпринимательства» в брянских
школах прошли открытые
уроки с участием опытных
предпринимателей, обучающие курсы и тренинги,
деловые игры.
Как напомнили в департаменте экономического развития Брянской
области, работу по реализации программы проводит Цент р под держки предпринимательства
Бря нского област ного
Центра оказания услуг
«Мой бизнес». По словам
директора департамента
экономического развития
Брянской области Михаила Ерохина, главная
перспектива таких программ – вовлечение в работу в бизнес-среде, профориентация на открытие
собственного дела. Было
отмечено, что эффект от
таких программ станет
заметен спустя годы, но
важно именно сейчас заложить фундамент малого
бизнеса будущих лет.

НАШУ
ПРОДУКЦИЮ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ВО ВЬЕТНАМЕ

Экспортно ориентированные представители малого и
среднего бизнеса Брянской области приняли участие в
III международной промышленной выставке «Expo-Russia
Vietnam-2019». Она проходила в Ханое с 14 по 16 ноября. Совместно с выставкой состоялся Межрегиональный бизнес-форум.
Наш регион во Вьетнаме представляли компании:
– ООО «Партнеры РИД». Компания является дистрибьютором предприятий, производящих высококачественные пищевые продукты для розничной торговли,
компоненты в производстве закусок, HoReCa и кафе.
Основной вид деятельности – производство и реализация развивающих игр для детей.
– ООО «Молторг». Компания занимается производством, продажей и дистрибуцией молочной продукции,
которая производится с применением передовых технологий на современном оборудовании, позволяющем
выпускать продукты в соответствии с международными стандартами без использования консервантов, сохраняя их классический вкус при достаточных сроках
реализации.
– ООО «Лессорб». Оказывает услуги в области ликвидации аварийных розливов нефти. С 1996 года на базе
компании функционирует учебно-производственный
центр (УПЭЦ), в котором прошли обучение несколько
тысяч человек со всей России.
Выставка «Expo-Russia Vietnam-2019» была посвящена перекрестному году России и Вьетнама. Деловая
программа включала выступления докладчиков от правительств наших стран, презентации регионов России,
тематические круглые столы, а также биржу контактов
– B2B встречи.
Коллективный стенд предприятий был организован Центром поддержки экспорта Брянского областного Центра оказания услуг «Мой бизнес» в рамках
реализации национальных проектов «Международная
кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке департамента
экономического развития Брянской области.
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КАЧЕСТВО СЫРОВ

ОТМЕННОЕ

Представители малого и среднего бизнеса из Брянска приняли
участие в 25-й международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2019», которая проходила в Минске с 12 по
15 ноября.
Помимо брянских предприятий,
в выставке-ярмарке участвовали
более двухсот крупнейших производителей и торговых представителей Беларуси, стран СНГ и Европейского союза.
Участие было организовано Центром координации и поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства ГАУ «Брянский областной Центр оказания услуг «Мой
бизнес» при областном департаменте экономического развития и при
содействии Торгово-промышленной
палаты Брянской области.
На коллективном стенде предприятий Брянщины были представлены:
– ООО «Жуковское молоко», специализирующееся на производстве
сыров высокого качества с белой
и голубой плесенью под торговой маркой «White Cheese from
Zhukovka»;
– ОАО «Брянский гормолзавод»
(специализированное предприятие по выпуску детского молочного питания для детей раннего возраста (от 6 месяцев) под торговой
маркой «Ам-Ам мамина забота»;
– ООО «Джус-Брянск» (производственно-дистрибьюторская
компания, занимающаяся производством кукурузных палочек под
маркой «Веселый хрустик»).
Особое внимание брянскому
стенду уделил посол РФ в Респу-

блике Беларусь Дмитрий Мезенцев. Он отметил отменные вкусовые качества жуковского мягкого
сыра под маркой «White Cheese
from Zhukovka» и сказал, что производство такой вкусной продукции стало возможно благодаря импортозамещению. «До санкций у
нас таких сыров не было», – прокомментировал посол.
Выставка «ПродЭкспо» – это
крупнейшая оптовая продовольственная выставка-ярмарка Республики Беларусь, вызывающая
особый интерес не только у бизнесменов, но и у представителей
власти. В этом году ее посетили заместитель премьер-министра Владимир Дворник, руководство Министерства сельского хозяйства и
продовольствия, министры Евразийской экономической комиссии.

По результатам первых дней выставки есть все основания полагать,
что она окажется полезной для
брянских представителей малого
и среднего предпринимательства и
принесет необходимые результаты.
«ПродЭкспо» способствует развитию, повышению качества и
конкурентоспособности отрасли
пищевой промышленности и является уникальной информационной платформой. Участие в выставке помогает производителям
правильно оценить конъюнктуру
рынка и грамотно подойти к формированию закупочной деятельности, дает возможность сравнить
варианты закупки товара у производителей и у посредников, просчитать конечный экономический
результат от совершенных сделок.
В департаменте экономического
развития Брянской области отметили, что участие в международных выставках, способствующих
выходу наших товаров на международные рынки, стало возможно
благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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СОЗДАН
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КЛАСТЕР

Соглашение подписали в пресс-центре регионального
правительства. Это уже второй кластер, созданный областным департаментом экономического развития совместно с
Центром кластерного развития (ГАУ «Брянский областной
бизнес-инкубатор»).
Агропромышленный кластер, так же как и кластер цифровой экономики, создан благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Как сообщили в Центре кластерного развития (ГАУ
«Брянский областной бизнес-инкубатор»), агропромышленный сектор в нашей области является одним из самых перспективных и динамично развивающихся, поэтому создание кластера в этой отрасли было особенно целесообразно
и экономически оправданно. Ведь реализация кластерного
подхода повышает эффективность бизнеса посредством усиления кооперации между производственными предприятиями, образовательными и научными организациями; между
малыми, средними и крупными предприятиями.
В агропромышленный кластер вошли такие предприятия,
как ООО «Брянский гормолзавод», ООО «Жуковское молоко», ООО «НПО «Пробио», ООО «Молочные реки», ООО
«Инновационная компания «Сателлит-М», ООО «Спецоборудование», Всероссийский НИИ люпина и многие другие.
После подписания соглашения о создании кластера его
участники представили свои разработки и предложения
о стратегии развития, рассказали о направлениях своей
работы и возможностях кооперации. Большое внимание
было уделено перспективам выращивания в области сорговых культур.
По словам директора департамента экономического развития Брянской области Михаила Ерохина, создание агропромышленного кластера особенно важно для нашего региона. Кластер поможет предприятиям выявлять направления
для кооперации, будет способствовать выходу на более широкие рынки сбыта продукции, поможет в продвижении
продукции и софинансировании деятельности. «Кроме того,
– подытожил Михаил Андреевич, – агропромышленный
кластер выполнит важнейшую функцию – информирование
представителей бизнеса о том, что государство делает для
развития сельскохозяйственной отрасли. Участие в кластере
поможет предприятиям находиться в актуальной повестке».

ТУРЕЦКИЕ МЕБЕЛЬЩИКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ
БРЯНСКОЙ ФУРНИТУРОЙ

Представители турецких деревообрабатывающих и мебельных производств приехали в Брянск
с бизнес-миссией 18 ноября. Их визит, равно как
и предыдущие подобные
мероприятия с бизнесменами из Азербайджана, Армении, Белоруссии,
стал возможен благодаря
реализации в Брянской области национальных проектов «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
В Бря нск приеха л и
представители десяти турецких компаний, спец иа л изи ру ющ и хся на
производстве мягкой и
корпусной мебели, мебели из натурального дерева, фурнитуры и комплектующих.
Во время кооперационной биржи контактов,
прошедшей на базе Брянской торгово-промышленной палаты, турецкие
бизнесмены познакоми-

лись с работой брянских
деревообрабатывающих и
мебельных предприятий,
провели деловые переговоры и определили пути
взаимовыгодного сотрудничества.
Брянские предприниматели, в свою очередь,
полу чили возможность
представить свою продукцию иностранным колле-

гам и обсудить перспекти- мание они уделили мевы экспорта.
бельным фасадам, котоТак, например, инди- рые не производятся в
видуальный предприни- Турции», – уточнил Авматель Дмитрий Авдеев, деев.
производитель мебельной
Надежда Галич (предфурнитуры в Брянске и ставляющая ИП Немковладелец интернет-мага- ва А.Г.), занимающаяся
зина «Фурнитура32», рас- глубокой переработкой и
сказал, что его продукция заготовкой древесины в
заинтересовала турецких Брянске, представила на
коллег. «Особенное вни- встрече с турецкими кол-

легами изделия из древесины с 3D лазерной обработкой, декоративные
изделия из массива дуба.
«Большой интерес у турецких мебельщиков вызвала
так называемая «термодоска». Это доска, прошедшая двойную тепловую
обработку и получавшая
в результате свойства, сопоставимые со свойствами
камня, – она влагостойкая, устойчива к любым
погодным условиям, с
успехом используется для
уличных покрытий, для
бань, саун, любой внутренней отделки», – пояснила Надежда Галич.
Н а б и р ж е к о н т а ктов также присутствовали представителя таких
брянских компаний, как
Кокаревский ДОЗ, ООО
«Мебель Град», ООО «Русская броня», «Арт Мебель»,
ООО «Вуд Хантерс» и
многие другие. ООО «Мебель Град» и Кокаревский
ДОЗ продемонстрировали
гостям из Турции свои
производства и продукцию, поделились опытом
и обсудили перспективы
сотрудничества.

Глава турецкой делегации, представитель фирмы Sunan mobilya Büsra
Sunman, рассказала о целях визита: «Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с
Брянской областью. Это
динамично развивающийся приграничный регион,
в котором развита мебельная и деревообрабатывающая промышленность.
Наша встреча с представителями брянских предприятий прошла продуктивно и дает основания
надеяться, что мы сможем
наладить деловые связи и
укрепить экономическое
сотрудничество между нашими странами».
Директор департамента экономического развития Брянской области
Михаил Ерохин подчеркнул важность и эффективность подобных бизнес-миссий: «Такая форма
деловых отношений уже
показала свою перспективность для развития
нашей области». Так же
Михаил Ерохин сделал
акцент на том, что налаживание экономических
связей с Турцией является
одним из важных и перспективных направлений
развития для Брянской
области.
Встреча была организована Центром поддержки
экспорта Брянского областного Центра оказания
услуг «Мой бизнес» при
департаменте экономического развития Брянской
области и при поддержке
Брянской торгово-промышленной палаты.

социум

8
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Предпринимательство

БИЗНЕСМЕНЫ СТАНОВЯТСЯ
НАСТАВНИКАМИ

Все больше и больше
людей на Брянщине начинают интересоваться
бизнесом. Дело в том, что
активные люди с предпринимательской жилкой
не только приветствуются, но и государство само
идет им навстречу, поощряет инициативу в этом
направлении и содействует началу своего дела. Перед будущими предпринимателями открывается
множество путей. Какой
же выбрать? Ответ на этот
вопрос дают консультации
экспертов в проекте «Наставничество».
Проект «Наставничество» запущен в рамках
реа лизации национа льного проекта «Малое и
сред нее пред при н и мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
и регионального проекта
«Популяризация предпринимательства».
Департамент экономического развития Брянской области и Центр оказания услуг «Мой бизнес»,
разрабатывая и внедряя
этот проект, ставили задачу по объединению деловых людей Брянска и области, которые уже достигли
значительных результатов

Елена Зимакова проводит мастер-класс.

в бизнесе, а теперь готовы
Н а ч и н а ющ ие п р е д- чать» свои планы и узнать,
делиться своим опытом и приниматели, которые как правильно вывести
знаниями с начинающи- участвуют в проекте, по- бизнес-идею на уровень
ми предпринимателями. В лу чат много полезного. реального воплощения.
рамках проекта опытные Во-первых – они смогут
В программу «Наставбизнес-эксперты встреча- избежать стан дартны х ничество» входят регуются с теми, кому нужен ошибок при реализации л ярные г ру пповые косовет, и в личном общении своей бизнес-идеи; узнать у ч-сессии/семинары на
рассказывают, как можно об эффективных и прове- ак т уа льные бизнес-теэффективнее реализовать ренных методах ведения мы, такие как управление
и продвигать свои идеи, бизнеса. Также они смогут персоналом, маркетинг,
товары, услуги. Благода- не только познакомиться бухгалтерский учет, фиря этому у начинающих с успешными предприни- нансы. А также встречи
предпринимателей по- мателями, но и перенять предпринимателей в форявилась уникальная воз- их опыт, как говорится, из мате бизнес-завтраков;
можность воспользоваться первых рук. В ходе такого индивидуальные консульопытом своего успешного общения будущие бизнес- тации и личное общение
индивидуального настав- мены получают уникаль- с наставником. С начала
ника.
ную возможность «прока- реализации проекта уже

сформировано десять наставнических пар.
На этой неделе, 20 и 21
ноября, в кафе «Раздолье»,
в центре Брянска состоялись занятия с наставниками – владелицей салонов маникюра и педикюра
«Счастье» Еленой Зимаковой и основателем и создателем школы современной
музыки «WONDERSON»
Денисом Носенко.
Елена Зимакова у же
более десяти лет в бизнесе. Причем в ее направлении очень большая конкуренция. Однако это не
помешало ей достичь серьезных результатов. Секретами своего успеха она
поделилась с начинающими предпринимателями.
Денис Носенко не только основатель Школы современной музыки, но и
спортсмен, турист, создатель т у ристи ческого
агентства авторских путешествий.

Темой разговора на прошедших встречах стали
вопросы мотивации личностного роста, развития
бизнеса. Говорили о проблемах, которые могут возникнуть при организации
бизнес-процессов, а также
о способах их устранения.
Участники диалога узнали
механизмы взаимопомощи
в бизнесе.
На следующих занятиях в рамках проекта «Наставничество» запланированы встречи с одним из
ведущих брянских рестораторов, руководителем
сети ресторанов «Раздолье» Игорем Тительманом,
руководителем семейного
центра «Чудесария», активистом по развитию женского предпринимательства Марией Шалаевой
и основателем мебельной
фабрик и А лексан дром
Кузнецовым.
Попасть на встречу с
заинтересовавшим вас
наставником можно, обратившись в Центр развития предпринимательства
Бря нског о област но го Центра оказания услуг «Мой бизнес» по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, тел.
(4832) 58-92-77, e-mail:
molpred32@gmail.com

ИЗ ИСТОРИИ НАСТАВНИЧЕСТВА

Несмотря на то, что контакт между учителем и учеником
являлся необходимым условием любого учебного процесса
во все времена в разных странах, термин «наставничество»
приобрел особое значение на предприятиях нашей страны
в прошлом веке. Суть его заключалась в том, что молодой
ученик или специалист попадал к опытному мастеру, который в процессе работы передавал не только знания, но
и практические навыки.

На заметку

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В настоящее время в России
в целом и в Брянской области
в частности продолжается реализация национального проекта
«Демография», направленного
на улучшение и стабилизацию
демографической ситуации в
стране.
В у казанном нацпроекте
большое внимание уделяется государственной поддержке семей,
имеющих детей. Так, в июле 2019
года Президент РФ В.В. Путин
подписал Федеральный закон
№ 157-ФЗ о поддержке семей в
части погашения обязательств
по ипотечным жилищным кредитам (займам), реализация которого начата с 25 сентября с. г.
Право на указанную меру государственной поддержки имеют мать или отец, граждане Российской Федерации, у которых в
период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие
дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Причем в
семье не учитываются дети, не
являющиеся гражданами Рос-

сийской Федерации, и дети, в
отношении которых мать или
отец были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.
Мера государственной поддержки предоставляется путем
полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту
(займу) гражданина в размере
его задолженности, но не более
450 тысяч рублей. Указанные
средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если
такая задолженность меньше
450 тысяч рублей, оставшиеся
средства направляются на погашение процентов, начисленных
за пользование этим кредитом
(займом).
Такая мера поддержки предоставляется однократно, и если
кредитный договор будет заключен до 1 июля 2023 года.
Полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам) осуществляется в слу-

чае заключения кредитного договора (договора займа), целью
которого является:
1) приобретение по договору
купли-продажи на территории
Российской Федерации у юридического или физического
лица жилого помещения, в том
числе объекта индивидуального
жилищного строительства, или
земельного участка, предоставленного для индивидуального
жилищного строительства, либо
приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению (договору) об уступке прав
требований по указанному договору в соответствии с положениями Федерального закона от 30
декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»;
2) полное погашение ипотечных жилищных кредитов
(займов);
3) полное погашение ранее
выданных ипотечных кредитов
(займов).
При оформлении жилищного
(ипотечного) кредита (займа) семьи с детьми имеют право воспользоваться еще одной мерой
государственной поддержки –
«Семейной ипотекой».
«Семейной ипотекой» называют программу «Ипотека с государственной поддержкой для
семей с детьми». Участники этой
программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже
имеющийся кредит по льготной ставке – 6%. Разницу меж-

ду обычной и льготной ставкой
банку компенсирует государство.
В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января
2018 года и до 31 декабря 2022
года родился второй, третий
или последующий ребенок. При
этом заемщик и дети, с рождением которых появилось право
на господдержку, должны иметь
гражданство РФ.
Раньше на период применения льготной ставки влияло то,
какой по счету ребенок родился
в семье. При рождении второго
льгота действовала три года, при
рождении третьего – пять лет.
Теперь льготная ставка может
действовать без ограничения по
количеству лет – до конца срока
действия кредитного договора.
Заемщиком может быть один
из родителей. Созаемщиком может выступить не только родитель ребенка, однако он тоже
должен иметь гражданство РФ.
Условия о рождении детей на
созаемщика не распространяются.
По общим правилам льготная
ставка действует при покупке
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года квартиры или
дома с участком, но только на
первичном рынке, у юридического лица по договору участия
в долевом строительстве или по
договору купли-продажи.
Покупка квартиры на вторичном рынке не попадает под
требования господдержки. При
рождении ребенка с 1 июля 2022
года до 31 декабря 2022 года договор на покупку жилья можно
заключить до 1 марта 2023 года
– при этом условия для льготной
ставки сохранятся.

Так же по этой программе
можно рефинансировать уже
имеющуюся ипотеку. Требования к объекту недвижимости
сохраняются, но договор куплипродажи или долевого участия
может быть оформлен и раньше
2018 года.
Важное нововведение с апреля 2019 года. По льготной ставке
можно рефинансировать даже ту
ипотеку, по которой раньше уже
менялись условия, за исключением цели кредита. Например,
если семья уже использовала
право на снижение ставки в связи с рождением ребенка, она может еще раз обратиться в банк
и подать заявку на рефинансирование с продлением ставки до
конца срока действия договора.
Продление льготной ставки до
конца срока действия кредита
– одно из поручений Президента РФ по итогам выступления
перед Федеральным Собранием
в феврале 2019 года. Этот шаг
был необходим для того, чтобы
семьи с детьми могли улучшить
жилищные условия.
По условиям программы первоначальный взнос составляет
минимум 20% от стоимости
квартиры. При заключении договора рефинансирования сумма долга не должна превышать
80% стоимости жилья. Для первоначального взноса можно использовать материнский капитал, если семья использует его
для улучшения жилищных условий.
Чтобы оформить или рефинансировать кредит по льготной ставке, нужно обращаться в банк или организацию
«Дом.РФ».

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (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+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (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 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело»
(0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду» (16+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Перегудов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «Финляндия. Горячий снег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины
Елены Прокловой»
(16+)
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.05,
23.20 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Футбол. «Бордо» –
«Монако» (0+)
11.35 Футбол. «Вальядолид»
– «Севилья» (0+)
13.40 Футбол. «Сампдория»
– «Удинезе» (0+)
16.15 Бокс. Лео Санта
Крус против Мигеля
Флореса (12+)

18.30 Баскетбол. УНИКС –
«Зенит» (12+)
21.30 «На гол старше»
(12+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)
23.00 «Тактика чемпионов»
(12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Смешанные единоборства. Амир Хан
против Эва Тинга
(12+)

5-й канал
05.20 Т/с «Шеф-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.15, 00.25 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия» (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 «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 «Овердрайв»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Три дня на
убийство» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Передвижники.
Василий Максимов»
(0+)
08.00 Легенды мирового
кино (0+)
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь
и муки Елены Образцовой» (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть
факта (0+)
13.05 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
(16+)
17.45 Мастер-класс (0+)
18.30 Красивая планета
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Цивилизации»
(0+)
21.45 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
23.25 Цвет времени (0+)
00.00 Открытая книга (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.45 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в Европе» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «Дружба
особого назначения» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.50, 13.20, 14.05 Т/с
«МУР (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Отставка Хрущева»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Радости земные» (12+)

ВТОРНИК
26 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (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+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедливость» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» (12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Щербакова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «ЗОЖ – грабеж»
(16+)
23.05 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий
Любимов» (16+)
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 13.30, 19.30, 00.55
Все на «Матч» (12+)
08.45 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
10.35 Тотальный футбол
(12+)
11.40 Бокс. Каллум Смит
против Джона Райдера (12+)
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Локомотив» – «Байер»
(12+)

15.55 «Локомотив». Лучшие матчи в Европе» (12+)
16.20 Континентальный
вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Барыс»
(12+)
20.15 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» – «Байер»
(12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» – «Атлетико»
(12+)
01.20 Пляжный футбол.
Россия – Белоруссия (12+)

5-й канал
05.20 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Без права на выбор» (16+)
13.25 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Два ствола»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 13.55, 20.45 Д/с
«Цивилизации» (0+)
08.35 Цвет времени. Клод
Моне (0+)
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.05 Цвет времени (0+)
12.25, 18.40, 00.55 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.15 Д/ф «Яхонтов» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
(16+)
17.45 Мастер-класс. Давид
Герингас (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Человек с
бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» (0+)
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в Европе»(12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Полицейский
участок» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Радости земные» (12+)
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СРЕДА
27 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
18.30, 00.35 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» (12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Азиза»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Олег
Попов» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка»
(16+)
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство председателя» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.00, 13.35, 16.00,
19.40, 00.55 Все на
«Матч» (12+)
08.55 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Шахтер»
(0+)
11.30 Футбол. «Реал» –
ПСЖ (0+)
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит»
– «Лион» (12+)
16.55 Волейбол. «УралочкаНТМК» – «Канн» (12+)

18.55 Восемь лучших (12+)
19.20 «Локомотив» – «Байер». Live» (12+)
20.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит»
– «Лион» (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» – «Боруссия»
(12+)
01.40 Х/ф «Путь дракона»
(16+)

5-й канал
05.40, 13.25 Т/с «Горюнов»
(12+)
09.25 Х/ф «Майор Ветров»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия» (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, 15.00 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.00, 20.45 Д/с
«Цивилизации» (0+)
08.35 Легенды мирового
кино (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновностью»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой доброй... Юрий
Куклачев» (0+)
11.55 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
(0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что
делать?» (0+)
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!»
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 Библейский сюжет
(0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
(16+)
17.45 Мастер-класс. Небойша Живкович (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух
(0+)
23.25 Д/с «Первые в мире»
(0+)
00.00 Д/ф «Побег в никуда» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в Европе» (12+)
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Полицейский участок»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.25 Д/ф «История
морской пехоты
России» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Мой босс – Гитлер.
Записки личного
слуги» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения»
(16+)

ЧЕТВЕРГ
28 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (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+)
18.30, 00.35 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(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 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело»
(0+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Шевченков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «10 самых... Звездные многоженцы»
(16+)
23.05 Д/ф «Чарующий
акцент» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 10.40, 15.15, 17.35,
00.55 Все на «Матч»
(12+)
08.35 Футбол. «Славия» –
«Интер» (0+)
11.05 Футбол. «Ливерпуль»
– «Наполи» (0+)
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профориентация

АЗЫ ТРУДОЛЮБИЯ

В феврале 2020 года Брянский индустриально-педагогический колледж станет одной
из площадок всемирно известного конкурса молодых мастеров
«WorldSkills Russia». Такой чести
удостаиваются немногие учебные заведения. Но более чем
полувековая история колледжа
подтверждает его статус одного
из ведущих по своему профилю
не только в области, но и за ее
пределами.

ПРИНИМАЯ НОВЫЕ
СТАНДАРТЫ

21 ноября 2019 года

ное дошкольное воспитание»,
«Преподавание в младших классах компенсирующего и коррекционного обучения», «Социальная работа», оборудованных
новейшей техникой, производят неизгладимое впечатление.
Кажется, сегодня уже никого
не удивить тем, что ребятишки
чуть ли не с колыбели «копаются» в гаджетах и тянутся к
компьютерам. Но представить
себе, что уже завтра сложнейшее оборудование появится в
детских садах, что малыши будут одним нажатием кнопки
заказывать различные режимы
в интерактивных песочницах,
это пока нелегко.
Тем не менее, освещенная ярким светом песочница, завораживающая даже взрослых, уже
есть в колледже. Это продукция
томских предпринимателей, и
у нее есть даже название: «Времена года». Из двенадцати режимов ребенок может выбрать
любой и «выстроить» по своему
разумению жизнь океана или
пустыни, воссоздать ледниковый период, проследить за источниками воды, изменяя картину рек и озер...
Будущие педагоги Татьяна
Егорова, Виктория Моржова и
Влада Туретаева, которым помогает будущий программист
Кирилл Маганков (на фото), с
успехом овладели этой песочницей и уже готовы научить детей.
Такого рода программы соответствуют известному принципу у чени я с у влечением,
котором у много лет след ует отечественная педагогика.
Благо современные цифровые
устройства открывают для этого необозримые возможности.
Взять те же, казалось, навязшие в зубах Правила дорожного движения. Конечно же,
куда интереснее осваивать их,
когда ты сам управляешь этим
дорожным движением. Третьекурсницы Алина Мотовилина
и Яна Холтина под руководством педагога Галины Леонидовны Воскресенской, осваивая
стенд, наверное, и «попадают
в аварию», и учатся выходить
из нелегкой ситуации. Но по
принципу «научись сам и научи другого» передадут свой маленький опыт детям с тем же
удовольствием и с тем же успехом.

В прошлом году на 55-летний
юбилей в Брянск слетелись выпускники индустриально-педагогического колледжа (когда-то
он назывался техникумом) из
Ростова, Воронежа, с Северного Кавказа, из Белоруссии... До
самого Урала простирался ареал
брянского техникума, готовившего мастеров производственного обучения для российских
школ. Людям в возрасте еще
помнятся уроки труда в школах,
к которым, признаться, как-то
не принято было относиться
так же серьезно, как, скажем,
к математике или русскому
языку.
Директор колледжа Светлана Степановна Яковлева
Но с тех пор много воды
со своим заместителем Еленой Валерьевной Машковой.
утекло. На смену тем «урокам
В центре повышения квали- организация социального обе- стей, в том числе и дистанционтруда» пришло более широкое
но. В колледже для нуждающихпонимание трудолюбия, необхо- фикации при колледже прошли спечения...
Даже этот короткий перечень ся оборудованы подъемники.
димость прививать соответству- переподготовку около полутора
ющие навыки на всем протяже- сотен инженеров, получивших специальностей свидетельству- Созданы условия в кабинетах и
ет о широком диапазоне под- лабораториях. Заместитель динии развития ребенка, начиная вторую профессию.
готовки будущих воспитателей, ректора Сергей Александрович
с самого раннего этапа – с детвключая экономические и юри- Куропатин, рассказывавший о
ского сада. На помощь воспи- ВСЕ РАБОТЫ
дические аспекты, – таково тре- том, как пришлось переделытателям и детям пришли гад- ХОРОШИ
жеты, компьютеры, новейшие
вать лестничные перила под
В Брянском индустриа ль- бование времени.
А кроме этого, в колледже ве- использование подъемников,
программные обеспечения. И но-педагогическом колледже
все это потребовало новых зна- обучаются 1860 студентов. Из дется подготовка по программам имеет основания полагать, что
ний и навыков от самих воспи- наиболее востребованных спе- квалифицированных рабочих: ничего подобного пока не увитателей.
циальностей – дошкольное об- сварщиков ручной и частично дишь в других учебных заведе– Вводятся новые стандарты разование, а также преподава- механизированной сварки, сле- ниях.
дошкольного и школьного об- ние в начальных классах. И хотя сарей по ремонту строительных
разования, – говорит директор обучение в колледже бесплатное, машин, автомобилей. Учащимся РЕАЛЬНОСТЬ
колледжа Светлана Степановна а для поступления не надо сда- предоставлена возможность ос- С ПРИМЕСЬЮ
Яковлева. – Чтобы воспитатель вать экзамены, при приеме на воить даже искусство парикмане отставал от них, ему нужно эти специа льности возника- хера и получить соответствую- ФАНТАСТИКИ
В рамках федерального проне только получить профессию. ет конкурс. Получив профес- щее свидетельство.
Особого внимания заслужи- екта «Молодые профессионаА ну жно постоянно поддер- сию, выпускники легко трудоживать и обновлять получен- устраиваются – ведь строятся вает расположенность учебного лы» государственной програмные знания и навыки. Очень новые детские сады (вот один заведения к подросткам, кото- мы «Развитие образования»,
красноречив тот факт, что сот- из них вырос как раз по со- рых судьба обделила здоровьем. направленного на повышение
ни воспитателей детских садов, седству с колледжем на улице К тем, кто, невзирая на это, хо- конкурентоспособности прочет получить профессию, а за- фессионального обучения, кол- И ЭТО ТОЛЬКО
учителей начальных классов в Флотской).
школах систематически проПомимо дву х названны х тем найти себе занятие и место лектив колледжа выиграл грант
ходят переподготовку в нашем выше специальностей, есть пе- в жизни. Страдающие заболе- – 7,5 млн рублей, который по- НАЧАЛО
В колледже сложился коллекколледже. И вовсе не оттого, дагогика дополнительного об- ваниями опорно-двигательного зволяет существенно обновить
что им самим вдруг вздумалось, разования, коррекционная пе- аппарата, слабовидящие, сла- учебную базу. Пять мастерских тив опытных педагогов, отзыв– они понимают, что в против- дагогика в начальных классах, бослышащие еще пять лет назад по компетенциям «Дошкольное чивых на новые веяния. Это и
ном случае перестанут соответ- экономика и бухга лтерский получили возможность пройти воспитание», «Преподавание в заслуженный мастер производучет, страховое дело, право и обучение по ряду специально- младших классах», «Специаль- ственного обучения Василий
ствовать своему назна-чению.
Анатольевич Полоник, и Елена Ивановна Бобкова, которая
выступала в качестве эксперта
на первом региональном чемпионате «WorldSkills», и Елена
Анатольевна Лесных, и многие
другие. При всех сложностях педагогической деятельности они
успешно реализуют национальный проект, связанный с развитием образования на ближайшие годы. Рассказывают, что в
связи с достигнутыми договоренностями Брянский машиностроительный завод, бывший
«Красный Профинтерн», освобождает часть территории под
будущий парк. А на этой площади развернется целый комплекс, отражающий новейшие
тенденции производственного
обучения.
Это было бы вполне логично.
Ведь платформа, рядом с которой располагается индустриально-педагогический колледж, попрежнему называется «Красный
Профинтерн».
Л. ВИКТОРОВА.

21 ноября 2019 года
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Юбилей

ПОПУТНОГО ВЕТРА ТЕБЕ, «ПАРУС»!

10 лет летит по волнам
Светланой Черновой, Вевдохновения корабль с нерой Тарасенко, Григориобыкновенно талантливой
ем Долгинцевым, Галикомандой, порт приписки
ной Солоновой, Виталием
которой – Сельцо.
Смальковым и другими
членами творческой коВ далеком 2009 году их
манды. Символично, что
было всего семеро – энбольшинство произведетузиастов, решившихся
поднять паруса надежды
ний посвящены родному
и мечты, наполнив их вегороду, где любят и ценят
тром творчества. За эти
художественное Слово.
годы команда белокрыЕжегодно «Парус» вылого парусника выросла
пускает альманах – своне только количественно
еобразный творческ ий
(почти в пять раз!), но и
отчет, который с нетеркачественно. Многие авпением ждут читатели. А
торы публикуются в обих, верных и преданных, у
ластных и центральных
дружной команды немало!
изданиях, отмечены на
Многие пришли на торжерегиональных и всеросства, чтобы выразить свою
сийских фестивалях, четблагодарность коллективу
веро приняты в Союз пилитобъединения. А клуб
сателей России. А молодые
«Гармония» даже устроил
поэты Анна Воронина и
настоящий флешмоб! ЛиКира Марченкова в этом
тераторам пожелали творгоду ста ли лауреатами
ческой неуспокоенности,
престижных литературмятежности духа и окрыных конкурсов, таких как
ленности. Ведь курс, кото«Хрустальный родник» в
рый проложен капитаном
Орле и «Берега дружбы» в
лито Петром Кузнецовым,
Таганроге. Ольга Девятка
Подрастает и смена – теке. Именно им довери- Гриша Шипицын, Всево- торским искусством. Дети верный. Фарватер, по кои Елена Кулешова отмечены на городских кон- прекрасные мальчишки и ли 15 ноября представить лод Молчанов, Аня Миро- чисто, пронзительно и ис- торому он ведет свой кокурсах «Отговорила роща девчонки из «Мастерской у частников литобъеди- нова, Соня Чернова, Глеб кренне прочита ли сти- рабль, чистый. Так дерзолотая» и «Ивы над Дес- словесности», открытой нения «Парус» на торже- Воронин и другие поко- хи и прозу, написанные жать!
ной».
при Сельцовской библио- ствах во Дворце молодежи. рили всех своим деклама- Петром Любестовским,
Ирина ЕГОРОВА.
А вот какое послание подариКоманда классная у нас,
Пусть много творческих побед
Корабль идет штормам назло,
Команде это удалось,
ла коллегам Ольга Девятка:
А капитан в любых вопросах – ас.
А на борту несет добро.
Все, что задумано, сбылось.
Ждет дружный коллектив.
И
груз
доставит
капитан
И ежегодно альманах
***
Плывет корабль по волнам
Ночами, не смыкая глаз,
Каким бы ни был ураган.
Выходит в прозе и стихах.
Ей вторит Николай Клецкин:
При полных парусах,
Мы пишем искренне для вас.
Назло невзгодам и ветрам,
Ночами, не смыкая глаз,
Корабль, команда, капитан
Стихи, и повесть, и роман –
Живет наш «Парус» десять лет.
И верит в чудеса.
Мы пишем от души для вас.
Штурмуют смело океан.
Предложит все команда вам.
Он каждый год выходит в свет.
Врачуют души много лет,
Плывет к любимым берегам
В свой юбилей, нам 10 лет,
А, может, маленький рассказ,
И капитан на высоте,
И верит в чудеса.
Звучит торжественный мотив.
Чтоб на земле оставить след.
А в нем герой один из вас.
Себе он верен и мечте.

След на земле

ЕГО ПЕЙЗАЖИ И ПОРТРЕТЫ
НАПОЛНЕНЫ ТЕПЛОМ И СВЕТОМ...

Брянский художествен- триваемся в их полотна, нулся на родину, создал
ный музей после ремонта сопереживаем раздумьям семью и заочно окончил
вернулся к активной твор- автора, заряжаемся добро- Московский педагогичеческой жизни. В обнов- той и мудростью.
ский университет. Сначаленных залах открылась
Уроженец Почепского ла преподавал в изостудии
первая выставка. Пред- района, Дмитрий Ашеко при Дворце пионеров, а
ставлена ретроспектива был восьмым ребенком потом почти 40 лет отдал
работ известного мастера, в многодетной крестьян- БХУ. С 1978 по 2006 год
талантливого живописца и ской семье. В 12 лет по- Дмитрий Владимирович
чуткого педагога Дмитрия кинул родительский дом воспитал сотни учеников,
Ашеко, которому в этом и ушел в большую жизнь. которые с благодарностью
ноябре исполнилось бы Снача ла у ч и лся в од- вспоминают своего Учи80 лет.
ном из московских ПТУ теля. Обаяние его личноТворцы – счастливые на фотомастера, потом сти, его лучезарный юмор,
люди. Уходя, они остав- четыре года служил на доброту и отеческую заляют нам свои работы, в большом противолодоч- боту. Дмитрий Владимикоторых отражается свет ном корабле в Феодосии. рович навещал студентов
их души. Время не власт- Окончив Одесское худо- в общежитии, подкармлино над ними. И мы всма- жественное училище, вер- вал их, был в курсе их дел,

направлял, давал советы...
Пройдя большую жизненную школу, мастер старался поддержать юные
таланты, творческий жар
молодых сердец.
А лексан др Кривошеев был среди первых. А
к Дмитрию А шеко попа л благодаря... «Брянскому рабочему»! Увидел
в нашей газете объявление о наборе в студии
при БХУ группы и отправился на собеседование. Встретился с Дмитрием Владимировичем и
подпал под обаяние этого
человека. По его словам,
Ашеко буквально притягивал к себе людей своим теплом и сердечностью. А ведь Кривошеев
был совсем не мальчиком,
а вполне зрелым, 27-летним мужчиной. «Великолепный педагог, учил нас
размышлять, философски осмысливать жизнь,
– вспоминает наставника
Александр. – Рядом с ним
мы становились лучше».
И добавляет еще один
штрих к портрету мастера. В 1990-х, когда Кривошееву приходилось, как и
многим из нас, выживать,
он не брезговал халтурой
– подмалевкой. Ашеко не
только разрешил ему работать в своей мастерской,
но зачастую дописывал за
него картины, которые
ученик продавал потом в
Измайлово. «Отвлекусь на

два-три дня, прихожу, а
работы уже готовы, да так
хорошо выполнены, будто
фея волшебной палочкой
взмахнула», – не скрывает восхищения Александр.
В а ле ри я М а р а х и н а ,
выпускница 2006 года,
приехала на выставку из
Москвы. Дмитрий Владимирович и в ее судьбе сыграл не последнюю роль.
«Мы называли его нашим
творческим отцом, – говорит художница. – Он не
ломал нас, не заставлял
подражать себе, ценил
нашу индивидуальность.
С ним хотелось поговорить по душам, поделиться самым сокровенным, его мысли и слова
часто помогали нам определиться в жизни. Когда
я первый раз не поступила в институт имени Сурикова и пришла к нему
в мастерскую, Дмитрий
Владимирович не ста л
утешать меня: «Лера, будь
стойкой, хочешь добиться
цели – иди к ней!» С четвертого раза я-таки стала
студенткой».
Не сразу, но нау чился слушать своего преподавателя и однокурсник
Леры, Илья Полников.
Он признался, что многие советы наставника до
сих пор выручают его в
разных ситуациях.
Воспитывая учеников,
мастер рос и сам, совер-

шенствуя свой дар. Художник проделал колосса л ьн у ю вн у т р ен н юю
работу, чтобы обрести
свой неповторимый стиль.
Его поздние полотна можно узнать даже без авторской подписи! Дмитрий
А шеко, очень интеллигентный, тонкий живописец, бережно относился
к природе и окружавшим
его людям.
Выставка сви детельствует о том, насколько свободно он владел
разли ч ными изобразительными техниками. А
работая над портретом,
старался очень точно передать характер человека, найти и обозначить
важные детали его внешности, а через них и состояние его души – будь
то любимая дочь, женапоэтесса или животновод К. Селедченко. Меня,
напри мер, « зацеп и ла »
его философская работа «Ожидание», наполненная щемящей грустью
и каким-то нездешним
светом. Будучи сам очень
мягким человеком, Дмитрий Владимирович предпочитал в живописи светлые, пастельные тона.
Все работы, представленные в экспозиции,
храни лись в семье х удожника. Жена мастера
Людмила Станиславовна
Ашеко и дочь Вера решили передать их в дар музею. Картины Д.В. Ашеко
займут достойное место
в залах современного искусства.
И. НИКОЛЬСКАЯ.
На снимке: выступает
вдова художника Л. Ашеко.
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13.10 Футбол. «Валенсия»
– «Челси» (0+)
15.40 Bellator. Майкл
Пейдж против
Джованни Мелилло.
Фабиан Эдвардс
против Майка Шипмана (12+)
17.15 «Зенит» – «Лион».
Live» (12+)
18.10 Футбол. «Краснодар»
– «Базель» (12+)
20.45 Футбол. ЦСКА –
«Лудогорец» (12+)
22.50 Футбол. «Арсенал» –
«Айнтрахт» (12+)
01.55 Баскетбол. «Фенербахче» – «Химки»
(0+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Горюнов»
(12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Операция
«Тайфун» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
22.15 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» (6+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.00, 20.45 Д/с
«Цивилизации» (0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновностью» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.10 Д/ф «Александр
Годунов. Побег в
никуда» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
(16+)
17.45 Мастер-класс (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.45 «Энигма. Миша
Дамев» (0+)
23.25 Цвет времени (0+)
00.00 Черные дыры (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в Европе» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Полицейский
участок» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды телевидения»(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Аллегро с
огнем» (12+)

ПЯТНИЦА
29 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (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+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» (16+)
01.40 Х/ф «Исчезающая
точка» (18+)

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 «Тайны следствия-18» (12+)
01.30 Х/ф «Бариста» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 Х/ф «Возвращение»
(16+)
01.40 Квартирный вопрос
(0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани»
(12+)
09.00 Х/ф «Смерть на языке
цветов» (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Чарующий
акцент» (12+)
16.00 Х/ф «Адвокат Ардашевъ» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет
смерть» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские
драмы. Остаться в
живых» (12+)
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.05, 10.45, 18.50, 22.25
Все на «Матч» (12+)
08.40 Футбол. «Астана» –
«Манчестер Юнайтед» (0+)
11.15 Футбол. «Фейеноорд»
– «Рейнджерс» (0+)
13.20 «Мадридский рубеж
Кубка Дэвиса» (12+)
13.40 Реальный спорт. Теннис (12+)
14.20 Футбол. «Истанбул» –
«Рома» (0+)

16.25 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
16.55 «Лига Европы. Live»
(12+)
17.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.15 «Исчезнувшие» (12+)
19.30 Баскетбол. «Зенит» –
«Реал» (12+)
22.55 Баскетбол. «Барселона» – ЦСКА (12+)
00.55 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Горюнов» (12+)
09.25 Т/с «Условный мент»
(16+)
20.15, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 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+)
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, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Силач против
боксера: кто кого?
Подлинная история
конфликта» (16+)
20.30 Х/ф «Разлом СанАндреас» (12+)
22.40 «Главный бой года:
Михаил Кокляев vs
Александр Емельяненко» (16+)
00.45 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
02.45 Х/ф «Из Парижа с
любовью» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» (0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Испытание
невиновностью» (16+)
10.20 Х/ф «На границе» (16+)
11.55 Острова (0+)
12.40 Открытая книга (0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.20 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
15.10 Письма из провинции
(0+)
15.45 «Энигма» (0+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (16+)
17.45 Мастер-класс (0+)
18.30, 22.10 Красивая планета (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
(0+)
21.25 Искатели (0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Песнь древа»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «Риск без
контракта» (0+)
08.35, 10.05, 13.20 «1812
–1815. Заграничный
поход» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
(12+)
16.10 Д/с «Ограниченный
суверенитет» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «В лесах под
Ковелем» (0+)
23.10 «Десять фотографий»
(6+)
00.00 Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)
01.40 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)

СУББОТА
30 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Александр Годунов.
Его будущее осталось в прошлом»
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.25 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам» (12+)
14.30 Х/ф «Суета сует» (0+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым
профилем» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?»
(16+)
22.30 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+)
01.00 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
13.50 Х/ф «Качели» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Без колебаний»
(12+)
01.10 Х/ф «Его любовь» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Доживем до
понедельника» (0+)
07.20 Смотр (0+)
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»
(16+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.55 Х/ф «Семь нянек» (0+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
11.05 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
13.15 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
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08.20 Смешанные единоборства. Альберт
Туменов против
Беслана Ушукова
(12+)
09.40 Все на футбол! (12+)
10.50 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
11.20 Реальный спорт.
Гандбол (12+)
11.55 Гандбол. Россия –
Китай (12+)
13.50 «Тает лед» (12+)
14.10, 18.35, 22.00 Все на
«Матч» (12+)
14.45, 17.00 Биатлон. Кубок
мира (12+)
15.55 Формула-1 (12+)
19.05 «На гол старше» (12+)
19.35, 21.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Жеребьевка
финальной части
турнира (12+)
21.25 «Дорогой наш Гус
Иванович» (12+)
22.25 «Дерби мозгов»
(16+)
23.00 Бокс. Александр
Беспутин против
Раджаба Бутаева
(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 Х/ф «Барс» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.45 «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Русские
бессмертны! Особенности национального выживания» (16+)
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
19.20 Х/ф «Джуманджи:
зов джунглей» (16+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
23.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
01.40 Х/ф «Тень» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05, 15.45 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Просто Саша»
(16+)
09.15, 15.15 Телескоп (0+)
09.45 «Передвижники. Вардгес Суренянц» (0+)
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...» (0+)
10.55 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
13.25 Земля людей (0+)
13.50 Д/с «Голубая планета» (0+)
14.45 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
16.05 Линия жизни (0+)
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы комнаты, или
Сентиментальное
путешествие на
родину» (16+)
19.10 Большая опера-2019
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Сердце мое» (18+)
23.40 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Сельский врач»
(0+)
07.25 «Рыбий жыр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди
команд довузовских
образовательных
организаций Минобороны РФ (0+)
12.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.15 «Брак по расчету и
без» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Естественный отбор» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 декабря
ПЕРВЫЙ
05.45 «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы»
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи
Авербуха (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 «Сам себе режиссер»
(0+)
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста
моего жениха» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Маруся» (12+)
18.20 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.50 «Дежурный по стране» (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 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.55 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
06.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.35 Х/ф «Когда позовет
смерть» (12+)
10.25, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «90-е. Кремлевские
жены» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+)
17.35 Х/ф «Бархатный сезон»
(6+)
21.05 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Ведьма» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
06.50, 14.10, 18.15 Биатлон.
Кубок мира (12+)

09.30 Футбол. «Фиорентина» – «Лечче» (0+)
11.35 Футбол. «Бавария» –
«Байер» (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 00.55
Все на «Матч» (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби (12+)
19.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.25 «На пути к Евро-2020»
(12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 «Исчезнувшие» (12+)
22.55 Футбол. «Атлетико» –
«Барселона» (12+)
01.25 Пляжный футбол (12+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Барс» (16+)
06.15 Д/ф «Алексей Чумаков: я ждал всю
жизнь» (16+)
07.05 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает»
(16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Александр Малинин. Голос души»
(16+)
10.00 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.15 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
23.55 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.40 Х/ф «Трудная мишень»
(16+)
10.30 Х/ф «На расстоянии
удара» (16+)
12.30 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
16.40 Х/ф «Геракл» (12+)
18.30 Х/ф «Джуманджи: зов
джунглей» (16+)
20.50 Х/ф «Разлом СанАндреас» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.35 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.15, 00.45 Х/ф «Рассмешите клоуна» (16+)
12.30 Письма из провинции
(0+)
13.00, 00.05 Диалоги о
животных (0+)
13.40 «Другие Романовы»
(0+)
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной.
Девять десятых, или
Параллельная фантастика» (0+)
14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 К 70-летию Александра Тителя (0+)
18.35 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Просто Саша»
(16+)
21.20 60 лет Гарику Сукачеву (0+)
22.15 Х/ф «Часы» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Террорист № 1. Операция «Ликвидация»
(12+)
11.30 «Люди непреклонного
возраста» (12+)
12.20 Х/ф «Вам – задание»
(16+)
14.00 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жыр» (6+)
00.20 Х/ф «Признать виновным» (12+)

здравоохранение
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СТРЕСС ЗАПУСКАЕТ ПРОЦЕСС
Нервное перенапряжение может привести к поражению психики

В НАШЕ ВРЕМЯ РОСТ У ЗА БОЛЕВА ЕМОСТИ
СПОСОБСТВУЮТ И ИНФОРМ А ЦИОННЫЕ ПЕ РЕГРУЗКИ Н А РА БОТЕ,
И НЕУРЯДИЦЫ ДОМА...
ПОРОЙ Н ЕГАТ И ВН Ы Е
ФАКТОРЫ ДОХОДЯТ ДО
ТАКОГО ПРЕДЕЛА, ЧТО
ПРОСТА Я ПОЕ ЗДК А В
АВТОБУСЕ ПРИВОДИТ К
СРЫВУ. А ТАК И ДО ПОСЕЩЕНИЯ ПСИХИАТРА
НЕДАЛЕКО.
Тем не менее многие уверены, что никогда не попадут
к таким специалистам. При
этом немало жителей Брянщины уже пользуются услугами психиатров. Ведь без их
заключения ни один человек
не полу чит водительские
права или допуск к огнестрельному оружию. Не примут без справки и на работу,
особенно в государственные
и силовые структуры. Да и
сами люди все чаще беспокоятся о собственном здоровье и самочувствии близких.

ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ
ВОЗ подсчитала, что сейчас на планете больше 450
миллионов людей страдают
психическими заболеваниями. Неслучайно в прошлом
месяце мировая общественность в очередной раз отмечала Всемирный день психического здоровья (World
Mental Health Day), учрежденный по инициативе ООН
в 1992 году.
В нашей стране за человеческий капитал помогает бороться национальный
проект «Демография». Его
цель – увеличить количество человек, ведущих здоровый образ жизни, ведь
именно правильные привычки позволяют укрепить
здоровье, в том числе психическое.
В Брянской области жителям региона оказывают стационарную психиатрическую
и психотерапевтическую помощь. Помогают пациентам
с разными видами аффек-

ПРОФИЛАКТИКА

Подавляющее большинство психических расстройств вызвано стрессом.

тивных расстройств, в том
числе невротическими, связанными непосредственно со
стрессом – удельный вес таких пациентов составляет в
среднем 46 процентов. Среди них чаще встречаются нарушения адаптации, а также
панические и тревожные состояния.

певтом, неврологом, гинекологом и прочими, а также с
медицинскими психологами,
которые помимо психологического обследования проводят и психокоррекционную
работу.
– В результате принятой
программы модернизации
больницы при поддержке

46% пациентов попало в отделение кризисных состояний Брянской областной психиатрической больницы
№ 1 из-за стресса.
На втором и третьем местах соответственно стоят пациенты с органическими, то
есть не связанными с нервной системой, расстройствами (32%) и аффективными
проблемами, иначе говоря
депрессиями (16%).

правительства Брянской области и департамента здравоохранения удалось оснастить
о тделен ие современ н ы м
оборудованием, позволившим поднять психотерапию
на качественно новый уровень, тем самым оспорив
приоритет психофармакоПЕРЕНАСТРОИТЬ
терапии – использования
МОЗГ
пси хо т р оп н ы х п р еп а р аТерапия предусматривает тов, – рассказал заместитель
взаимодействие с врачами и главного врача Брянской обдругих специальностей: тера- ластной психиатри ческой

Сегодня используют разные виды аппаратной терапии.

больницы № 1 Юрий Старченков.
Такая практика стала возможной благодаря появлению оборудования для физиотерапии.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Но закупленного лечебного оборудования недостаточно. Нужно создать для пациентов и комфортные условия
пребывания в лечебных учреждениях. А потому сейчас продолжается работа по
благоустройству отделений,
приобретается технический
и спортивный инвентарь для
досуга.
Кроме того, для лучшего
лечения и реабилитации с
пациентами проводят творческие занятия в специальных мастерских, где они занимаются макраме из веревок
и стеблей риса, вышивают
крестиком и гладью, вяжут
крючком и спицами, рисуют.

Настроить себя на внутренний баланс человек может самостоятельно. Достаточ но ж и т ь иг раюч и
– представив каждое свое
действие как часть игры. А
если что-то идет не так, то
начинайте следующую игру
и смотрите на ситуацию с
позитивной стороны. Тревога не всегда плохо. В некоторых сложных обстоятельствах стоит воспринимать ее
как разновидность если не
восторга, то эмоционального подъема над рутиной, как
приключение, нацеленное на
успех.
Вместо того, чтобы постоянно нервничать, лучше переключиться – просто взять
и глубоко подышать, посмотреть фильм, заняться кулинарией, прогуляться...
Физические нагрузки способствуют выработке эндорфинов, которые помогают
успокоиться. Спорт также
стимулирует работу иммунной системы. А это очень
важно для хорошего настроения.
А еще, делая добро другим,
мы испытываем меньше негативных эмоций.
Нау читесь тренировать
свой мозг, чтобы развить способность концентрироваться
на настоящем и текущих задачах. Так вы не будете переживать за будущее и мучить
себя воспоминаниями о прошлом, со временем научитесь
справляться с депрессивными мыслями, тревогой и даже
болью.
Помните изречение Спинозы: «Если вы хотите, чтобы
жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее
настроение».
(«АиФ. Брянск»)
Фото pixabay.com

КСТАТИ
В планах – создание анонимной службы скрининга
психического здоровья и
круглосуточного телефона
доверия.

В лечении и реабилитации помогают и занятия творчеством.
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На Брянщине увеличиваются объемы
производства молока и мяса
Животноводство – одна
из главных отраслей сельского хозяйства нашей области, можно сказать, это
локомотив экономики. Последние четыре года, когда у руля области встала команда губернатора
Александра Васильевича
Богомаза, животноводство
в регионе динамично развивается.
– Радуют результаты и
нынешнего года,– сказала начальник отдела животноводства департамента сельского хозяйства
Елена Павловна Потемкина. – На 1 октября поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях
хозяйств составило 500,7
тысячи голов (101% к 2018
году), в том числе в сельхозпредприятиях – 484,3
тысячи голов (102%). Это
если считать весь скот. А
если отдельно коров, то их
поголовье в хозяйствах всех
категорий составило 196
тысяч, в сельхозпредприятиях – 184,8 тысячи (100%).
– Много это или мало?
Вообще, как выглядят показатели нашей области по
сравнению с другими регионами?
– Думаю, будет достаточно сказать, что по
поголовью крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях наша Брянщина занимает 1-е место
в Центральном федеральном округе и 2-е место в
России.
Еще к сказанному добавлю: поголовье свиней
в хозяйствах всех категорий на 1 октября 2019 года
составило 322,4 тысячи
голов (103% к 2018 году),
птицы – 13,1 млн голов.
– Цифры невообразимые,
счет идет на миллионы.
В районах области появляются новые животноводческие объекты. Их не
сравнить даже с самыми
крупными фермами, которые были лет пятнадцать
назад. Нынешние намного больше, они как городки
среди полей и лугов.
– Область стала стратегическим производителем
мяса, прежде всего, благодаря реализации крупных
инвестиционных проектов в мясном скотоводстве, свиноводстве и пти-

цеводстве. В настоящее
время в АПК реализуются
крупные инвестиционные
проекты. АПХ «Мираторг»
реализовал масштабный
инвестиционный проект
по созданию комплекса
по производству высокопродуктивного мясного
поголовья крупного рогатого скота и комплекса
по убою и первичной переработке КРС, завода по
кормопроизводству на 76
тысяч тонн зерна, предприятия по убою и первичной переработке мяса
(бойня) мощностью 100
голов в час, или 400 тысяч
голов в год. Построены и
запущены 47 ферм, откормочная площадка на 45
тысяч голов. В этом году
завершено строительство
кожевенного производства
мощностью 1500 тонн сырья в месяц, завершается
строительство линии по
переработке прочей мясной продукции комплекса по убою КРС производственной мощностью
более 1 тысячи тонн готовых кулинарных блюд.
ООО «Брянский бройлер» – успешное предприятие по выращиванию и
убою цыплят-бройлеров
и последующей переработке их мяса в Брянской
области. В эксплуатацию
введены 12 площадок ремонтного молодняка и 7
птицеводческих площадок
родительского стада, инкубаторий на 75 млн яиц
в год, комбикормовый завод производительностью
60 тонн в час с элеватором
вместимостью 96 тысяч
тонн, мясоперерабатывающий комплекс мощностью 12 тысяч голов в час.
В конце 2018 года введен
в эксплуатацию премиксный завод мощностью 60
тысяч тонн в год.
Агрохолдинг «Охотно»
завершил реализацию инвестиционного проекта по
строительству молочного
комплекса на 1800 голов
КРС замкнутого цикла
со шлейфом молодняка в с.
Госома Брянского района.
Помимо крупных инвестпроектов в нашем
регионе строится, реконструируется и модернизируется в год до 20 животноводческих объектов.

Эффект от инвестирования в отрасль не заставил себя долго ждать, и
уже несколько последних
лет динамично растет производство животноводческой продукции. Так, производство мяса всех видов
в этом году выросло на 4%,
молока – на 2%, молочной
продукции – на 20%.
Приятно видеть, что в
последнее время на прилавках магазинов наряду с
известными брендами появляются новые торговые
марки средних и малых
крестьянских фермерских
хозяйств нашей области,
которые не только производят сельхозпродукцию,
но и имеют собственную
переработку мяса и молока.
– Так и просится вопрос:
за счет чего добились таких результатов?
– Слагаемых много. Как
я уже сказала, это внушительные финансовые вложения в отрасль, широкое
внедрение современных
технологий содержания
и кормления скота, улучшение качества зооветеринарного обслуживания
и племенная работа по
повышению генетического потенциала животных.
Но без повышения продуктивных качеств скота все вложения не будут
эффективными.
В п леменных хозяйствах области разводят
самые востребованные
породы молочного скота
– голштинскую, чернопеструю, симментальскую,
швицкую, а также уникальную красно-пеструю,
которую в России разводят
всего в полутора десятках
племенных заводов, в том
числе на племенном заводе колхоза «Память Ленина» Стародубского района.
Недавно создан племенной репродуктор по абердин-ангусской породе, в
котором содержится специализированный скот,
отличающийся отменными мясными качествами.
Проводимая племенная
работа в хозяйствах области положительно сказывается и на улучшении
скота, содержащегося в
товарных стадах. Так, достигнутыми результатами

можно считать повышение
продуктивности дойного
стада в целом по области с
3000 кг молока на корову в
2012 году до 5000 кг молока в 2018 году и в мясном
скотоводстве достижение
кондиционного веса скота
на откорме до 650 кг.
– Опять же хочется
спросить: достаточно ли
такого поголовья для обновления или пополнения
основного стада хозяйств?
– Племенное стадо ежегодно увеличивается и составляет в области 23,7%
о т о бщег о пог оловь я
крупного рогатого скота,
в сравнении со средним
по России (20%) это достаточно высокий показатель. Но мы не останавливаемся на достигнутом и
стремимся к еще лучшим
результатам.
Количество собственного племенного молодняка достаточно, чтобы
улучшить товарные стада
области, притом что наш
племенной скот пользуется популярностью также среди других регионов
России и ближнего зарубежья.
Координацию и сервисное обсл у ж и ва н ие
племенных хозяйств осуществляют три племорганизации, ФГБУ «Брянская
межобластная ветеринарная лаборатория» и ГБУ
«Унечская зональная ветеринарная лаборатория»,
которые на территории
области обеспечивают исследование селекционного
качества молока и иммуногенетическую экспертизу.
– Елена Павловна, вы
уже говорили об инвестировании отрасли животноводства: сколько построено

объектов и др. А какие планы осуществляются в нынешнем году?
– В С ев ском ра йо не ООО «Брянская мясная компания» завершает
строительство специализированной откормочной
площадки (фидлота) для
единовременного содержания 80 тысяч голов КРС
стоимостью 4,6 млрд рублей.
Идет расширение проек та ООО «Бря нск и й
бройлер» по выращиванию, убою и переработке
мяса цыплят-бройлеров.
АПХ «Мираторг» также ведет строительство
д в у х св и нов од ч е ск и х
комплексов в Суземском
и Севском районах общей
мощностью 26 тысяч тонн
товарной свинины в год.
В Жуковском районе
ООО «Дружба» («Охотно») реализует инвестиционный проект по строительству свиноводческого
комплекса на 3000 продуктивных свиноматок с
дополнительной площадкой откорма мощностью
до 8 тысяч тонн свиней в
живом весе и комбикормовым заводом производительностью 20 тонн в час.
Также подписано соглашение на строительство молочно-товарной фермы на
3600 голов дойного стада в
Брасовском районе, подготовка площадки под строительство завершена.
ОАО «Железнодорожник» завершает строительство животноводческого
комплекса по производству молока мощностью
24 тысячи тонн в год. В
рамках проекта будет построен современный роботизированный молочно-товарный комплекс на

2400 голов крупного рогатого скота.
Полным ходом идет реализация инвестиционного проекта ООО «Красный
Октябрь» по строительству молочно-товарной
фермы на 2248 скотомест.
В 4-м квартале текущего
года будет введен 1-й этап
строительства на 1192 головы.
В Карачевском районе
КФХ (ЮЛ) Агрохолдинг
«Кролково» реализует инвестиционный проект по
созданию кролиководческой фермы на 12 тысяч
голов. В рамках проекта
построены кроликофермы закрытого типа, которые полностью оснащены автоматизированными
системами. Поголовье
кроликоматок составляет 5200 голов. В текущем
году подписано соглашение между правительством
Брянской области и КФХ
Агрохолдинг «Кролково»
по инвестиционному проекту «Строительство кролиководческого хозяйства
на 18 откормоматочных
корпусов».
– Судя по показателям,
в отрасли животноводства
трудятся настоящие энтузиасты своего дела.
– Это на самом деле так.
Я бы добавила к сказанному, что животноводство
– это настолько трудоемкая и кропотливая работа,
что без настоящей любви
к своему делу, отдачи не
только своих знаний, опыта, но и души, добиться
результатов и оставаться
в отрасли очень сложно.
Я бы назвала сотни имен
работников, специа листов и руководителей, на
которых держится наша
отрасль. Их достижения
ежегодно отмечаются правительством страны и области. При этом хочу заметить, что развитие отрасли
животноводства, ежегодно
возрастающая финансовая
поддержка сельскохозяйственных предприятий,
которая способствует реализации инвестиционных проектов, были бы
невозможны без постоянной заботы губернатора
Александра Васильевича
Богомаза, правительства
Брянской области и депутатского корпуса.
Мне хочется поблагодарить всех своих коллег за
их огромный и бесценный
труд и пожелать им новых
успехов!
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.
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СЕЛУ — НОВУЮ ТЕХНИКУ

Основным направлением в технической политике
агропромышленного комплекса Брянской области
является формирование
эффективного парка ма- убороч ны х комбайнов,
шин и оборудования для 287 картофелеуборочных
перехода на современ- комбайнов, 1276 грузовых
ные ресурсосберегаю- автомобилей, а также бощие технологии, повыша- лее 5 тысяч единиц друющие производительность гой прицепной сельхозтруда, продуктивность от- техники.
В условиях недостатраслей растениеводства
и животноводства, увели- ка финансовых средств
чивающие валовое про- обнов лен ие ма ш и н но изводство сельскохозяй- тракторного парка сельственной продукции.
хозтоваропроизводители
Машинно-тракторный осуществляют в основном
парк в Брянской области при государственной подсостоит из: 3327 тракто- держке.
В рамка х реа лизаров, 887 зерноуборочных
комбайнов, 290 кормо- ц и и г о с у д а р с т в ен ной

программы, а так же за на, 12 кормоуборочных Р Ф № 1432 , ко т оро е
собст вен н ые средст ва комбайнов и 234 едини- пред усмат ривает ск и дсельхозтоваропроизводи- цы различной прицепной к у на тех ник у 15%. В
телями Брянской обла- с е л ь скохо з я йс т в ен ной рамках постановлени я
сти всех форм собствен- техники и оборудования. п рио бр е т ено 10 8 ед иности с 2015 по 2018 год
С начала текущего года ниц сельскохозяйственприобретено 690 тракто- за счет всех источников ной техники и оборудоров, 141 зерноуборочный приобретено 82 трактора, вания.
комбайн, 43 кормоубо- 33 зерноуборочных комВ текущем году пророчных комбайна, дру- байна, 5 кормоуборочных должает действовать мегая сельскохозяйственная комбайнов и 248 единиц роприятие «Инженернотехника.
дру гой прицепной тех- техническое обеспечение
Сельхозтоваропроизво- ники.
аг ропромыш ленного
дителями региона в 2019
Обновление машинно- комплекса». Им предусгоду планируется приоб- тракторного парка про- мотрена выплата субсирести 68 тракторов, 34 исходит благодаря поста- дий из областного бюдзерноуборочных комбай- новлению Правительства жета за приобретенные

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

Осмотрев автоматику и механизмы в животноводческом
помещении с главным инженером СПК «Зимницкий» Николаем Александровичем Сорокиным,
который трудится в хозяйстве
уже 15 лет, едем в сторону Дубровки по хорошей асфальтовой
дороге. Слева машинно-тракторный двор хозяйства. Красивое
ограждение, за ним ряды тракторов, комбайнов, прицепного инвентаря, поставленного на
зимнее хранение. Еще дальше –
здание мехмастерских, на стене
которого – новый баннер, отражающий деятельность аграриев.
– Как будто выставка сельхозтехники, которая подготовлена
к продаже, – говорит Николай
Александрович.
Соглашаюсь, так как видел нечто похожее на въезде в
Брянск со стороны Супонево
и в других местах. Отличие в
том, что на демонстрационных
площадках сельхозтехника ждет
покупателей, а в «Зимницком»
используется на различных работах, которых круглый год невпроворот.
Вот и нынче колесные трактора с погрузчиками и телегами
вовсю орудовали на небольшом
поле рядом с машинно-тракторным двором. Там продолжились
к ультуртехнические работы,
или, говоря по-простому, механизаторы расчищали участок от
деревьев и кустарников и разравнивали землю. Трудились
споро. Качество работы оценят
руководитель хозяйства А лексей Васильевич Гусаров и агрономическая служба. А Николай
Александрович посмотрел, как
работают трактора (без простоев, без поломок, выполняют все
операции) и, конечно, остался
доволен.
Одного взгляда хватило ему и
для того, чтобы составить впечатление о мехмастерских.
– Стены побелили, помещение утеплили (поставили котел),
чтобы не мерзнуть зимой, – рассказывает он.
В помещении сверкала сварка, слышались голоса ремонтников и механизаторов. Часть
людей – не из своего кооператива, а привлеченные из Брянска
на культуртехнические работы
(расщепление деревьев). Они
устраняли небольшую поломку.
Благо в мехмастерских имеются для этого все условия: есть
токарный и сверлильный станки, есть и люди, которые имеют к ним доступ. Это, прежде
всего, заведующий машиннотракторным двором Владимир
Павлович Чугунков. Николай
А лександрович охарактеризовал его как специалиста с большой буквы:
– У него большой трудовой
стаж. Все умеет делать, совме-

щает несколько профессий: выпускает автомашины и другую
технику из гаража, отпускает
горючее...
Говоря о тех, кто работает в
мехмастерских, а также управляет тракторами, автомашинами и другими механизмами, Николай Александрович невольно
вспоминал и свой трудовой путь.
Родился в деревне Буда Дубровского района. Отец был пастухом, мать – дояркой. Николаю
еще подростком нередко приходилось подменять их. Когда
учился в старших классах, вместе с матерью или вместо нее
приходил на ферму и наравне
с опытными доярками мог подоить и двадцать коров. После
окончания школы по примеру других сельских парней поступил в Рогнединское СПТУ
и полу чил профессию тракториста-машиниста широкого
профиля. Призвали в армию.
Полгода учился на водителякрановщика в Белгороде. По
окончании учебки по распределению попал в Моршанск, в
авиаполк, где был водителем.
После увольнения вернулся в
родные края и стал работать в
СПК «Герасимовский». Шофер,
механик по автомобилям, бригадир на ферме... Способности и
старание молодого специалиста
заметили в районе и назначили директором совхоза. В этой
должности он проработал полтора года, а потом по семейным
обстоятельствам переехал в Дубровку. Николай Александрович
и сам не скажет, как сложилась
бы его дальнейшая судьба, если
бы на работу не пригласил старый знакомый – председатель
СПК «Зимницкий» А лексей
Васильевич Гусаров: наверное,
поехал бы в Санкт-Петербург

или в другой крупный город,
трудоустроился – ведь водители, механизаторы, руководители
среднего звена нужны в любой
организации.
Николай Александрович принял предложение и ни разу не
пожалел об этом. С первых же
дней он впрягся в работу. Вначале был мастером-строителем,
управляющим отделением, а
потом его назначили главным
инженером, и с тех пор выполняет работу с честью, достоинством, прилагая все свои знания
и силы.
Стратегию хозяйства определяют его учредители и председатель. Конечная цель – пол у чен ие прибы л и. О тсюда
– расширение посевных площадей, увеличение поголовья скота.
Николай Александрович – надежная опора во всех начинаниях, организатор исполнения
замыслов, а также советчик и
подсказчик по техническим вопросам.
Известно, что в споре рождается истина. Тем не менее, Алексей Васильевич Гусаров считает,
что мнение главного инженера
при покупке техники нужно
учитывать в первую очередь. С
таким подходом в СПК не бывает случая, чтобы ошиблись в
приобретении того или иного
трактора или прицепного орудия: заплатили дорого, а они,
предположим, простаивают или
часто ломаются.
Когда проходили по территории машинно-тракторного
двора, Николай Александрович
знакомил с помещениями, которые выстроены здесь, а также
с техникой:
– У нас четыре Т-150, «Кировец», МТЗ-82, несколько МТЗ-80,
пять МТЗ-1221, культивато-

ры, плуги оборотные, сеялки,
восстановили так же старую
сельскохозяйственную технику.
Склад под зерно. Он нам необходим, так как делаем ставку на
высокую урожайность зерновых.
Технику покупаем только на
свои деньги. Нынче два зерновых комбайна купили, три года
назад – то же. Область вернула
часть затрат.
– За пять лет приобрели много техники, – продолжает Николай Александрович. – Какую
приобрести, решаем совместно с
председателем. Что-то предлагаю я, что-то он. Если считать
всю технику – будет единиц 50.
Люди, чтобы управлять ими,
тоже есть. Все трудятся нормально, коллектив хороший.
Владимир Дмитриевич Ресников работает механизатором более 40 лет. Сейчас – на МТЗ-82,
когда был помоложе – на Т-150.
Смена есть. Недавно взял парня 20 лет – Алексея Прудникова.
Хорошо зарекомендовали себя
братья Андрей и Сергей Иванеженковы. Один работает на новом «Амкодоре», который купили в начале лета, другому дали
новый трактор, который купили
год назад. А недавно в «Зимницкий» пришел и их отец Юрий
Сергеевич. У них целый семейный подряд. Мы поддерживаем
молодых специалистов, не обижаем, зарплата у них хорошая.
Николай А лександрович с
чувством удовлетворения рассказывает, что убрали весь урожай, не допустив потерь, вспахали и посеяли озимые. На период
зимовки для животноводческих
ферм заготовили достаточно
кормов.
Послушать Николая Александровича, так в хозяйстве сделали максимум возможного, чтобы
облегчить труд доярок и скотников. А то ли еще будет! По словам главного инженера, в СПК
«Зимницкий» стараются шагать
вровень с нынешним, быстро
текущим временем. Еще лет десять назад было в диковинку
видеть на тракторах навигационные приборы. Если подключить их, трактор самостоятельно
прокладывает борозду, обходит
блюдца и кустарники на полях,
разворачивается на конце поля
и делает новую борозду. И этот
прибор используется не только
на пахоте, но и на севе, обработке посевов от вредителей и болезней, уборке урожая. Сейчас
каждый новый трактор оснащен
«цифрой» и человек в кабине –
скорее оператор у приборов, чем
обычный тракторист-машинист.
– Сейчас у нас пять таких
навигаторов, – рассказывает
Николай Александрович. – В
будущем приобретем еще. Это
хорошо для механизаторов. У
них, например, не бывает пере-

зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны и зерносушильные
комплексы в размере 25%
от понесенных затрат. На
сегодняшний день у же
выплачены субсидии в
размере 81,2 млн рублей
за 28 зерноубороч ны х
комбайнов, 3 кормоуборочных комбайна, 2 зерносушилки и 3 машины
послеуборочной обработки зерна. Всего в областном бюджете запланировано выплатить 100 млн
рублей.

сева. Также планируем купить
новую сеялку.
Изменяется труд и других
главных специалистов хозяйства, например, агронома. Специальные приборы (маркеры)
помогают ему узнавать состояние почвы, определять влажность зерна и многое другое.
Недалек тот день, когда сельхозпредприятия (в одиночку или в
кооперации с другими) начнут
использовать и беспилотники:
чтобы определить состояние посевов и так далее.
– Наверное, приходится много читать специальной литературы, знакомиться с практикой
передовых хозяйств? – спрашиваю у Николая Александровича.
– Да, учимся постоянно, – говорит он. – Для этого стараюсь
участвовать во всех семинарахсовещаниях, которые проводятся в своем районе и в области,
также, бывает, выезжаю в соседние регионы. Недавно был
в Ростове-на-Дону, там тоже
знакомился с новой техникой,
встречался со специалистами,
инженерами, которые рассказывали о ней – о ее достоинствах
– и показывали ее в работе. Руководитель СПК тоже много ездит. Вот так и накапливаются
знания. А потом, когда возвращаемся обратно, конечно, обо
всем увиденном и услышанном
рассказываем специалистам и
механизаторам. Мы совместно
решаем вопросы.
На горизонте – высокое здание АВМ. В других селах тоже
встречаются такие агрегаты по
приготовлению витаминной
муки, но чаще всего – бездействующие. А в СПК «Зимницкий» работает. За лето и осень
на АВМ заготовили много кормов. Кроме того, высушили 350
тонн кукурузы на семена, а
если считать все зерно, которое пропустили через агрегат,
будет около тысячи тонн. Главный инженер доволен тем, что
сохранили АВМ в рабочем состоянии и нашли ему достойное применение. Там работает
ответственный машинист Александр Николаевич Гариков. Во
время сушки кукурузы брали
еще одного человека для работы во вторую смену. А в будущем
думают приобрести новый агрегат. В День брянского поля, который проходил в Кокино, вместе с председателем СПК уже
присмотрели новый механизм
производства Воронежа.
Сейчас часть техники по обработке почвы, уборке урожая и
другая ставится на зимнее хранение. Николай А лександрович дал указание ремонтникам
и механизатором расставить ее
аккуратно, с соблюдением всех
требований. А весной, когда
припечет солнце и сгонит снега, по первой команде ее снова
выведут в поле: пахать, культивировать, бороновать почву и сеять яровые.
Е. ФИЛИППОВ.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий акционерного
общества «Брянские коммунальные системы» (юр. адрес: 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ш. Южное, д. 33, офисы 23, 24, ИНН 3250066722,
ОГРН 1063250031987) Панков Олег Михайлович (ИНН 344600253928,
СНИЛС 038-251-818-54, почтовый адрес: 400005, РФ, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, а/я 79), член САУ «Авангард» (ОГРН СРО 1027705031320, ИНН
СРО 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а,
пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании решения Арбитражного
суда Самарской области от 21.06.2017 дело № А55-1037/2014, конкурсное производство продлено до 21.12.2019 г, сообщает, что повторные
торги, назначенные на 24.09.2019 г, не состоялись; открытые торги
в форме конкурса посредством публичного предложения по продаже имущества должника, непосредственно используемого для
производства и реализации услуг в условиях естественной монополии, проводятся с 23.11.2019 г. по 01.03.2020 г. (включительно)
на электронной торговой площадке (ЭТП) «В2В-Center».
Предмет торгов (подробное описание имущества, состав, характеристики и описание лотов в ЕФРСБ и на ЭТП):
Лот № 1. Котельная квартальная по адресу: г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42а, площадь 141,2 кв. м, с оборудованием, в рабочем состоянии,
включая сети; земельный участок в собственности площадью 1678 кв. м;
трансформаторную подстанцию площадью 48,1 кв. м с оборудованием, в
рабочем состоянии, обслуживающую квартальную котельную, начальная
цена – 32684400,00 руб., без НДС.
Лот № 2. Котельная блочно-модульная БМК-4,0 серии «Ока», площадь
79,4 кв. м, по адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2а, с оборудованием, в рабочем состоянии, включая сети и право аренды земельного
участка, начальная цена – 9495000,00 руб., без НДС.
Лот № 3. Котельная квартальная блочно-модульная БМК-8,0, площадь
нежилого помещения 170 кв. м, по адресу: г. Брянск, ул. Комсомольская,
д. 4б, с оборудованием, в рабочем состоянии, включая сети и право
аренды земельного участка, начальная цена – 18738000,00 руб., без НДС.
Лот № 4. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Брянск, ул.
Ухтомского, во дворе дома № 5, с оборудованием, технически исправна,
начальная цена – 855000,00 руб., без НДС.
Лот № 5. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 158а, с оборудованием, технически исправна, нач. цена
– 2151000,00 руб., без НДС.
Ознакомление по записи, телефон организатора торгов:
8(4832)59-03-43, e-mail: aobks@yandex.ru.
Заявки на участие в торгах подаются через ЭТП в электронной форме, подписанные ЭЦП заявителя. Величина снижения – 10% от цены на
первом периоде, срок, по истечении которого последовательно снижается
цена, –10 календарных дней (с 00.00 моск. вр. первого дня до 23.59 моск.
вр. десятого дня), число снижений – 9. Минимальная цена продажи – 10%
от цены на первом периоде, действует с 91-го по 100-й день публичного
предложения. Общий срок публичного предложения – 100 календарных
дней. Прием заявок с 00.00 23.11.2019 г. до 18.00 01.03.2020 г.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку по установленной форме, внесшие задаток и предоставившие надлежаще оформленные документы по п. 11 ст.
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ,
регламенту ЭТП и главы 4 Приказа МЭРТ №495 от 23.07.2015 г. Заявки
участников торгов должны содержать обязательство заявителя исполнять
условия конкурса и копию лицензии, а также сведения о наличии и характере заинтересованности. Задаток участника в размере 20% от цены
лота на периоде подачи заявки подлежит внесению на р/с АО «Брянские
коммунальные системы» для задатков №40702810400040000084 в филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. Тула, БИК 047003716, на конец
периода задаток должен быть на счете.
Условия конкурса: согласие покупателя принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров, являющимся предметом
регулирования законодательства о естественных монополиях; принятие
покупателем обязательств по обеспечению доступности производимого и
реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей; наличие лицензии
на осуществление соответствующего вида деятельности.
Имущество приобретает участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах с ценой не ниже начальной
цены на этом периоде при отсутствии других предложений и при условии
выполнения условий конкурса. Если заявок с ценой не ниже начальной
цены на этом этапе несколько, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену. Если
заявки содержат равные предложения о цене, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил заявку.
Итоги подводятся на сайте: https://www.b2b-center.ru/ на следующий рабочий день после окончания периода, подписывается протокол об итогах
торгов. С даты определения победителя прием заявок прекращается.
Российская Федерация имеет право преимущественного приобретения
имущества и вправе в течение месяца с даты подписания протокола об
итогах торгов заключить договор купли-продажи, предусматривающий
приобретение по цене, определенной по результатам торгов и указанной
в протоколе об итогах торгов, на условиях, установленных для проведения
конкурса. Если Российская Федерация в течение указанного срока не
заключила договор купли-продажи, договор заключается с победителем
торгов, установленным в протоколе об итогах торгов. Срок на заключение договора – 5 дней после истечения срока на преимущественное
приобретение, оплата – в течение 30 дней с даты заключения договора.
Задаток победителя засчитывается в счет оплаты, остальным участникам
возвращается в пятидневный срок с даты проведения торгов. При уклонении или отказе победителя торгов от подписания в установленный срок
договора купли-продажи имущества, либо в случае не своевременной
оплаты задаток не возвращается, право на заключение договора предлагается иным участникам. Оплата производится на основной счет АО
«Брянские коммунальные системы» № 40702810900047104603 в филиале
Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. Тула, БИК 047003716.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

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

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30

Память

ДЕМОКРАТИЗМ В КРОВИ
Память сохраняет те
дни и годы, когда делается
все для людей. Журналист
Нонна Андреева посвятила
новую книгу Виктору Арнольдовичу Дакше, возглавлявшему в 1990-х администрацию Советского района
Брянска, а затем и мэрию.
Он ушел из жизни 3 августа
2018 года, но его отношение
к людям может служить примером для всех чиновников,
в руках которых человеческие судьбы.
Автор рисует образ необычного бюрократа, который, пройдя по ступеням
карьерной лестницы, смог
остаться внимательным,
чутким и отзывчивым человеком, умевшим разглядеть чужую боль и помочь.
Говорят, все мы родом
из детства. Дакше вырос в
деревне, можно сказать, в
нищете. Ни одно лето не
отдыхал, в «Сельхозтехнике» работал с 7-го класса.
На заработанные деньги
покупал одежду на зиму,
учебники, портфель. Освоил несколько рабочих специальностей. Ну а путевку
в большую жизнь ему дал
комсомол. Парня заметили и отметили его главное
качество: умение держать
данное слово. А еще неравнодушие и ответственность.
Клинцовский райком комсомола, Брянский обком
ВЛКСМ... В 1989 году он
стал первым заместителем
председателя Советского
райисполкома г. Брянска.

Времена наступали бурные.
И слово свое Дакше сдерДакше стремился сделать жал. Администрация привсе, чтобы облегчить жизнь няла на свой баланс жилой
людям – очередникам вы- фонд и дошкольные у чделял квартиры, помогал реждения ряда заводов, тав создании садоводческих ких как «Электроаппарат»,
обществ, организовыва л «Смена», АО «Кремний»,
благотворительные обе- не дав закрыться детским
ды для малоимущих, вы- садам. В 1993 году, когда
платил 6400 пенсионерам страна трещала по швам,
единоразовые пособия, от- инвалидам оказали матекрыл магазин «Социальная риальную помощь на 12,02
защита» для нуждающих- млн рублей. 300 человек пося, прикрепил студенче- лучали бесплатное питание,
ские семьи и сирот к спец- другим выделялись деньги
магазинам... В 1994 году он на покупку овощей, переопубликовал обращение к вязочного материала, такжителям Советского райо- же на безвозмездной основе
на «Потерпите, дорогие, мы выделили сливочное масло
понимаем, как вам тяжело и сахар. В 2002 году адмивыживать».
нистрация Советского рай«Экономика в кризисе, а она перечислила 2200 тысяч
посему ближайшее будущее рублей «Профбанку», чтоне будет легким, – говори- бы открыть персональные
лось в послании. – Но уже лицевые счета для сирот.
сегодня необходимо рабо- Вышло по 100 тысяч кажтать на наше завтра. Как мы дому. Помогал Дакше и восэто будем делать, с какими станавливать храмы, ведь
помыслами – от этого будет народ-то туда ходит за везависеть дальнейшая судь- рой и защитой «нашенской».
ба наших детей и внуков. Каждые 2–3 месяца настоЯ как отец двоих сыновей ятели храмов собирались в
заинтересован в том, что- кабинете Дакше, чтобы расбы подрастающее поколе- сказать о том, как идет рение имело гарантию полу- монт, и просьбах прихожан.
чить образование, лечиться
Мэром Бря нска Даки оздоравливаться. Чтобы ше был всего полгода (с 24
над ними не висел в буду- июня по 24 декабря 1996
щем страх стать безработ- года). За этот короткий
ными, чтобы матери были срок удалось сделать мноспокойны за судьбу детей. гое. Например, предостаКак глава администрации вить бесплатный проезд
уверяю вас, что буду делать участковым врачам, восставсе возможное, чтобы по- новить льготы по квартпламочь жителям района в это те членам семей ветеранов
трудное время».
и военнослужащих, путем

Организатор торгов – конкурсный управляющий акционерного общества «Брянские коммунальные системы» (юр. адрес: 445047, Самарская
обл., г. Тольятти, ш. Южное, д. 33, офисы 23, 24, ИНН 3250066722, ОГРН
1063250031987) Панков Олег Михайлович (ИНН 344600253928, СНИЛС
038-251-818-54, почтовый адрес: 400005, РФ, Волгоградская обл., г. Волгоград, а/я 79), член САУ «Авангард» (ОГРН СРО 1027705031320, ИНН СРО
7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I,
комн. 8, 9, 10), действующий на основании решения Арбитражного суда
Самарской области от 21.06.2017 г. дело №А55-1037/2014, конкурсное производство продлено до 21.12.2019, сообщает, что повторные торги, назначенные на 24.09.2019 г., не состоялись; открытые торги посредством
публичного предложения по продаже имущества должника проводятся
с 23.11.2019 г. по 01.03.2020 г. (включительно) на электронной торговой площадке (ЭТП) «В2В-Center».
Предмет торгов (подробное описание имущества, состав, характеристики
и описание лотов в ЕФРСБ и на ЭТП):
Лот № 1. Дебиторская задолженность АО «Брянские коммунальные системы» на 104153217,89 руб. по 17 контрагентам просужена, начальная (нач.)
цена – 999435,60 руб.
Лот № 2. Квартира общей площадью 72,6 кв. м (г. Брянск, ул. Октябрьская,
д. 38, кв. 58), нач. цена – 2880000,00 руб.
Лот № 3. Автомобиль «ВАЗ-21074», гос. номер К094НТ32, нач. цена –
45000,00 руб.
Лот № 4. Оргтехника и мебель б/у (автоматизированные рабочие места
– 12 штук; кресло руководителя; мини-АТС Panasonic KX-TDE600 RU; принтер HPLJ9050DN; сервер сборный; сервер DEPO Storm; сервер DEPO Storm
4355Т2; сервер Kraftway Express 400 модель EM21 SAS; стол руководителя
с приставкой), нач. цена – 407115,00 руб.
Лот № 5. Малоценная оргтехника б/у, часть не работает, 76 единиц,
офисная обстановка б/у 173 единицы, нач. цена – 276557,40 руб.
Ознакомление по записи, телефон организатора торгов: 8(4832)59-03-43,
e-mail: aobks@yandex.ru.
Заявки на участие в торгах подаются через ЭТП в электронной форме,
подписанные ЭЦП заявителя. Величина снижения по каждому лоту – 10%
от начальной цены на первом периоде публичного предложения, срок, по
истечении которого последовательно снижается цена, – 10 календарных

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

взаимозачетов произвести
ремонт школ, а также выделить средства на приобретение для них литературы
и спортинвентаря. Найти 10
млрд рублей транспортным
организациям для предотвращения кризиса, получить гарантии Минобороны о размещении на ряде
предприятий крупных госзаказов (БАЗ, «Арсенал»,
БЭМЗ), отправить гуманитарный груз в Чечню и др.
Навещал Дакше и родственников ребят, погибших на
Кавказской войне. Выслушав просьбы, почти всегда
выполнял их...
Рассказ о В. Дакше дополняется газетными публикациями тех лет, переда ющ и м и д у х эпох и,
размышлениями Нонны
А ндреевой о роли бюрократии в жизни общества
и демократии. Она уверена: человеческое чуткое отношение к людям станет
нормой для завтрашних
чиновников, и этому им
стоит поучиться у Виктора
Арнольдовича Дакше.

дней (с 00.00 моск. вр. первого дня до 23.59 моск. вр. десятого дня), число
снижений – 9. Минимальная цена продажи – 10% от цены на первом периоде, действует с 91-го по 100-й день публичного предложения. Общий срок
публичного предложения – 100 календарных дней. Прием заявок с 00.00
23.11.2019 г. до 18.00 01.03.2020 г.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме, внесшие задаток и
предоставившие надлежаще оформленные документы по п. 11 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, регламенту
ЭТП и главы 4 Приказа МЭРТ № 495 от 23.07.2015 г., включая сведения о
наличии и характере заинтересованности. Задаток участника в размере
20% от цены лота на периоде подачи заявки подлежит внесению на р/с АО
«Брянские коммунальные системы» для задатков №40702810400040000084 в
филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. Тула, БИК 047003716, на конец
периода задаток должен быть на счете.
Имущество приобретает участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах с ценой не ниже начальной цены на
этом периоде при отсутствии других предложений. Если заявок с ценой не
ниже начальной цены на этом этапе несколько, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную
цену. Если заявки содержат равные предложения о цене, право приобретения
имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил заявку. Итоги подводятся на сайте: https://www.b2b-center.ru/ на следующий
рабочий день после окончания периода, подписывается протокол об итогах
торгов. С даты определения победителя прием заявок прекращается.
В течение 5 дней с даты подписания протокола победителю направляется
договор купли-продажи, срок на заключение – 5 дней, на полную оплату
лота – 30 дней со дня заключения. Задаток победителя засчитывается в счет
оплаты, остальным участникам возвращается в пятидневный срок с даты проведения торгов. При уклонении или отказе победителя торгов от подписания
в установленный срок договора купли-продажи имущества либо в случае
несвоевременной оплаты задаток не возвращается, право на заключение
договора предлагается иным участникам. Оплата производится на основной
счет АО «Брянские коммунальные системы» №40702810900047104603 в филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. Тула, БИК 047003716.

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

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

официально
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У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...

Появление ребенка в семье – ответственное
и волнительное событие, готовясь к которому,
каждая семья оценивает свои финансовые и
материальные возможности содержания и воспитания нового члена семьи.
Государство, определяя политику поддержки семьи с детьми, разработало систему
мер, включающую в себя денежные выплаты
и иные нефинансовые меры. При этом государственная поддержка направлена на те семьи с детьми, которые особо в ней нуждаются:
многодетные семьи, малоимущие, семьи при
рождении первого ребенка.
Рассчитывая свой бюджет в связи с пополнением, семья учитывает и предлагаемые государственные гарантии.
Вид меры
социальной
поддержки
Пособие по беременности и родам

Категория получателей

1.Женщины, под лежащие
обязательному социальному
страхованию в связи с материнством (работающие по
трудовому договору)
2.Женщины, уволенные в
связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП
3.Женщины, обучающиеся по
очной форме обучения
Единовременное
1.Женщины, под лежащие
пособие женщиобязательному социальному
нам, вставшим на
страхованию в связи с маучет в медицинтеринством (работающие по
ских учреждениях в трудовому договору)
ранние сроки (при 2.Женщины, уволенные в
ликвидации пред- связи с ликвидацией органиприятия)
зации или прекращением деятельности ИП
3. Женщины, обучающиеся
по очной форме обучения
Единовременное
Один из родителей либо лицо,
пособие при рожде- его заменяющее
нии ребенка

Дополнительное
единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное
пособие зарегистрированной многодетной семье при
рождении ребенка
Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении)
первого ребенка

Выплаты семьям с детьми предоставляются
через учреждения социальной защиты населения, а также через органы Фонда социального страхования – работающим гражданам.
Перечень документов для каждого вида
пособия определен законодательством, ознакомиться с ним можно на сайте департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области и сайте Брянского
регионального отделения Фонда социального
страхования.
Пять выплат (включая областной материнский (семейный) капитал) вошли в региональный проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» национального проекта
«Демография».

Критерий
нуждаемости
(при наличии)
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

655,49

Нет

655,49

Нет

17479,73

Один из родителей, совместно проживающий с ребенком

Нет

1000,0

Один из родителей, совместно проживающий с ребенком

Нет

2000,0

Женщина, родившая (усыноДоход семьи
вившая) с 01.01.2018 г. первого
не превышает
ребенка, или отец (усынови- 1,5-кратную велитель) либо опекун ребенка в чину прожиточслучае смерти матери
ного минимума
трудоспособного населения (с
01.01.2020 г. –
2-кратную)
Ежемесячное посо- 1. Матери либо отцы, другие
бие по уходу за ре- родственники, фактически
бенком до 1,5 лет
осуществляющие уход за ребенком и подлежащие обязательному социальному страхованию.
2. Матери либо отцы, другие
родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком,
Нет
уволенные в период отпуска по
уходу за ребенком в связи с ликвидацией организации.
3. Матери либо отцы, опекуны, не подлежащие обязательному социальному страхованию (в т. ч. студенты)

Ежемесячная денежная выплата при рождении
(усыновлении) третьего или последующего ребенка

Ежемесячная компенсационная выплата женщинам,
состоящим в трудовых отношениях,
а также нетрудоустроенным женщинам, уволенным
при ликвидации
организаций

Пособие на ребенка

Пособие на ребенка
одинокой матери

Размер
выплаты,
Куда обращаться
руб.
100% средне- 1. По месту работы
го заработка (через ФСС)
(минимальный размер
51919,00)
3058,95
2. Учреждение социальной защиты
населения по месту
регистрации, МФЦ
Размер сти- 3. Образовательное
пендии
учреждение
1. По месту работы
655,49
(через ФСС)

10029,0

2. Учреждение социальной защиты
населения по месту
регистрации, МФЦ
3. Образовательное
учреждение
Работающие граждане – по месту работы (через ФСС);
не работающие –
учреждение социальной защиты по
месту регистрации,
МФЦ
Учреждение социальной защиты
населения по месту
регистрации, МФЦ
Учреждение социальной защиты
населения по месту
регистрации, МФЦ
Учреждение социальной защиты
населения по месту
жительства (пребывания), МФЦ

40% средне- 1. По месту рабого заработка ты (через ФСС)
2. Учреждение социальной защиты
населения по месту
регистрации, МФЦ
40% средне- 3. Учреждение сого заработка циальной защиты
населения по месту
регистрации, МФЦ

3277,45 – на
1 ребенка;
6554,89 – на
второго ребенка и последующего
Один из родителей, совмест- Доход семьи не
Учреждение со10029,0
но проживающий с ребенком превышает велициальной защиты
чину денежного
населения по месту
дохода в расчете на
регистрации, МФЦ
душу населения в
Брянской области
(в 2019 г. величина
27355,40 руб.)
1. Мать (отец, усыновитель,
Нет
1. По месту работы
50,00
опекун, бабушка, дедушка),
(через ФСС)
фактически осуществляющая
уход за ребенком, состоящая
в трудовых отношениях.
2. Нетрудоустроенные жен2. Учреждение сощины, уволенные в связи с
циальной защиты
ликвидацией организаций,
населения по месту
если они находились на морегистрации, МФЦ
мент увольнения в отпуске по
уходу за ребенком.
3. Студенты
3.Образовательное
учреждение
Один из родителей, совмест- Среднедушевой
Учреждение со322,0
но проживающий с ребенком доход семьи не
циальной защиты
превышает велинаселения по месту
чину прожиточрегистрации, МФЦ
ного минимума в
Брянской области
Одинокая женщина, му ж- Среднедушевой
Учреждение со644,0
чина, не состоящий в браке, доход семьи не
циальной защиты
усыновивший и воспитываю- превышает велинаселения по месту
щий детей без матери
чину прожиточрегистрации, МФЦ
ного минимума в
Брянской области

Пособие на детей,
родители которых
уклоняются от уплаты алиментов (если
отец ребенка находится в розыске)
Денежная компенсация на питание
специальными молочными продуктами детского питания детей первого,
второго и третьего
года жизни
Пособие на детей
военнослужащих
(если отец ребенка
проходит военную
службу по призыву)
Дополнительное
ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом

Среднедушевой
Учреждение со483,0
доход семьи не
циальной защиты
превышает велинаселения по месту
чину прожиточрегистрации, МФЦ
ного минимума в
Брянской области
Один из родителей, совмест- Среднедушевой
472,0 – де- Учреждение соно проживающий с ребенком доход семьи не
тям первого циальной защиты
превышает вели- года жизни, населения по месту
чину прожиточ410,0 – де- регистрации, МФЦ
ного минимума в тям второго
Брянской области и третьего
года жизни
Один из родителей, совместно проживающий с ребенком

Женщина, имеющая детей,
супруг которой проходит военную службу по призыву

Нет

483,0

Учреждение социальной защиты
населения по месту
регистрации, МФЦ

Один из неработающих трудоспособных родителей (опекунов, попечителей), воспитывающий ребенка-инвалида до
достижения им возраста 18 лет
Женщина, имеющая детей,
супруг которой проходит военную службу по призыву

Нет

483,0

Учреждение социальной защиты
населения по месту
регистрации, МФЦ

Нет

11863,27

Учреждение социальной защиты
населения по месту
регистрации, МФЦ

Нет

27680,97

Учреж дение социальной защиты населени я по мест у
регистрации, МФЦ

Нет

1000,0

Учреж дение социальной защиты населени я по мест у
регистрации, МФЦ

Нет

25196,92

Учреж дение социальной защиты населени я по мест у
регистрации, МФЦ

Нет

2402,31

Учреж дение социальной защиты населени я по мест у
регистрации, МФЦ

Нет

100000,0

Учреж дение социальной защиты населени я по мест у
регистрации, МФЦ

Нет

Учреж дение социальной защиты населени я по мест у
жительства, МФЦ

Нет

30% оплаты
коммунальных услуг
100% оплаты
коммунальных услуг
-

Нет

100%

Учреж дение социальной защиты населени я по мест у
жительства

Пособие на детей
военнослужащих
(если отец ребенка
проходит военную
службу по призыву)
Единовременное
Беременная жена военнопособие беременслужащего, проходящего воной жене военноенную службу по призыву
служащего, проходящего военную
службу по призыву
Единовременное
Один из родителей, совместпособие на школь- но проживающий с ребенком
ников из многодетной малообеспеченной семьи к началу
учебного года
Пособие на прове- Дети военнослужащих, продение летнего оздо- ходивших военную службу
ровительного отды- по призыву и погибших (умерха детей отдельных ших), пропавших без вести,
категорий военно- ставших инвалидами в связи с
служащих
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера
Ежемесячное посо- Ребенок военнослужащего,
бие детям отдельных проходившего военную служкатегорий военнос- бу по призыву, ставший инвалужащих, погибших лидом до достижения 18-лет(умерших, объявлен- него возраста
ных умершими) при
испо л нен и и о бязанностей военной
службы
Областной материн- Женщины, родившие (усыноский (семейный) ка- вившие) третьего ребенка или
питала
последующих детей начиная
с 01.01.2012 г. и проживающие
на территории Брянской области не менее одного года
Ежемесячная денеж- Семьи, проживающие на терна я ком пенсац и я ритории Брянской области,
расходов по оплате имеющие от 3 до 8 детей
коммуна льных ус- Семьи, проживающие на терлуг
ритории Брянской области,
имеющие 9 и более детей
Бесплатный проезд Члены многодетных семей
на внутригородском
транспорте (в троллейбусах и автобусах городской линии
(кроме такси)
Возмещение затрат Обу чающиеся в общеобрана проезд к месту зовательных организациях и
учебы и обратно в профессиональных образоавтобусах пригород- вательных организациях по
ных линий
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих – члены
многодетных семей
Бесплатное предо- Граждане, имеющие трех и
с т а в лен ие в со б - более детей
ственность земельного участка

В свете решения национальных задач по
увеличению рождаемости, росту благополучия
семей, Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным подписан Федеральный закон
от 02.08.2019 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей», продлевающий срок обращения граждан за получением ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка до исполнения ребенком возраста 3 лет.
С 1 января 2020 года право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка возникает в
случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй
квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой.
С 1 января 2020 года 2-кратная величина
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Брянской области,
будет составлять 23442 рубля. Размер выплаты
в 2020 году будет составлять 10606,00 рублей.

Нет

Нет

Учреж дение социальной защиты населени я по мест у
жительства

Р а з м е р з е - Орган местного сам е л ь н о г о моу прав лен и я по
участка зави- мест у ж ительства
сит от вида ис- ( а д м и н и с т р а ц и я
пользования и м у н и ц и п а л ь н о г о
регулируется района (городского
действующим округа))
законодательством

Региональные власти, принимая активное
участие в реализации национального проекта
«Демография», также изыскивают для региона возможность увеличения государственной
поддержки семей. С 2020 года планируется
увеличить:
– дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка – с 1000 рублей до
10000 рублей;
– единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье – с 2000 рублей до
10000 рублей;
– единовременное пособие на школьников из
многодетных малообеспеченных семей к началу
учебного года – с 1000 рублей до 5000 рублей;
– областной материнский (семейный) капитал – со 100000 до 200000 руб., при рождении
двойни – 400000 руб., тройни – 1200000 руб., а
также расширить направления использования
средств материнского (семейного) капитала.
По всем интересующим вопросам, связанным с предоставлением семьям с детьми мер
социальной поддержки, можно обращаться в
отделы социальной защиты населения по месту
жительства, департамент семьи, социальной и
демографической политики Брянской области,
органы Фонда социального страхования.

актерская галерея

18

БЫЛИ, СКАЗКИ И БАЙКИ
ОТ ВЛАДИМИРА АВЕРИНА

Почти вся профессиональная жизнь народного
артиста РФ Владимира Ивановича Аверина – это целая
история Брянского ТЮЗа.
С той самой минуты, когда первый директор театра
А.З. Эстрин пригласил молодого артиста в новорожденный театр, и по сегодняшний день. Возраст ТЮЗа,
который вступил в 39-й сезон, можно измерять стажем
работы в нем Владимира
Аверина. Лауреат фестиваля «Славянские театральные встречи» и премии СТД
«Успех» и других престижных
наград удостоен самых высших актерских званий. Но
продолжает не только учить,
но и учиться.
Хозяин в «Очень простой истории» М. Ладо,
любящий отец Маргаритов
в «Поздней любви» по пьесе Островского, Грустный
клоун Жорж в «Каштанке»
по Чехову, Сальери в «Маленьких трагедиях», помещик Золотилов в спектакле
«Барская любовь» по Писемскому – это лишь несколько ролей, в которых
можно сегодня увидеть Владимира Аверина на сцене
ТЮЗа. А еще целый калейдоскоп сказочных персонажей в детских спектаклях. И
не актерские роли по жизни
– педагог, радио- и телеведущий, организатор гастролей,
ассистент режиссера, отец и
дедушка, наконец.
Диалог в «Актерской галерее» начался с самых родных, близких и дорогих.
«Удивительная сказка,
в которой появился я»
– Когда маме уже было 40,
цыганка нагадала ей, что
она замуж выйдет. Только
сначала умрет, а потом уже
выйдет замуж и родит ребенка. Она не поверила. Но
так все и вышло.
Мама долго не была замужем из-за войны. Она
родом из Рыбинска, работала на авиационном заводе, который эвакуировали
в Уфу в 41-м. Папа родом
из Санкт-Петербурга, из
многодетной семьи, которая ютилась в подвале дома
№ 28 на Невском. Он воевал, прошел всю войну. После войны тоже долго не женился, пока не случилась их
встреча, похожая на сказку.
В 1956 году летом мама с
сестрой и всей родней пошла на речку. Она хорошо
плавала, но река Белая –
широкая, судоходная. На
середине реки мама начала
тонуть.
Мужики на берегу видят:
баба тонет! Один поплыл
спасать. Вытащил ее за волосы. Мужика звали Иван
Сергеевич Аверин. «Скорая» увезла маму в больницу. На следующий день
он пришел к ней в палату с
яблоками проведать. Через
год родился я.
Мама росточком не вышла, была маленькая. Головой упиралась мне подмышку, когда мы с ней по
просьбе моего сына, ее внука, выходили под музыку и
показывали цирк. Сын был
от нас в восторге.
Маму мою всю жизнь
преследовал страх.
Рот закрой!
– Так говорила осторожная мама в ответ на мои расспросы о дедушке – ее отце.

21 ноября 2019 года

Меня это волновало, будо- сих пор жалеет об уходе маражило. Она очень боялась, стера, получившего не одну
что это повредит моей жиз- маску.
ни и карьере. И понятно поНа вопрос студентов БГУ
чему. Он был репрессирован о деле Серебренникова Авев 37-м как враг народа. Ра- рин не стал давать категоботал на Рыбинском авиаци- ричный ответ: «Мы многих
онном заводе начальником фактов не знаем до сих пор.
службы, которая отвечала Но, по большому счету, реза поставку продовольствия жиссер денег не берет, он
на этот завод. Фамилия его творец, так же как артист.
была Маген... Мама боялась Он имеет дело не с деньгане только этой своей деви- ми, а с предметами – кочьей фамилии. Она боялась стюмами, декорациями...
всего. В позапрошлом году Отчего умирают спектакли?
я поехал в Ярославль, где в
– В основном их снимаархиве КГБ-ФСБ по запро- ет администрация, убирасу мне выдали на полчаса ют те, которые плохо продело деда. На второй стра- даются. Но бывают и другие
нице у меня потекли слезы. причины. Иначе как прихоДальше я читал и ревел. 62 тью приходящего режисселиста. Как его арестовали, ра не назовешь. Например,
«Барская любовь». И вот –
– Ага, с чего вы взяли?
по какой статье. Как его до- спектакль «Он, она, окно,
– Ну, просто видно. Вы «Мертвые души», которые
прашивали – каждые четы- покойник» (искрометная так уплетаете!
мы будем играть втроем.
ре часа четверо суток. Фа- комедия положений) был
– А вы, небось, режиссер, Алексей Чубаков – Чичиков,
милии тех, кто его избивал, принят публикой «на ура» который сейчас будет меня а у нас с Оксаной Башкатокто допрашивал. Красным и мы с удовольствием его приглашать в театр?
вой – остальные персонакарандашом на предпослед- играли. Когда в театр при– Нет. Я директор буду- жи. У нее – девять ролей. У
ней странице – расстрелять! шел режиссер Мамедов, мы щего театра.
меня – одиннадцать: КороИ фамилия того, кто при- узнали, что он собирается
бочка, Манилов, городни– Интересно – какого?
вел приговор в исполнение. его снять из репертуара,
– В Брянске открываю чий, Марфа... Нам помогут
За мной присматривал со- как многие спектакли дру- ТЮЗ. Меня зовут Афана- маски, мобильные костюмы.
трудник, чтобы я ничего не гих режиссеров. Я пришел сий Захарович Эстрин.
Я в этом спектакле помогаю
переписывал, и бабушка лет к нему и стал уговаривать:
И пишет на бумажной Скандарову как ассистент
80, сотрудница архива, ко- «Пожалуйста, не делайте салфетке свой телефон. А у режиссера. Премьера уже
торая мне выносила дело, этого!» Он пообещал. Была меня и телефона-то нет.
на подходе – в декабре.
засекреченное еще на 10 суббота. Мы всей труппой
Мы разошлись. Через две Студия
лет... Я тогда узнал, что дед уже праздновали победу: за недели я набрался наглости
– Сегодня в нашем ТЮЗе
мой по маме был родом из 2–3 репетиции восстановим и позвонил в театр. Эстрин около половины труппы –
Прибалтики.
любимый спектакль. А в по- был в командировке. Отве- мои бывшие ученики. ПеАнекдоты с картинками
недельник срочно, когда у тил его зам. Я спросил: «Я из дагогикой меня увлек Борис
– Вообще, родители у театра был выходной, он Свердловска. А как бы по- Янович Вишневский, котоменя были замечательные! вызвал рабочих разбирать казаться?» Он говорит: «Это рый предложил поработать
Мама спокойная, рассуди- декорации. Во вторник мы вы Аверин? Вам не надо по- с ним в культпросветучительная, всю жизнь про- пришли в театр и увидели, казываться. Мы вам высы- лище. Несколько лет я там
работа ла секретарем-ма- как их жгут во дворе. Все лаем приглашение». У меня вел занятия по актерскому
ш и н ист кой у гла вног о были в шоке. Артистам, пы- было приглашение в Волго- мастерству и другим дисин женера авиационного тавшимся на репетиции по- град, Ижевск, Запорожье, но циплинам. Потом набразавода. А отец – натура ар- нять, что и как играть, он тут мне пообещали не обще- ли специальный актерский
тистическая, хорошо пел- отвечал: «Без вопросов. Ра- житие, не гостиницу, а квар- курс. Кроме того, преподат а н цев а л, р а б о т а л не - ботайте». Как только мы тиру. И я выбрал Брянск. И вал актерское мастерство и
сколько лет в театре в Уфе. ста ли задавать вопросы, до сих пор не жалею. У нас речь в индустриально-педаПоследняя его роль – Яш- были вычеркнуты на пять прекрасная актерская труп- гогическом техникуме.
ка-артиллерист из «Свадь- лет из этого театра. Наше па сложилась. Об этом мноДавно хотел создать свою
бы в Малиновке». Он был трио АБВ – Аверин, Баш- гие приезжающие критики студию при театре. В пробалагуром. После сабанту- катова, Виницкая – оказа- и театроведы говорят.
шлом году мы с Оксаной
ев обычно всей компанией лись за бортом, было очень О роли-мечте
Башкатовой такую студию
приезжали из театра к нам стыдно в эти годы за театр
– Роли как дети. Любишь создали с благословения дидомой. Застолье – далеко за и за коллег, которым при- всех. Даже если инвалид, ректора. Набрали две возполночь с выпивкой-заку- шлось с ним работать.
ты все равно его любишь. растные группы – с 9 до 12
ской и анекдотами с «карВ театре случается все. Так и роли. Обожаю играть и с 13 до 15 лет по 12 четинками». Их не просто Бывает, наоборот, рождение для детей. Ох, как трудно ловек, а в этом году – уже
рассказывали, а показыва- – в муках. «Очень простая завладеть их вниманием! две группы по 18 человек.
ли в лицах. Меня в этот мо- история» – до сих пор один Особенно сегодня, когда Было много желающих и
мент, конечно, выпроважи- из моих любимых спекта- они такие продвинутые и пришлось выбирать. Конвали из комнаты, чтобы я клей, и не только моих. Его с мобильными телефонами. курс был около 4 человек
не подслушивал и не под- поставил совершенно неорЕсть спектакли, в кото- на место. Замечательные реглядывал. Про картинки я динарный режиссер из Ря- рых я не наигрался: «Остров бята! Часть из них уже учапотом уже от мамы узнал.
зани Андрей Пронин. Мы нашей любви и надежды» в ствует в наших проектах. В
много спорили с ним, даже постановке Леонида Ку- работе с детьми помогает и
Больная тема – режиссеры
Отвечая на вопрос, на- ругались! Однажды я вооб- лагина. В свое время мы огромный актерский опыт,
шла ли больная тема про ще табуреткой в него запу- не наигрались спектаклем и уроки мастеров в Свердрепрессированного деда стил! А потом все встало на «Ромео и Джульетта», где ловском театральном училиотражение на сцене его те- свои места, и теперь у всей я играл Меркуцио. А Ти- ще и в столичном ГИТИСе,
атра, Владимир Аверин, на- труппы к нему самое неж- бальта играл знаменитый куда я поступил после двух
помнил про замечательный ное и трепетное отношение. теперь режиссер Евгений лет работы в театре. Я учился на курсе у Элины АврааМарчелли.
спектакль «Завтра была вой- Как важно быть голодным
Есть роль-мечта. Я очень мовны Быстрицкой, художна», который в 1980-е по– Я учился на третьем
ставил на сцене ТЮЗа Бо- курсе Свердловского теа- хотел сыграть Хлестакова, ником-постановщиком у
рис Ильич Цейтлин. Этот трального училища. Сти- только теперь что мечтать: нас был известный режисспектакль поднимал раз- пен ди я как у отли чни- паровоз ушел. Но недавно сер Александр Васильевич
ные пласты того време- ка была повышенная – 32 увидел по каналу «Культу- Бурдонский, внук Сталина,
ни: 1937-й, 1939-й, 1940-й, рубля. Поэтому я подра- ра» сюжет: в Париже про- а педагогом был Борис Вла1941-й... Удивительно, что батывал в реанимации на извел фурор Александр Ка- димирович Клюев, ведущий
после рассказанной со сце- «скорой помощи» санита- лягин в роли Хлестакова в актер Малого театра.
ны горькой истории о том, ром. Платили аж 70 рублей. театре Эt Cetera и подумал: «Беседка откровений»
как травят дочь репрессиро- Больше, чем у мамы пенсия а вдруг! может, еще не все
– В 1993 году, когда тольванного отца, после спекта- была. Потаскаешь на носил- потеряно.
ко открылась первая частЕще была мечта сыграть ная ра диостанци я «НКкля о голом короле и других ках пострадавших в ДТП,
знаковых работ сам режис- есть хочется! В 2 часа ночи я хоть что-нибудь в «Мертвых Парк», которая стала через
сер Цейтлин подвергся в то заехал на железнодорожный душах». И тут – счастливый год «Европой плюс», я вел
время уничтожающей кри- вокзал, он был недалеко от случай! Михаил Вартанович там передачу «Театральная
тике брянского областного общежития. Пошел к столи- Скандаров предложил их в вешалка», приглашал артируководства и партийной ку, не помню, что себе взял. этом сезоне нашему театру. стов, рассказывал обо всех
печати. За него вступил- Очень жадно ел, торопил- Я люблю с ним работать, трех наших театрах. Потом
ся народный артист СССР ся, «скорая» ждала. Вижу – был занят в ключевых ро- работал на «Радио-шансон».
Михаил Ульянов, возглав- напротив стоит мужчина и лях во всех его спектаклях: Когда мне предложили сделявший тогда ВТО-СТД. пристально на меня смотрит. «Поздняя любовь», «Ковар- лать свою телепередачу на
ство и любовь», «Васса Же- новом «60-м кана ле», я
Владимир Аверин был, по Дальше такой диалог:
его словам, среди тех, кто
– Небось, артист буду- лезнова», «Золотые люди» придумал «Беседку откроподдержал режиссера. И до щий?
по пьесе «Волки и овцы», вений». Начали с актерской

и режиссерской братии, а
потом перешли на другой
уровень и стали приглашать
политиков, чиновников, известных гостей, включая
Жириновского. Программа шла по субботам. Были
острые моменты, мы затрагивали вещи, о которых
нельзя было говорить. Мне
как-то даже нанимали недели на две охрану. Были
героями «Беседки» многие
звезды: Кобзон, Карцев,
певцы Глызин и Глюкоза...
Козьма Прутков в Совете
Федераций
– Не приросла ли ко мне
маска Козьмы Пруткова?
Иногда кажется, да.
Вначале были эпизоды.
Потом сняли целую передачу на телевидении. Придумали грим, парик, костюм,
бант, щеки.
В позапрош лом год у
была большая выставка
«Брянская область в Совете Федераций»: картофель,
хрусталь, мясо «Мираторга»... А помочь поддержать
брянскую культуру должен
был наш Козьма Прутков.
Я вынырнул из-за елки навстречу делегации во главе
с Валентиной Ивановной
Матвиенко, произнес спич,
как хорошо было бы поддержать Красный Рог, про
юбилей Алексея Константиновича Толстого добавил и
подарил ей деревянный кубик с известными афоризмами Пруткова: «Бди! Зри
в корень! Говори мало, но
хорошо!» Она была под впечатлением, подошла Козьму
поблагодарить: «Удивительно! Вы меня порадовали» и
протянула руку. Мой Прутков га лантно поцелова л
даме ручку и так растрогал
этим! Теперь у меня в гримерке висит благодарность
от самой Валентины Ивановны. А нынешней весной
наш Козьма Прутков побывал уже в Госдуме.
Дед Мороз и просто
дедушка
Есть еще одна выигрышная роль, которая прирастает к нашим актерам на
время новогодних каникул,
– Дед Мороз, который давал
и дает заработать. Но Аверин в последнее время не
«морозит».
– Последние три года я
провожу Новый год дома
с моими внуками. Как все
нормальные люди. И это
такое счастье! Впервые за
30 лет. Каждый Новый год
была эта сумасшедшая гонка: рестораны, ночные клубы, корпоративы... Сколько
можно! Тем более с моими
внуками мне с каждым годом все интереснее!
«Лапша на уши»
На встрече в «Актерской
галерее» Аверин читал басни Миха лкова и других
авторов, стихи Бодлера.
Конечно, вспомнили о веселых капустниках, которыми славится ТЮЗ.
Таким капустным номером и завершился наш вечер
в Малом зале ТЮЗа. Владимир Аверин под смех публики показал его вместе со
своей постоянной партнершей Оксаной Башкатовой.
Когда режиссер и актриса,
пришедшая к нему на пробы, обрушивают друг на друга потоки фэйков, украшая
друг друга продуктом «Доширак». Этот ироничный
номер называется «Лапша
на уши». Хотя, будем надеяться, что в нашем разговоре
с народным артистом России обошлось без лапши.
Татьяна РИВКИНД,
ведущая
«Актерской галереи».
Фото
Марины СВИРИДОВОЙ.
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Праздник

ЦЕЛУЕМ РУКИ
НАШИХ МАТЕРЕЙ

Мама – первое слово в жизни каждого человека, она
– наш верный друг, наш первый и самый мудрый наставник. Именно для них существует особенный праздник –
Всероссийский день матери, который будет отмечаться
в этом году в воскресенье, 24 ноября.
Прекрасный повод вспомнить о своей драгоценной
и единственной маме, подарить ей тысячу нежных и
теплых слов, окружить лаской и заботой. В преддверии
праздника в Центральной детской библиотеке имени М.
Горького состоялся фестиваль детских талантов «Единственной маме на свете!» Мероприятие проходило в
два этапа: первый – для дошкольников, второй – для
учащихся начальных классов.
Участники фестиваля, педагоги, родители собрались
вместе, чтобы в стихах и песнях прославить женщину,
чье имя Мать. Гости с удовольствием рассматривали
вернисаж «Милая, любимая, самая красивая» воспитанников детского сада № 140 «Моржонок». В свои работы
дети вложили душу и передали все чувства, которые
наполняют их сердца.
Фестиваль помог сказать слова благодарности всем
матерям, которые дарят малышам любовь, добро, нежность и ласку.

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

физическим и юридическим лицам по гражданским, административным и уголовным делам. Адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «АВАНГАРД»
Демкин Сергей Сергеевич (регистрационный
номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/14218).
8-960-562-16-67

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

89003552237

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ЧАСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

Ремонт всех видов часов. Замена батареек, стекла,
ремешков, полировка и регулировка часов и т.д.

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Срочный ремонт и изготовление украшений по
нашим образцам и эскизам заказчика. Гравировка на
сувенирах, жетонах и подарках. Ремонт бижутерии и
очков, восстановление покрытия.

Брянск, Бежицкий район, ул. 3 Интернационала, д. 1, кв. 14

8-910-235-72-56

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

Строительной организации
для работы в г. Брянске и
в г. Стародубе требуются:

КАМЕНЩИКИ
Заработная плата
ВЫСОКАЯ. СОЦПАКЕТ
Телефоны в Брянске:
58-38-72, 8(920)840-31-33

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
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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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Афиша

Сканворд

ТЕАТР ДРАМЫ
21 ноября: «Случилась оказия поговорить» – творческий вечер заслуженного работника культуры России,
заведующего бутафорским цехом БТД Михаила Боброва. Михаил Иванович расскажет о работе в любимом
театре, о коллегах, многие из которых стали для него
близкими друзьями, прочитает стихи собственного сочинения (из серии бутафорской поэзии) и кое-что из
произведений А.П. Чехова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, Н.С. Лескова. Начало в 18.00.
(12+)
23 ноября: «Любовное наваждение». Начало в 12.00
и 18.00. (16+)
24 ноября: «Чудо святого Антония». Начало в 18.00.
(12+)
26 ноября: «Ревизор». Начало в 18.00. (12+)
ТЮЗ
23 ноября: «Медной горы Хозяйка». Начало в 12.00.
(6+)
ТЕАТР КУКОЛ
23 ноября: «Лесное приключение». Начало в 11.00.
(6+)
24 ноября: «Заколдованное копытце». Начало в 11.00.
(6+)
30 ноября: «Три поросенка». Начало в 11.00. (3+)
К/з «ДРУЖБА»
23 ноября: «Две половины» – концерт группы
«САВАИГНАТИЧ». Начало в 19.00. (16+)
24 ноября: большой сольный концерт певицы Наргиз.
Начало в 19.00. (16+)
26 ноября: «Voice Of The Celts» – ирландское танцевальное шоу «Dulaman». Начало в 19.00. (12+)
27 ноября: Сергей Волчков с новой сольной программой. Начало в 19.00. (6+)
28 ноября: «Musical Europe» – концерт Губернаторского симфонического оркестра п/у Э. Амбарцумяна.
Гости – выдающийся современный дирижер Пьеро Романо и солист Иван Дончев (Италия). В программе:
«Концерт для фортепиано с оркестром № 2» Ф. Шопена
и «Симфония № 8» А. Дворжака. Начало в 19.00. (12+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
23 ноября: «Экология и философия: беспокойство о
будущем и научный анализ» – круглый стол. Начало в
14.00. (16+) «Знакомьтесь с новыми именами» – литературно-музыкальная гостиная представляет поэта Веру
Луневскую, гитариста Александра Степанова-Долгого и
художника Андрея Вишневского. Начало в 15.00. (12+)
27 ноября: главной героиней очередной встречи в научном кафе «Персоналия» станет доктор экономических
наук, начальник управления проектами Брянского государственного технического университета, профессор
кафедры «Компьютерные технологии и системы» Татьяна Михайловна Геращенкова. Начало в 16.00. (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 ноября: «Ушедшие мастера» – ретроспективная выставка работ заслуженного работника культуры
РФ, художника Дмитрия Владимировича Ашеко. (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 30 ноября: «…Есть в России такие места» – персональная выставка заслуженного работника культуры
Олега Херувимова (к 80-летию со дня рождения). (12+)
До 29 ноября: «Руками трогать нужно!» – выставка дизайнеров Ольги Андреевой и Алены Курбаковой.
(12+)
ЦИРК
23 и 24 ноября: «Цирк зажигает огни». Начало в 12.00.
(6+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
23 ноября: «История в тенях» – интерактивное занятие. Участники смогут «оживить» историю Брянщины
с помощью игры света и тени. В этом им помогут созданные своими руками шаблоны. Начало в 12.00. (6+)
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+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 3 декабря: «Осенней позднею порою...» – выставка. Представлена подборка пейзажей с видами Овстуга
и окрестных мест известных художников А.П. и С.П.
Ткачевых, Ю.А. Махотина, В.В. Лаворько и Е.В. Фетисова. (12+)

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: Опрос. Телец. Вираж. Досуг. Дояр. Укус. Ампула. Филин. Досада. Роза. Погон. Страна.
По вертикали: Сфера. Невод. Чешуя. Прикуп. Оракул. Соблазн. Гранд. Курага. Сатана. Опт. Сор. Дон.

Народные приметы

НОЯБРЬ — ПРЕДЗИМНИК
21 ноября – день архангела Михаила. Веселый праздник с пирогами из новой муки, свежим медом.
Обильный стол, щедрость хозяев –
залог безбедной жизни на весь год.
Ясно на Михаила – к суровой зиме.
22 ноября – день Матроны зимней.
Вещий сон на Матрону сбудется на
завтра в полдень. Деревья утром в
инее – морозы грядут.
23 ноября – день Ераста и Родиона. Ветреный Родион – к ненастью;

снежный – к комфортной зиме. Туман низко опускается, воробьи щебечут – к оттепели, а в траве спрятались – к метели.
24 ноября – день Федора Студита, Екатерины Санницы. Холодная,
снежная пора, но устраивались гулянья, девушки гадали на женихов.
Старались сварить и съесть горячие
щи, чтобы зима мягкой была. Для
безбедного житья избавиться в этот
день надо от треснувшей посуды.

25 ноября – Иван Милостивый,
покровитель бедняков. Снег на Милостивого – к поздней весне.
26 ноября – день Иоанна Златоуста, Юрьев день. Земля засыпает
до весны.
27 ноября — Филиппов день, филипповки. Женщины принимались
за «артельную» работу: пряли, пели,
готовились к Рождеству. В этот же
день задабривали домового. Погода
могла рассказать о многом: снегопады предвещали ненастную погоду в
конце весны, иней на деревьях обещал хороший урожай овса.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, ветер
юго-восточный, 4–5 м/с. Температура воздуха
от 7 до 4 градусов мороза, в выходные дни – от
-6 до 0°С. Атмосферное давление вчера было
759 мм рт. ст. Сегодня оно повысится на 3–4 мм,
а в выходные дни опустится до 757 мм.
Восход солнца 22 ноября в 8 часов 18 минут, заход – в 16 часов 37 минут. Долгота дня –
8 часов 19 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

21 ноября (4.00–9.00). Вероятно обострение болезней опорно-двигательного
аппарата.
26 ноября (6.00–16.00).
Возможны головные боли.

