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Владимир ПУТИН:

«Я ЖЕЛАЮ ВАМ
УСПЕХОВ И ХОЧУ ВАС
ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ТО,
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО
ДО СИХ ПОР»

26 мая Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу
с губернатором Брянской области
Александром Богомазом.
Глава региона доложил руководителю государства о мерах, предпринимаемых в области, по борьбе
с коронавирусной инфекцией. Так-

же темой беседы стала поддержка
региональной экономики и жителей
Брянщины.
Доложил Александр Богомаз руководителю страны о реализации
на территории области социально
значимых проектов. Также губернатор попросил президента поддержать строительство двух важных

проектов в регионе: пристройки к
онкодиспансеру на 1,5 млрд рублей
и школы в микрорайоне на улице
Флотской на 1,1 млрд рублей. Владимир Путин дал согласие, отметив,
что они должны реализовываться на
условиях софинансирования.
Александр Богомаз отметил, что
в этом году заканчивается срок его

Ñòåíîãðàììó âñòðå÷è ÷èòàéòå íà 2–3-é ñòð.

полномочий, и попросил главу государства поддержать его решение баллотироваться на следующий
срок. Глава государства поддержал данное решение Александра
Богомаза, отметив, что регион по
ряду показателей демонстрирует уверенный рост за последние
годы.

актуально
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Владимир ПУТИН:

«Я ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ И ХОЧУ ВАС
ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ТО, ЧТО БЫЛО
СДЕЛАНО ДО СИХ ПОР»
В. Путин: А лександр
Васильевич, добрый день!
Рад Вас видеть.
Давайте поговорим о
ситуации в регионе, в
Брянской области. Начнем традиционно в последние недели и месяцы
с вопроса о борьбе с коронавирусом.
Но хотелось бы послушать в целом Вашу оценку того, что происходит
в области, какова ситуация в экономике, в социальной сфере, какие планы на ближайшее время
и какая нужна помощь
и под держ к а . Пр ош у
Вас.
А . Богомаз: Добрый
день, уважаемый Владимир Владимирович!
В о испо л нен ие В аших указов и поручений
в Брянской области реализован комплекс мер по
борьбе с коронавирусной
инфекцией. Мы ввели режим повышенной готовности, жестких ограничений для всех жителей
Брянской области. Ну
и, конечно же, основное
внимание уделили подготовке системы здравоохранения, приему и лечению наших пациентов,
обеспечению наших лечебных учреждений врачами.
В регионе мы постоя н но нара щ и в аем т естирование, на сегодня
работает пять наших лабораторий мощностью 1,5
тысячи в сутки. Создано
20 госпиталей на три тысячи койко-мест. Сегодня
функционирует у нас 1721
койка, из которых 1556
обеспечены кислородом,
190 – ИВЛ.
По ИВЛ мы еще заключили контракт через
Минпромторг с заводомизготовителем, в начале
апреля полностью оплатили 101 аппарат. На сегодня мы полу чили 39
аппаратов, которые установлены в наших лечебных учреждениях.
На сегодня у нас заболевших 3156 человек.
Более 50 процентов выздоровели, это 1681. И,
к сожалению, в регионе
есть и умершие. Наши
врачи не смогли спасти
им ж изнь, 31 человек
умер. Более 70 процентов – старше 60 лет и с
сопутствующими заболеваниями.
На сегодня в стационаре находятся 980 пациентов, свободный коечный фонд составляет 74
процента. Подк лючены
к аппаратам искусственной вентиляции легких 20
пациентов.
Уважаемый Владимир
Владимирович! Хочу передать Вам слова огромной благодарност и от
наших медицинских работников за ту помощь,

которую Вы оказали в это
трудное время.
В нашей Брянской области сегодня борьбу с коронавирусной инфекцией
обеспечивают 2653 медицинских сотрудника. На
сегодн я сформирована
131 мобильная бригада
«скорой помощи». Общий
парк автомобилей «скорой
помощи» у нас на сегодня составляет 250 автомобилей, 239 мы обновили
за последние три года, то
есть обновили парк более
чем на 95 процентов.
Из федерального бюджета мы пол у чи ли на
установленные Вами вып лат ы и доп лат ы 362
миллиона 300 тысяч рублей, из областного бюджета мы выделили также 100 миллионов рублей
на стимулирующие выплаты.
Все наши медицинские
работники за апрель в основном получили выплаты до 30 апреля. Общая
сумма выплат составила
172,6 миллиона рублей.
Мы также проводим сегодня выплаты уже за май.
На сегодня они составили более 160 миллионов
рублей.
Вы п л ат ы по л у ч а ю т
также и 630 социальных
работников. На эти цели
нам выделены деньги из
федерального бюджета –
37 миллионов. Из областного бюджета мы выделили еще 26 миллионов на
стимулирующие выплаты.
Всего Брянская область
из федерального бюджета
получила 845 миллионов
100 тысяч рублей. И из
областного бюджета мы
выделили еще более 900
миллионов рублей.
На сегодня на брянских предприятиях мы
орг а н из ов а л и вы п уск
средств индивидуальной
защиты. Наша фабрика
выпускает сегодня СИЗы,
мы получили все разрешительные док у менты,
полу чили сертификаты
соответствия, и сегодня
более 1000 единиц СИЗ

в день мы выпускаем, а
всего уже выпустили 26
тысяч. На 14 брянских
предприятиях мы сегодня организовали выпуск
защитных масок, сегодня они выпускают в общей сложности более 100
тысяч масок в день.
И сегодня Московский
эндокринный завод по
программе Минпромторга организует на территории Брянской области,
уже смонтирован завод,
вчера он нача л производство в тестовом режиме. Первый этап – это 2
миллиона масок в сутки,
второй этап – еще плюс
2 миллиона – будет запущен 1 июля. Мощность
завода будет 120 миллионов масок в месяц. Дополнительно будут созданы 500 рабочих мест.
Уважаемый Владимир
Владимирович! Вы для
нас как руководителей
субъектов определили основные задачи. Это сохранение жизни и здоровья
наших граждан и параллельно, конечно, чтобы
стабильно работала экономика, рынок труда. С
учетом этих ключевых задач мы и решаем поставленные задачи.
3 апреля были запущены предприятия пром ы ш лен но с т и, с т р оительства. Предприятия
агропромышленного комплекса работали постоянно, они не останавливали
свою работу.
Предпри яти я дорожной отрасли, жилищнокоммунального хозяйства,
энергетики работали как
предприятия непрерывного цикла. При этом все
предприятия осуществляли свою деятельность на
основании требований,
которые были разработаны министерствами промышленности, строительства, сельского хозяйства,
под жестким контролем
со стороны главного санитарного врача Брянской
области. Это позволило
нам избежать значитель-

ного падения по основным показателям.
Если мы возьмем промышленность, то индекс
промышленного производства по итогам первого квартала этого года составил 104,1 процента. Но
по итогам четырех месяцев он составил 99 процентов. Здесь есть объективные и субъективные
факторы.
Во-первых, на протяжении последних пяти лет
наша промышленность
выросла более чем на 53
процента. В прош лом
год у бы л самый большой рост промышленности – на 15,5 процента. И
в апреле он также дал 22
с лишним процента. Поэтому будем смотреть, как
будет развиваться дальше.
На сегодня все предприятия работают. По маю
будем смотреть, как сработаем и какой будет индекс промышленного производства.
Что касается сельского хозяйства. По сельскому хозяйству у нас сегодня индекс составляет
98,8 процента. Но он в
этом году стабилен. Как
в первом квартале был
98,8 процента, так и по
итогам четырех месяцев.
Здесь мы даже связываем
больше не с коронавирусом, а с теми погодными
условиями, которые были
в прошлом году на территории Брянской области.
Старож и лы не помнят
такого засушливого лета
на протяжении последних 40 лет. Поэтому мы
недополучили и растениеводческой продукции, и
овощной продукции. Но в
этом году у нас идеально
прошла зимовка озимых.
На сегодня у нас идеальные погодные условия для
растениеводческой продукции. Мы сегодня имеем хорошие виды на озимые культуры, я бы даже
сказал, отличные виды.
Сегодня мы полностью
провели весенне-полевые
работы, в сжатые сроки.

И в дополнение. Наши
предприятия, которые в
прошлом году запустили производство животноводческой продукции
(это и КРС, это и производство свинины, это и
производство мяса птиц),
в этом году весной мы
еще запустили одно производство, еще пять производств будет запущено
до конца года.
Ну и то, что мы вот уже
планируем в производстве
зерна. Мы нарастили за
последние пять лет в 2,5
раза. В прошлом году, конечно, нам не удалось перешагнуть двухмиллионный рубеж, но в этом году
мы, я думаю, перешагнем,
порядка двух с половиной
миллионов тонн зерна мы
пол у чим. Поэтом у индекс сельскохозяйственного производства, я уверен, что в этом году будет
выше ста процентов.
Ув а ж а е м ы й В л а д и мир Владимирович! Нам
в целом удалось обеспечить стабильную работу
пред при я т и я основного сектора экономики и
жизнеобеспечения. Из зарегистрированных 39684
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Брянской области на сегодня
не работает 7891 предприятие.
В итоге на рынке труда складывается следующая ситуация. На 1 марта
был всего зарегистрирован 4501 безработный. На
сегодняшний день зарегистрировано 16075 человек, то есть рост составил 3,6 раза. Но если мы
посмотрим внимательно,
то 56 процентов, которые остались сегодня на
бирже, это те люди, которые или не работали, или
находились в серой зоне.
И только 14 процентов –
2225 человек – это те, которые потеряли работу с
1 марта.
Но у нас на сегодня
имеется 7940 свободных
вакансий. Это в выраба-

тывающих производствах,
в сельском и лесном хозяйстве, в социа льной
сфере, здравоохранении,
жилищно-коммунальном
хозяйстве и строительстве. Но, учитывая, что
ограничительные меры у
нас до 31 мая продлены,
конечно же, наиболее пострадавшие из всех – это
наш малый бизнес.
Уважаемый Владимир
Владимирович! Все меры
поддержки, которые были
приняты Вами на федеральном уровне, позволили сохранить малый и
средний класс. Почти с
14 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской
области будут списаны
налоги и страховые взносы за второй квартал. 6874
тысячи субъектов малого
и среднего предпринимательства получат прямую
поддержку на сумму 223
миллиона рублей. Проведена реструктуризация
кредитов на сумму 6,2
миллиарда рублей. Выдано кредитов на 1,7 миллиарда рублей под льготную
процентную ставку кредитования – 8,5 процента.
На региональном уровне мы также принимаем
меры поддержки. Мы в
два раза уменьшили налоги по упрощенной системе налогообложения, и
на 50 процентов мы сегодня уменьшили налог на
имущество, то есть сумма
всей поддержки составляет более одного миллиарда рублей.
В этот непростой период я хочу выразить особую
свою благодарность и за
реальные меры по поддержке населения на государственном уровне. С
1 июля 24626 семей получат ежемесячное пособие
на ребенка в возрасте от
трех до семи лет в размере 5303 рубля. Родители
171134 детей в возрасте
от трех до 16 лет получат
единовременную выплату
в сумме 10 тысяч рублей.
1707 граждан, которые не
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работают, получат пособие в сумме 6751 рубль на
детей в возрасте до полутора лет. 17982 мамы, имеющие право на материнский капитал, получили
ежемеся ч н у ю вы п лат у
пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет.
Указанные выплаты произведены за май и апрель
на сумму 191465000 рублей. И 11700 детей в
возрасте до трех лет, которые рождены до 31 декабря прошлого года, не
имеющие права на материнский капитал, получат выплату в размере
пяти тысяч рублей. Уже
эта выплата произведена
8038 семьям.
Уважаемый Владимир
Владимирович, пользуясь возможностью, хотел
бы Вас попросить решения двух социальных вопросов.
Брянская область наиболее пострадала во время
аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
353 тыся чи наших ж ителей проживают в зоне
радиоактивного загрязнения. Конечно же, это
сказывается на их здоровье, заболеваемость онкологическими заболеваниями.
Брянска я област на я
больница была построена
еще в 1976 году, многие
помещения не приспособлены, находятся в неприспособленных помещениях целые отделения.
Сегодня нам необходимо
строительство поликлиники на двести посещений и клинического корпуса на 90 коек. Проект
изготовлен, прошел экспертизу. Стоимость проек та – 1,5 ми л лиарда
рублей. Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать в
строительстве и выделении средств из федерального бюджета.
Второй объек т тоже
связан с социальной сферой – строительством жилья. Мы за четыре месяца этого года увеличили
сдачу жилья в 1,8 раза.
Реа лизуется строительство на двух площадках
комплексной застройки.
На одной площадке мы в
прошлом году сдали 100
тысяч квадратных метров
жилья. В прошлом году
там был построен детский
сад на 270 мест и сдан.
Строится проспект более
двух километров. В этом
году в августе мы сдаем
еще один детский сад на
270 мест и школу на 1225
мест. Это позволит создать там все социальные
условия и перспективы
для дальнейшего строительства.
Вт ора я п лоща д к а –
здесь уже введена в эксп луатацию 131 тыся ча
квадратных метров жилья. Всего должно быть
построено, сдано в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров
жилья. В прошлом году
мы там построили детский сад на 270 мест. Он
сдан в эксплуатацию. На
этой площадке мы покупаем квартиры для наших детей-сирот. И всего за последние пять лет
мы приобрели 1652 квартиры для наших детейсирот.

Мы здесь же покупаем
квартиры и для врачей.
Мы приняли областную
программу для обеспечения врачей квартирами.
В прошлом году мы уже
приобрели 219 квартир
для наших врачей.
Но здесь, для того чтобы это был перспективный район, а там будет
проживать по мере застройки более 35 тысяч
семей, нужно строительство школы. Мощность
школы – на 1225 мест.
Стоимость – 1 миллиард 100 миллионов рублей. Проект есть. Я также прошу Вас, уважаемый
Владимир Владимирович,
поддержать вот в этом вопросе.
Уважаемый Владимир
Владимирович, 9 сентября 2014 года Вы оказали мне высокое доверие,
назначив исполняющим
обязанности губернатора Брянской области. В
сентябре 2015 года на выборах губернатора Брянской области мои земляки
меня поддержали. В сентябре заканчивается срок
полномочий. И если Вы
не будете против, то я хотел бы принять участие в
предстоящих выборах губернатора Брянской области – на Ваше решение.
В. Путин: Я не против.
Как я в таких слу чаях говорю всегда, люди, в
конечном итоге, граждане,
избиратели должны принять окончательное решение. Но я ничего не имею
против Вашего выдвижения. Наоборот, считаю,
что это правильное было
бы решение с Вашей стороны, потому что я сейчас
как раз внимательно еще
раз смотрю результаты
Вашей работы, Вы с 2015
года работаете, и каковы
результаты – вот практически по всем основным
позициям в плюсе.
Ув е л и чен ие о б ъ ем а
валового регионального
продукта у вас за 2018 год,
скажем, за последнее время, 2018–2019 годы, выше,
чем в среднем по России:
5,3 процента, а по России
– 3,8. То же самое касается промышленного производства: 18,3 процента,
по России – 5,9. Увеличение оборота внешней торговли – 25,8, по стране –
14,3. Увеличение оборота
розничной торговли – 7,1
процента, по России – 4,8.
По экономике тоже
тенденции положительные. Вы у пом ян ули о
проблемах сельского хозяйства в прошлом году,
но в целом за 2018–2019
годы рост 3,5 процента.
Это приличный результат.
Увеличились и инвестиции в основной капитал. Тоже хорошая тенденци я. И достаточ но
низкий уровень безработицы за все эти годы. Понятно, что за последнее
время произошли определенные изменения, но
они по всей стране происходят. Это очевидно. Но
в целом Брянская область
занимает девятое место
по стране. Аварийное жилье ниже, чем в среднем
по стране.
Что Вы можете, что
хотели бы или могли бы
сказать по основным инвестиционным проектам
для Брянской области?

актуально
Что Вы считаете наиболее важным, А лександр
Васильевич?
А. Богомаз: Владимир
Владимирович, у нас сегодня будут большие инвестиции в нашу картонну ю фабрик у, которая
два года назад запустила
большой цех, на полтора
миллиарда рублей, который позволит увеличить
продукцию почти в два
раза.
Идет модернизация на
Брянском машиностроительном заводе. Они сегодня там готовят выпуск
нового маневрового тепловоза.
Занимаемся сегодня и
нашим Жуковским веломотозаводом. Брянский
авт омоби л ьн ы й за вод,
который был банкротом
еще в 2016 году, сегодня
с каждым годом наращивает производство, Клинцовский крановый завод.
В прош лом год у зап ущен кожевенный завод.
Это современное производство, которого нет на
территории России, это
самый новый завод.
В прошлом году запущено большое тепличное
хозяйство. Большие сегодня вкладываются инвестиции в сельское хозяйство. И здесь, кроме
«Мираторга», у нас все
оста льные – это наши
местные сельхозпроизводители, которые выросли,
которые профессионально занимаются сельским
хозяйством, каждый год
наращивают производство, все больше и больше распахивают земли,
не просто распахивают, а
корчуют, Владимир Владимирович, землю. У нас
есть много проектов, которые сегодня реа лизуются, и я думаю, что они
будут реализовываться и
дальше.
В. Путин: А лександр
Васильевич, нужно обратить внимание, конечно,
на проблемы обеспечения
качественной питьевой
водой людей, проживающих в Брянской области
(Вы знаете об этих проблемах), на доходы населения и на жилищное
строительство, на строительство в целом, но и на
жилищное в том числе.
Что касается Ваших
просьб по поводу школы
и еще одного больничного корпуса, то, конечно,
я такое поручение Правительству дам, мы вас
поддержим. Но давайте
так, чтобы это все-таки
было бы на условиях софинансирования, потому
что то, что я вижу по бумагам, которые Вы прислали, там Вы просите
целиком и полностью за
счет федерального бюджета. Но мне кажется, что
будет правильно, если это
будет совместной работой,
в том числе и за счет региональных средств.
А в целом я желаю Вам
успехов и хочу Вас поблагодарить за то, что было
сделано до сих пор. Спасибо.
А. Богомаз: Спасибо,
Владимир Владимирович.
В. Путин: Всего доброго.
Текст и фото с
kremlin.ru
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Прошедшая в формате видеоконференции встреча Президента страны Владимира Путина с губернатором Брянской
области Александром Богомазом транслировалась в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24». Руководитель
Брянщины доложил главе государства о
ситуации в регионе и получил одобрение
на выделение федеральных средств на
два социально значимых проекта. Кроме
того, Александр Богомаз стал третьим из
действующих глав регионов, чье выдвижение на сентябрьских выборах на новый
срок поддержал Владимир Путин.
Многие жители Брянщины, включая и
большое количество публичных персон,
следили за эфиром. Мы собрали их комментарии и оценки беседы и ее результатов.
Галина СОЛОД У Н, представитель
Брянской областной
Думы в Совете Федерации Федерального Собрания РФ:
– Высокая оценка, данная Владимиром Путиным,
– резул ьтат эф фективной политики, проводимой
г у бернат ором в
Брянской области. Под его ответственным руководством регион имеет высокие
показатели в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. За время правления
Александра Васильевича в Брянской области достигнуты большие успехи в области здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, строительства
и образования, что является результатом
ответственной, продуктивной, планомерной работы губернатора.
Валентина МИРОНОВА, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ:
– Прези ден т
Владимир Путин
о т мет и л успех и
нашего региона в
различных отраслях экономики и
социальной политики. Они стали
положительным итогом губернаторского срока Александра Богомаза и высоким
показателем его работы на посту губернатора Брянской области.
Валерий РОДОМАНОВ, председатель
Общественной палаты Брянской области:
– По м ног и м
показателям наша
область – в лидерах среди регионов
ЦФО и Российской
Федерац и и. Высокими и устойчивыми темпами
развивается социальная инфраструктура, растет дорожная сеть, развивается
жилищное строительство, укрепляется
наша коммунальная инфраструктура.
Нельзя не сказать и о том, что ярким
примером эффективной управленческой
политики региона в чрезвычайных условиях является своевременная мобилизация ресурсов для организации мероприятий по противодействию особо опасной
инфекции COVID-19.

Артем ОСИПЕНКО, семикратный
чемпион мира, неоднократный победитель
Кубка мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион первых Европейских игр, девятикратный чемпион России, капитан
сборной команды
России по самбо, заслуженный мастер
спорта России:
– В числе прио ри т е т н ы х д л я
о б л а с т но й в л а сти направлений
– развитие физической культуры и спорта. Для этого
в Брянской области делается все возможное. Ведется строительство Дворца
единоборств, возводятся спортивные
центры и спортивно-оздоровительные
комплексы. Проходит реконструкция
спортивных объектов. В регионе поддерживают как опытных, так и начинающих спортсменов, проводят физкультурно-массовые мероприятия для жителей
Брянщины.
Виктор МЕХЕДОВ, директор Дятьковской городской гимназии:
– К ак педагога и руководителя
гимназии, конечно, меня особенно радует активное и современное
ра зви т ие образовани я, происходящее по инициативе руководства региона. Очень
приятно наблюдать, как в Брянской области за последние годы строятся новые учебные заведения, открываются
детские сады и центры развития... Считаю, что благодаря грамотным решениям, рациональному подходу нашего
губернатора в Брянской области за последние пять лет произошло много позитивных и своевременных изменений
на благо жителей.
Денис АМЕЛИЧЕВ, член Общественной
палаты Брянской
области, помощн и к г е н е р а ль н о го директора по
молодежной политике и связям
с общественными
организациями АО
«Б ря н с кий э л е ктромеханический
завод»:
– Абсолютно согласен с позитивной
оценкой президента перемен, произошедших в регионе за последние пять
лет. Как представитель заводской, рабочей молодежи, не могу не отметить,
что в Брянской области многое делается
для развития промышленности. Активно развивается производство на ключевых для региона предприятиях. Много
новых возможностей появляется у молодых людей: строятся спортивные сооружения, полу чают поддержку различные общественные и социальные
инициативы. В регионе действуют программы, предоставляются льготы и пособия молодым семьям. Очевидно, что
благодаря губернатору Александру Богомазу область динамично развивается.
Регион стал привлекательным для молодежи.

Медицина

ИДЕМ НА ПОПРАВКУ

Брянская область вошла коллегами «коронавирусв пятерку регионов-лиде- ным» опытом. Так, 27 мая
ров по количеству выздо- состоялся телемост между
ровевших от коронавирус- департаментом здравоной инфекции.
охранения Брянской обПо данным информаци- ласти и Первым Московонного центра по монито- ским государственным
рингу ситуации с корона- медуниверситетом имени
вирусом на 27 мая, регион И.М. Сеченова. Видеоконзанимает четвертое место в ференция была посвящена
Центральном федеральном лечению пациентов с коокруге. Процент от общего ронавирусной инфекцией.
Регион закреплен за инчисла выявленных случаев COVID-19 составил 54,8. ститутом и получает кваВсего в регионе выздорове- лифицированную консульли 1784 человека, только за тативную помощь, доктора
проходят спецобучение в
предыдущие сутки – 103.
Брянские врачи про- режиме онлайн. В телемодолжают обмениваться с сте приняли участие рек-

тор университета, профессор, академик РАН Петр
Глыбочко, профессорский
состав вуза, директор департамента здравоохранения Брянской области
Андрей Бардуков, руководитель регионального сосудистого центра Сергей
Галаганов. Участники обсудили методики и особенности применения лекарственных препаратов при
лечении коронавирусной
инфекции, этапы проведения терапии, использование различных групп
лекарственных препаратов при течении легкой и
тяжелой форм COVID-19,
оказание психологической
помощи пациентам.

репортер
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Наш город

ПРИБАВИЛИ ТЕМП

В Бежицком районе областного центра продолжается
строительство спортивно-оздоровительного комплекса с
бассейном на улице Нахимова. Ранее, 15 мая здесь прошло рабочее совещание — тогда подрядчик пообещал,
что темпы работ будут ускорены. Спустя неделю ситуация изменилась. Еще 10 дней назад на объекте только
начинали кирпичную кладку стен, сейчас уже завершено
строительство первого этажа административно-бытового сектора здания, рабочие приступили к возведению
стен игрового зала.
На объекте теперь работают около 50 строителей разных специальностей. Параллельно с кирпичной кладкой на объекте продолжается прокладка водопроводных
и канализационных сетей, начались работы по монтажу
электрики, также выполняется устройство фундамента
под котельную.
Напомним, строительство двух спортивно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами в
Бежицком и Фокинском районах города началось по
решению губернатора Брянской области Александра
Богомаза. В общей сложности из регионального бюджета на эти цели было выделено около 400 миллионов
рублей. Контракты рассчитаны до конца года, но подрядчик рассчитывает завершить объекты раньше утвержденного срока.

ДЕЛАЯ ГОРОД КРАШЕ

28 мая 2020 года

Навстречу празднику

ПАРАД В ГОДОВЩИНУ

Президент страны Владимир Путин поручил начать подготовку к Параду
Победы – он состоится 24
июня. Марш «Бессмертного полка» – на месяц позже, 26 июля, в день ВМФ.
Об этом президент заявил
на встрече с министром
обороны Сергеем Шойгу,
поручив обеспечить строжайший режим безопасности.
Ситуация с коронавирусом в целом по стране стабилизируется после прохождения пика. С учетом
этого Владимир Путин
поручил начать подготовку к Параду Победы – он
состоится 24 июня. Марш
«Бессмертного полка» – на
месяц позже, 26 июля, в
день ВМФ. Об этом президент заявил на встрече с министром обороны
Сергеем Шойгу, поручив
обеспечить строжайший
режим безопасности.
Констат и рова в, ч т о
ситуация и в стране, и
в большинстве регионов,
и в самих Вооруженных
Силах стабильна, а во
многих местах стабилизируется после прохож- Параду в честь 75-летия
дения пика заболеваний, Победы в Великой Отечеглава государства объя- ственной войне в столице
вил о принятых решени- России – Москве и друях. «Приказываю начать гих городах. Мы сделаем
подготовку к военному это 24 июня – в день, ког-

да в 1945 году состоялся защищавшие Ленинград,
легендарный, историче- дравшиеся под Сталинский Парад победителей, градом, освобождавшие
когда по Красной площа- Европу, бравшие штурди прошли бойцы, сра- мом Берлин», – заявил
жавшиеся под Москвой и Владимир Путин.

Добрые дела
«Вне всякого сомнения, «масочТак, 20 мая в Брянске около тонны продуктов питания было пере- ный режим» является эффективной
дано для персонала ГАУЗ «Брянская мерой по сдерживанию распрострагородская больница № 4». Таким об- нения вируса, но нужно помнить и
разом, глава города Брянска, руко- выполнять все требования, менять
водитель фракции партии «Единая одноразовую маску каждые 2–3 часа.
Россия» в Брянском городском Со- Кроме того, необходимо соблюдать
вете Марина Дбар и депутаты фрак- социальную дистанцию в местах
ции продолжили акцию #Спаси- большого скопления людей», – отметил руководитель центрального
боВрачам.
«От своего имени, от лица адми- штаба «Молодой Гвардии», член Генистрации городской больницы № 4, нерального совета «Единой России»,
от всех сотрудников благодарим депутат Брянской областной Думы
Марину Дбар и горсовет за предо- Сергей Перепелов.
Акция будет проходить в областставленные подарки для нашего
коллектива в такое сложное время. ном центре в течение трех дней. Всего будет роздано более десяти тысяч
Обязуемся работать хорошо на благо
медицинских масок, которые упанашей Брянщины. Всего вам доброкованы в индивидуальные пакеты.
го. Не болейте», – сказала главный
врач больницы Светлана Хандожко.

Дорожное управление Брянска продолжает ежедневную работу по благоустройству городских улиц. Так, за
неделю, включая выходные, сотрудники ДУ убрали около
3,5 тысячи тонн пескосмета с городских улиц и тротуаров. Продолжили покос травы на обочинах дорог, разделительных полосах, общественных территориях, в общей
сложности за 7 дней скосив растительность на площади
346 тысяч кв. м. В частности, работы шли на улицах Литейной, Куйбышева, Арсенальской, Флотской, Пушкина,
Горького, Речной, по проспектам Московскому, Станке
Димитрова и т.д.
Параллельно проводилась высадка цветов — в те- ПРОДОЛЖАЯ АКЦИЮ
чение недели специалисты отдела зеленого хозяйства
#СпасибоВрачам
посадили на городских клумбах 26 тысяч цветов. На
В рамках всероссийской акции
данный момент высажено 44% от запланированного
объема. Растения на клумбах меняются — на смену #СпасибоВрачам члены партии
весенним тюльпанам приходят летние бегонии, цине- «Единая Россия» передают продуктовые наборы сотрудникам медучрарии, петунии и т.п.
РАЗДАЧА МАСОК
Также в городе продолжилось нанесение разметки. реждений.
«Молодая
Гвардия Единой России»
С начала сезона дорожники выполнили разметку 375
По словам партийцев, в эти дни
запустила
акцию
по бесплатной разпешеходных переходов, нанесли более 10 тысяч кв. м медикам как никогда необходима
осевых линий на проезжей части. Наряду с этим, на поддержка и помощь, в связи с рас- даче индивидуальных средств защиулицах, где в текущем году не предусмотрен капиталь- пространением коронавирусной ин- ты в регионах, где действует «масочный ремонт, ведется ямочный. Сейчас отремонтирова- фекции на все медицинское сообще- ный режим».
но 28,3 тыс. кв. м, из которых 13 тыс. кв. м — методом ство легла колоссальная нагрузка и
В Брянске 26 мая активисты
больших карт.
ответственность, а сотрудники здра- МГЕР вышли на улицы областного
воохранения работают на износ, центра, чтобы раздать медицинские
каждый день рискуя здоровьем и маски прохожим, а также памятки
жизнью ради спасения других.
по их использованию и утилизации.
Начинается второй этап строительства ливневой канализации в Советском районе, который пройдет от ули- Комфортная среда
цы Романа Брянского до улицы Объездной. Материалы
уже доставлены. Протяженность участка составит около
1 километра, здесь проложат трубы диаметром от 1200
В Брянске продолжадо 1400 мм.
сложившиеся тропинки
ется
реализация
федеи только центра льную
Новая ливневка соединится с той, которая была поа ллею планируют заасстроена в 2018 году на ул. Романа Брянского. В целом ральной программы «Форфальтировать для удобобщая протяженность строящейся ливневой канализа- мирование комфортной
ства прогулок, разместив
ции составит 3,4 км, из которых более 2 км на данный городской среды». В этом
году в рамках программы
на ней лавочки и фонамомент уже готовы.
будут благоустроены три
ри. Также в лесу обустрообщественные территоят несколько небольших
рии.
зон для кормления птиц
и белок и площадку для
В Фокинском районе
размещения снежной горкапита льно отремонтики в зимнее время. В отруют сквер «Литий». Его
далении построят новый
центральным элементом
станет каскадный фонтан
В Беж ицком районе туалет, оборудуют контейВ Володарском районе
общей протяженностью благоустроят привокзаль- благоустроят Централь- нерную площадку. На са45 метров. Помимо мест ную площадь. В сквере на ный п л я ж. Проект не мом пляже заменят песок,
для отдыха в сквере пред- площади появится новый предполагает кардиналь- установят зонтики и каусмотрели площадку для фонтан с разноуровневы- ного переустройства су- бинки для переодевания.
В общей сложности на
установки новогодней ели. ми струями, центр которо- ществующей территории.
Также акцент будет сделан го будет украшать земной В лесу проведу т сани- реализацию трех проектов
на качественное освеще- шар с декоративной под- тарную чистку, убрав за- выделено около 100 милние территории.
светкой.
росли и бурелом, оставят лионов рублей.

ЛИВНЕВКЕ — БЫТЬ

ПЛЮС ТРИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

репортер
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До свиданья, школа!

Коротко

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
ПРОЗВЕНЕЛ… В «СЕТИ»

В этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в планы
брянских выпускников. Последний
звонок для них прозвучал в онлайнформате.
– В текущем году этот трогательный и важный праздник состоится
в необычном для всех нас формате,
но главное, что для каждого неизменным останется его значение, –
отметил глава региона Александр
Богомаз в своем поздравлении выпускникам. – Для учеников – это
завершение учебного года и начало летних каникул. Для выпускников остались позади беззаботные
школьные годы, а впереди их ждут
новые и серьезные испытания, с которыми, я уверен, они все справятся
на «отлично». Для педагогов – это
радость и грусть одновременно. Радость за своих учеников, в которых
они вложили свое мастерство и профессионализм, грусть от того, что
пришла пора расставания. БезусловВ течение дня под хэштегом
но, самое волнительное время наступает для родителей. Ведь именно #СпасибоУчителям во всех соцсевы, уважаемые родители, приводи- тях выпускники выражали благоли своих детей за руку в первый дарность педагогам за их труд; на
класс. Именно вам предстоит отпу- память о своем выпуске участники
стить их в новую жизнь, где каждый флешмоба #МойКласс2020 создавали онлайн-виньетку класса, вывыберет свой путь.
Чтобы создать ощущение празд- ложив фото с одноклассниками и
ника, 25 мая прошла Всероссийская классным руководителем под едиакция «Последний звонок – 2020», ным хэштегом.
Присоединились к мероприятию
которую Минпросвещения России
совместно с Международной ассо- и выпускники школ Брянской облациацией студенческого телевидения сти. Так, в школах Унечского райои Российским движением школь- на прозвенел последний школьный
ников проводили в поддержку вы- звонок для 178 одиннадцатикласспускников страны. В соцсети ВКон- ников и 375 девятиклассников. Изтакте в этот день начался марафон за пандемии традиционные торпоздравлений с окончанием школы жественные линейки сменились
от педагогов и учащихся из всех ре- виртуальными.
Слова благодарности педагогам и
гионов России. Старт онлайн-марафону дал министр просвещения РФ напутствия от них, стихи и песни
Сергей Кравцов.
в этот день прозвучали в режиме

Юбилей

Полувековой юбилей
отмечает трубчевское литературное объединение
«Горизонт».
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На Брянском машиностроительном заводе начала
работать третья окрасочно-сушильная камера для тепловозов. Теперь на предприятии можно производить
окраску сразу двух секций магистрального тепловоза и
маневрового локомотива. Это повысит эффективность
работы.

ТРЕТЬЯ ОКРАСОЧНОСУШИЛЬНАЯ КАМЕРА

Напомним, что две окрасочно-сушильные камеры
начали работать на заводе год назад. Они обеспечивают
высокое качество покрытия и делают процесс окраски
экологичным.
Кроме того, использование этого оборудования позволило сократить процесс сушки лакокрасочного покрытия в 3–5 раз. Современная система вентиляции
воздуха улучшает условия работы маляров и экологическую обстановку в цехе.

онлайн. Выпускники представили
свои творческие номера, пусть и
не на сцене, а в интернете, но все
равно, как и положено, в школьной форме.
Все школы Жуковского района
тоже готовились к этому событию.
Судя по выложенным роликам, этот
праздник остался трогательным
и немного грустным. Соблюдены
многие традиции этого дня: белые
банты и фартуки, строгие костюмы,
волнение родителей.
Например, ролик Заборско-Никольской школы Жуковского района
длился более получаса и представлял собой онлайн-версию торжественной линейки.
В областном центре последний
звонок прозвучал для 4323 учащихся 9-х и 2336 учеников 11-х классов
общеобразовательных учреждений.

«ГОРИЗОНТУ» — 50

ЗАРПЛАТЫ ПРИРОСЛИ
В Брянской области стала известна средняя начисленная зарплата за январь-март 2020 года. На территории
региона она составляет 30 тысяч 65 рублей.
Об этом сообщил Брянскстат. По сравнению с прошлым годом, зарплата увеличилась на 8,6 процента.
Однако важно учитывать, что коронавирус не сильно повлиял на благосостояние брянцев. О том, как
COVID-19 сказался на зарплате жителей региона, можно будет узнать позднее.

сателей СССР, первый
профессиональный поэт,
живший
и работавший в
С 1970 года его участни- новым дарованиям, проки помогают раскрыться славляют свою малую ро- Трубчевске, Степан Кузьдину, рассказывая в своих кин и другие. В творческих
семинарах, проходящих в
произведениях историю
областной общественной
По региональной подпрограмме 37 молодых семей
Брянщины. Неслучайно писательской организав Брянской области в этом году смогли улучшить свои
именно на базе «Гори- ции, принимают участие
жилищные условия.
зонта» прошел первый в горизонтовцы Николай
На покупку квартиры им была выделена социальная
нашей области съезд ли- Аршуков, Наталья Поздтературных объединений. някова, Светлана Шко- выплата. Среди счастливчиков оказались семьи КлинСостоялось два выездных дина. С 2003 года выпу- цовского, Дятьковского, Карачевского, Жуковского райсекретариата Союза писа- скается «Поэти ческ ий онов.
Всего в 2020 году такую помощь сможет получить
телей России.
ежегодник» – это задумВ разные годы объеди- ка Степана Кузькина, где 121 семья. Более 90 миллионов выделили бюджеты всех
нением руководили Вик- каждый автор представ- уровней на эти цели.
тор Козырев, ставший в ляет стихотворения ухо28 лет членом Союза пи- дящего года.
В парке Победы в Казани установили монумент воинуДемография
освободителю, прообразом которого стал Гази Загитов
– участник штурмовой группы капитана Макова. Вместе
с нашим земляком Александром Лисименко 30 апреля
1945-го он установил знамя над рейхстагом. На 2,5 часа
С 2017 года в Брянской области ской организацией третьей групраньше Егорова и Кантарии.
отмечается устойчивая тенденция пы, предназначенной для оказания
Символично то, что один из авторов 10-метрового
снижения младенческой смертно- специализированной медицинской
монумента – уроженец Брянщины, скульптор Максим
сти. В 2017-м показатель младен- помощи беременным высокого риМалашенко. Совместный проект Малашенко и Никиты
ческой смертности составлял 8,1 на ска (с отягощенным акушерским
Мазаева был признан лучшим на творческом конкур1000 родившихся живыми. В 2018 анамнезом, угрозой преждевременгоду данный показатель снизился до ных родов, экстрагенитальной пасе. Памятник советскому солдату – доминанта мемо4,0. В 2019-м уровень младенческой тологией и др.) и новорожденным.
риального архитектурного ансамбля, частью которого
смертности составил 3,6 промилле. В нем созданы условия для оказаявляются входная стела, Вечный огонь и флагшток, на
Ведущая роль в этом принадлежит ния стационарной медицинской новорожденным. В клинической котором появится Знамя Победы.
перинатальному центру, построенно- помощи в области акушерства, ги- практике широко используются
Максим Малашенко – уроженец Мглина, выпускму по поручению Президента страны некологии, неонатологии, а также возможности телемедицинских кон- ник Брянского художественного училища. В 2003 году
Владимира Путина.
осуществления амбулаторной, кон- силиумов и конференций, во вре- окончил Московский государственный художественный
Снижение младенческой смерт- сультативно-диагностической и ме- мя которых обсуждаются различ- институт имени В.И. Сурикова. Работает в Студии воности произошло за счет всех ос- дико-реабилитационной помощи ные вопросы по тактике ведения енных художников имени М.Б. Грекова. Это уже девяновных классов заболеваний и стало женщинам и новорожденным детям, тяжелых больных и сложных паци- тый по счету его солдат.
возможным благодаря целому ряду в том числе родившимся с низкой ентов.
Важным фактором, влияющим
организационных мероприятий, и экстремально низкой массой тела.
направленных на улучшение диа- Перинатальный центр начал свою на снижение показателя младенчеВ охранной зоне заповедника «Брянский лес» установгностики заболеваний, внедрение работу в марте 2017 года. Становле- ской смертности, является привер- лен памятный знак в честь подвига советских солдат в
женность
клиническим
протоколам
ние
работы
перинатального
центра
современных технологий при окагоды Великой Отечественной войны.
зании медицинской помощи жен- проходило под руководством Мини- и клиническим рекомендациям по
Памятник расположился на берегу реки Нерусстерства здравоохранения РФ и На- лечению различных заболеваний,
щинам и детям.
С введением в эксплуатацию пе- ционального медицинского иссле- повышение квалификации меди- сы, неподалеку от заповедного кордона Старое Ямринатального центра ГАУЗ «Брян- довательского центра акушерства, цинских работников с использо- ное и деревни Чухраи, сож женной в 1943 году
ская городская больница № 1» в гинекологии и перинатологии име- ванием всех форм обучения, в том при отступлении немецко-фашистских захватчичисле дистанционно, в симуляци- ков. Здесь же был крупной очаг партизанского двиБрянской области завершено фор- ни академика В.И. Кулакова.
Заранее велась подготовка спе- онных центрах. Особое внимание жения.
мирование трехуровневой системы
Инициаторами установления знака стали участники
оказания акушерско-гинекологи- циалистов по различным направле- в медицинских организациях, окаческой помощи. Перинатальный ния оказания медицинской помощи зывающих помощь детям, уделяет- трофи-рейда «Дорога памяти». После того, как запоцентр ГАУЗ «Брянская городская женщинам в период беременности, ся контролю за соблюдением сани- ведник откроется после коронавирусных ограничений,
больница № 1» является медицин- родов и послеродовом периоде, и тарно-эпидемиологического режима. к памятнику будут приезжать туристы.

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

БРЯНСКИЙ СКУЛЬПТОР

СПАСАЯ ЖИЗНИ

В ЧЕСТЬ ПОДВИГА СОЛДАТ

апк
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ТРУД АГРАРИЕВ
ОКУПИТСЯ УРОЖАЕМ
Во второй половине мая
наши аграрии обычно завершают сев яровых зерновых, активно ведут посадку картофеля (на
последних гектарах) и выполняют другие неотложные работы.
Темпы, ход посевной, а также
количество и качество возделываемых сельхозкультур зависят
от тщательной подготовки к весенне-полевым работам.
– У аграриев не бывает перерывов в работе: завершив одну
страду, они тут же начинают
подготовку к следующей, –
сказал директор департамента
сельского хозяйства Брянской
области Борис Грибанов. – В
областном правительстве загодя, еще в марте, мы обсудили
весеннюю посевную кампанию на территории региона,
так как хорошо понимаем, что
весна – тот период, когда закладывается основа будущих
урожаев.
А еще раньше, в феврале, с
главами администраций муниципальных районов заключили трехсторонние соглашения, где определены целевые
показатели по растениеводству и животноводству на
2020 год. Разработаны планы производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий,
сформирован рабочий план.
Создан областной штаб по координации сезонных сельхозработ.
Весенне-полевые работы начались намного раньше, чем
в предыдущие годы. К середине апреля уже подкормили озимые зерновые культуры. Тогда же активно велась
работа по подготовке почвы
под посевы яровых культур и
подсев многолетних трав. Замечу, в этом году мы расширили посевные площади под
рапс, подсолнечник, лен, ку-

курузу на зерно и другие культуры.
По прогнозу яровой сев в
2020 году в сельхозпредприяти я х области п ланировалось провести на площади
388,6 тыс. га, что выше прошлого года. По состоянию
на 27 мая 2020 года сев завершен.
Яровые зерновые и зернобобовые культуры размещены на
площади 116 тыс. га (100% к
плану). Кукурузы на зерно посеяно по области более 90 тыс.
га, в том числе в Стародубском районе посеяно 6,4 тыс.
га, Клинцовском – 4,3 тыс. га,
Брасовском – 3,6 тыс. га.
Рапса ярового посеяно 11,4
тыс. га (102% к плану). Наибольшая площадь под рапсом
яровым в Комаричском районе
– 4,4 тыс. га.
Лен-долгунец размещен на
площади 3,2 тыс. га (103% к
плану).
Сахарной свеклы в Комаричском районе посеяно около 5 тыс. га.
Подсолнеч ника посеяно
почти 8 тыс. га (105% к прошлому году). Около 40% от
общей площади подсолнечника – в Брасовском районе (3,2
тыс. га).
Сои посеяно более 10 тыс.
га, в том числе в Стародубском
районе этой культурой занято
около 2 тыс. гектаров.
Картофеля посажено почти
27 тыс. га (106% к плану). Из

них в Стародубском районе
размещено 32% посадок картофеля от областного показателя (8,5 тыс. га), в Унечском
– 3,4 тыс. га, Погарском – 2,5
тыс. га.
Овощных к ультур посеяно более 700 га. Наибольшие
площади овощных в Брянском
районе – 255 га, Стародубском
– 119 га.
– Много было сделано и прошлой осенью.
– Под урожай нынешнего
года было посеяно озимых
культур на площади более
200 тысяч гектаров. 99% посевов вышли из зимы в хорошем и удовлетворительном
состоянии. К началу весеннеполевых работ все хозяйства
были обеспечены семенами в
полном объеме. Имелась вся
необходимая техника, было
приобретено достаточное количество минеральных удобрений. Остава лось строго
учитывать питание и подготовку почвы, защиту растений, использование современной техники и главное
– соблюдение современных
технологий. Все это в итоге
позволит получить хороший
урожай.
– На какой урожай рассчитываете в этом году?
– В соответствии с производственной программой на
2020 год планируем достигнуть валового производства
выше уровня прошлого года

(зерна – более 2 миллионов
тонн, картофеля – 1,2 миллиона тонн, овощей – 136 тысяч
тонн).
– Каковы составляющие положительного результата?
– Одна из важнейших составляющих – проведение сельхозработ в оптимальные сроки с внедрением современных
технологий и грамотным техническим перевооружением.
Сельхозтоваропроизводители
региона запланировали приобрести на сезонные полевые работы 2020 года 45 тракторов, 14
сеялок, 4 посевных комплекса и 32 единицы почвообрабатывающей техники. Проблем
с поставками нефтепродуктов в период проведения весенне-полевых работ не было.
Механизаторскими кадрами
хозяйства полностью обеспечены.
– Объемы будущего урожая
также зависят от эффективного использования земель сельхозназначения и ввода в оборот
ранее неиспользуемых земель.
На это, как знаю, у нас в области обращается особое внимание.
– У нас в области 1 миллион 84 тысячи гектаров пашни, 971 тысяча гектаров из
ни х используется, ч то составляет 90%. По поручению
вице-г убернатора А лександра Резунова администрациями муниципальных районов

и районными у правлени ями сельского хозяйства разработаны «дорожные карты»
по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
В регионе сегодня созданы
все условия для введения в
оборот неиспользуемых сельхозземель, этот вопрос находится на особом контроле
губернатора А лександра Богомаза. Правительством области поставлена задача в максимально короткие сроки ввести
в оборот все ранее неиспользуемые сельскохозяйственные
угодья.
В последние годы в нашей
области проделана большая
работа – ежегодно вводится в
оборот ранее неиспользуемых
земель от 30 до 50 тысяч гектаров. Всего в 2019 году было
введено в оборот порядка 50
тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе
более 30 тысяч гектаров пахотных земель. Эта работа продолжается.
Еще я хочу отметить, что в
этом году начинается реализация программы по известкованию кислых почв. В рамках
программы будет профинансировано известкование 45 тысяч
гектаров и до 90% затрат возмещено.
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.
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репортер

В областной Думе

ДЕПУТАТЫ-«ЕДИНОРОССЫ»
ПРОТИВ «НАЛИВАЕК»

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПОДДЕРЖКУ

В адрес председателя
Брянской областной Думы
Владимира Попкова поступили письма от митрополита Брянского и Севского Александра, а также
жителей поселка Нетьинка
Брянского района.
При хожане, священнослужители благодарят
депутата за содействие в
газификации местного
храма. С марта 2020 года
в церкви регулярно совершаются богослужения.
Сейчас в ней продолжаются внутренние отделочные
работы.

26 мая заместитель не менее 50 квадратных ственную Думу Российпредседателя Брянской метров».
ской Федерации.
областной Думы Виталий
Прок у рат у рой БрянС 5 мая текущего года
Беляй провел рабочее со- ской области также пред- федера л ьн ы м законом
вещание по рассмотре- ложены поправки в закон установлен запрет розничнию проекта закона «О о розничной продаже ал- ной продажи алкогольной
регулировании отдельных коголя в многоквартирных продукции при оказании
вопросов в сфере рознич- домах.
услуг общественного пиной продажи алкогольной
Предполагается, что тания в объектах, имеюпродукции на территории на очер ед ном з аседа- щих зал обслуживания
Брянской области». По- нии Брянской областной посетителей площадью
правки разработаны фрак- Думы, которое состоится менее 20 квадратных мецией «Единая Россия» в за- 28 мая, закон будет принят тров, расположенных в
конодательном собрании в первом чтении и рабочая м ног ок в а р т и рн ы х до региона.
группа продолжит его со- мах и на прилегающих к
ним территориях. Этим
Депутаты предлагают вершенствование.
Ком мен т ируя и т ог и же федера льным закодополнить статью 6.1 закона частью второй сле- совещания, Виталий Бе- ном р ег иона м дае т ся
д у ющег о содерж а н и я: ляй отметил: «Вопросы право устанавливать до«Розничная продажа ал- р ег у л и ров а н и я п рода- полнительные ограничеког ол ьной прод у к ц и и жи алкоголя в объектах ния розничной продажи
при оказании услуг об- общественного питания, алкогольной продукции
щественного питания в расположенных в много- при оказании усл у г в
объектах общественного квартирных домах и при- объектах общественного
питания, расположенных легающих территориях, питания.
После сессии 28 мая сов многоквартирных домах ранее рассматрива лись
и (или) на прилегающих деп у т ат а м и Бря нской стоится заседание рабочей
к ним территориях, допу- областной Думы. Пред- группы, на котором будут
скается только в указан- ложения региона льных рассмотрены заключения
ных объектах обществен- законодателей по у же- прокуратуры, правового
ного питания, имеющих сточению условий тор- управления Думы и празал обслуживания посе- говли на таких объектах вительства, оценка регутителей общей площадью направлялись в Государ- лирующего воздействия».

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» — ДЕТЯМ

Состоялось майское заседание денежные средства, выделенные
комитета Брянской областной Думы на программу, расходуются эффекпо образованию, науке, культуре и тивно.
СМИ, оно прошло в удаленном реКроме того, комитет обсудил вожиме.
прос о создании условий для преПредседатель комитета Людми- доставления образовательных услуг
ла Журавлева рассказала об итогах детям-инвалидам в рамках реалиего работы: «На заседании коми- зации государственной программы
тета были рассмотрены 7 вопро- «Доступная среда» на 2011–2020
годы и отчет департамента кульсов.
Депутаты заслушали информа- туры о сохранении и обновлении
цию департамента образования и фондов общедоступных библиотек
науки Брянской области об обеспе- Брянской области в рамках реализачении общеобразовательных орга- ции национального проекта «Кульнизаций Брянской области учеб- тура». Депутаты также рассмотрениками на 2020–2021 учебный год. ли федеральные законопроекты,
Отмечено, что данная работа ве- поступившие из Государственной
дется в соответствии с планом, все Думы».

К сведению
Брянских социальных предпринимателей приглашают вступать в единый федеральный Реестр СП
для получения господдержки. Об этом сообщили
в Центре инноваций социальной сферы Брянского
областного центра «Мой бизнес». Главное преимущество от вступления в реестр – это официальный
статус социального предпринимателя, благодаря
которому можно претендовать на субсидии или
иную государственную поддержку.

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ
СОЦПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Первый этап подачи документов уже состоялся
– до 1 марта, по итогам 42 субъекта МСП в Брянской области признаны социальными предприятиями. Второй этап подачи заявлений продлится до
8 июня. Документы (формы и инструкции по их
заполнению) можно найти по ссылке https://yadi.
sk/d/g3_odp1a5__MNg
Заявки принимаются по четырем категориям:
1. Субъекты МСП, обеспечивающие занятость
граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.
2. Субъекты МСП, осуществляющие реализацию
товаров (работ, услуг), произведенных гражданами,
относящимися к категориям социально уязвимых.
3. Субъекты МСП, осуществляющие производство товаров (работ, услуг) для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.
4. Субъекты МСП, осуществляющее деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению
социальных проблем общества.
На дату подачи документов информация о заявителе должна быть включена в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства.
За более подробными разъяснениями можно обращаться в Центр инноваций социальной сферы:
т. (4832) 58-92-83, zissbryansk@yandex.ru

БУХНИЕВ
Юрий Дмитриевич
Департамент здравоохранения области и коллектив
Брянской областной больницы № 1 с прискорбием извещают, что на 72-м году, после
непродолжительной болезни
ушел из жизни бывший заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии
Юрий Дмитриевич Бухниев.
Юрий Дмитриевич родился
4 сентября 1948 года в городе Болград Одесской области.
После окончания Болградской средней школы № 1
Бухниев поступил в Ленинградский педиатрический
медицинский институт, который окончил в 1974 году
по специальности «педиатрия».
После института прошел интернатуру по анестезиологии-реаниматологии на базе Брянской областной больницы № 1, после чего был принят сюда на
должность анестезиолога-реаниматолога.
В 1987 году принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной
станции, командованием части был отмечен грамотами и благодарностями, в адрес департамента и областной больницы также были направлены благодарности из Чернобыля.
С 1988 года работал заведующим отделением реанимации областной больницы, являлся главным
внештатным токсикологом департамента здравоохранения области. В больнице отмечали Юрия Дмитриевича как грамотного, квалифицированного и инициативного специалиста. Впервые в Брянской области
им были внедрены более 20 современных методик
обследования и лечения больных. В 1991 году на базе
отделения реанимации впервые в области был освоен
и внедрен в практику гемодиализ, Бухниев лично вел
самых тяжелых больных. Длительное время он был
членом правления областного научного общества анестезиологов-реаниматологов, занимался подготовкой
врачей-интернов, стажеров и медсестер. В 1996 году
награжден орденом Мужества. А в марте 1999 года
ему было присвоено почетное звание заслуженного
врача Российской Федерации.
Департамент здравоохранения области,
Брянская областная больница.

Память

ПРИМИ, ПОЧВА,
ВЕРНОГО СЫНА…

«С КРОЛИКАМИ НЕЛЬЗЯ
РАБОТАТЬ ДИСТАНЦИОННО»
Существуют отрасли, которые не могут останавливать
свою работу ни на время пандемии, ни на какое-то другое
время. К таким предприятиям относится и кролиководческая компания «Кролково»
в карачевском селе Вельяминово. Управляющий фермой
Андрей Семерич рассказал
об особенностях работы комплекса в период пандемии.
«Наша работа не останавливалась ни на один день,
поскольку мы относимся к
предприятиям беспрерывного цикла с интенсивной технологией разведения животных. Если остановить нашу
работу на день, кролик перекармливается, смещается
цикличность осеменений и
в результате неизбежны сбои.
С кроликами нельзя работать
дистанционно из дома.
В первый же день, как
только были введены ограничения, мы связались с департаментом сельского хозяйства, разъяснили процедуру
получения пропусков, подготовили списки сотрудников. Уже на следующий день
наши сотрудники получили
пропуска. На дистанционке
были только администрация
и бухгалтерия.
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Вообще же карантин для
нашего предприятия – будничная рутина. Как только к
нам доставляется новая партия животных, на предприятии вводится карантин. Это
бывает несколько раз в год.
Областные власти активно
интересуются нашей судьбой,
потому что предприятие необычное. Сейчас у нас есть налоговые льготы на прибыль и
на имущество, поскольку мы
развиваем сельское хозяйство
в направлении интенсивного животноводства и имеем
характер градообразующего
предприятия. К 2025 году к
созданным 100 рабочим местам мы обязуемся создать
еще 100–130, развить предприятие до 23–25 тысяч голов
продуктивных маток и до 59
тысяч общего поголовья животных. Через год мы планируем увеличить предприятие
вдвое. К октябрю сдать новый корпус, к ноябрю – второй, к новому году – третий.
Удивительно, но во время коронавирусных ограничений на нашу продукцию возрос спрос. Наверное,
это связано с тем, что люди,
оставшись дома, стали больше есть и пользоваться доставкой готовых блюд».

На 84-м году, после продолжительной болезни, ушел
из жизни Почетный член Всероссийского общества почвоведов им. В.В. Докучаева, лауреат Государственной
премии РФ, кандидат географических и доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАЕН, Почетный гражданин Брянского района Григорий Тихонович Воробьев. 23 мая, согласно завещанию, тело его
предано земле у Богдановки – деревни, в которой его
родовой дом исчез последним.
Оттого и тяготился «городскими этажами», что они
оторвали от почвы пахаря, каковым до последнего вздоха оставался и сам. Вот только пахать ему, выпускнику
факультета почвоведения и агрохимии Харьковского
сельскохозяйственного института имени В.В. Докучаева,
довелось более тридцати лет в качестве руководителя
агрохимической службы области (впоследствии – Брянского центра «Агрохимрадиология»).
После возвращения на родину занялся укреплением
материально-технической базы агрохимической службы, под его руководством построена и получила современное оснащение лаборатория, взращены высококвалифицированные специалисты и ученые. Все это
позволило коллективу в годы ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы оперативно составить подробные карты радиационного загрязнения почв области,
а затем создать и агрохимический барьер на пути проникновения радионуклидов в сельхопродукцию.
Уже кандидатская диссертация, а защищал он ее в
1975 году на географическом факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова, была посвящена изучению не просто почв,
но более высокой организации их в иерархии земной
биосферы – почвенному покрову. Свыше сотни опубликованных научных работ, в числе коих и фундаментальная монография «Почвы Брянской области», словно
ступени, поднимали его к осмыслению исключительной роли почвенного покрова как основы жизни вообще.
Заложенные Г.Т. Воробьевым в течение этого плодотворного двадцатилетия основы «Учения о почвенном
покрове» и явились той олимпийской вершиной, к которой он шел всю жизнь.
Сверхнапряжение сил, увы, не могло не сказаться
на здоровье. Но даже с перенесенным инсультом, со
встроенным кардиостимулятором он продолжал свой
труд пахаря. «У России, – говорил, – должна быть почва под ногами!»
Прими, родная Почва, с благодарностью верного
сына своего и будь ему пухом!
Скорбящие друзья.
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наше интервью
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ
Пожалуй, самой близкой для жителей и наиболее волнующей
является тема жилищно-коммунального хозяйства. Так уж заведено, что когда все хорошо – батареи теплые, вода в трубах чистая,
управляющая компания убирает придомовую территорию, – о коммунальщиках не вспоминают, да и дифирамбы за каждодневный и
часто незаметный труд они не слышат. Но стоит случиться прорыву
теплотрассы, или не вовремя ремонтируется потекшая крыша, или
еще какая неприятность в коммунальном хозяйстве – мы не щадим
«стрел негодования». Впрочем, не всегда незаслуженно.
В этот раз нашим собеседником стал директор департамента ТЭК
и ЖКХ Брянской области Олег Андрианов. Он рассказал о том, какой
отпечаток эпидемия COVID-19 наложила на данную сферу.
– Олег Владимирович, предлагаю начать беседу с одного из
наиболее актуальных вопросов,
который касается всех жителей – пользователей услуг ЖКХ.
Полтора месяца регион, как и
вся страна, находился в режиме самоизоляции. И у некоторых
граждан возникал вопрос: что
делать с приходящими счетами за коммуналку? Те, кто привык оплачивать их на почте, по
старинке, боялись выйти из дома,
ну а, например, индивидуальные
предприниматели, которые приостановили свою деятельность,
решили отложить оплату «до
лучших времен». Им стоит бояться начисления пеней?
– Сразу оговорюсь, что комуслуги лучше всегда оплачивать логично, ведь они имеют сув срок, согласно приходящим щественное влияние на жизквитанциям. Но сегодняшняя необеспечение социально-экоситуация с коронавирусом, без- номической системы региона.
условно, является экстраорди- Их работа направлена на беснарной. У жильцов есть воз- перебойное функционирование
можность проводить все расчеты комм у на льной инфраст ру конлайн (подробная инструкция туры – это тепло-, электро-,
размещена на сайте департамен- газо-, водоснабжение и водоотта), но мы понимаем, что пожи- ведение. Безусловно, от деятельлым людям это сложно освоить. ности этих предприятий зависит
Учитывая ситуацию, прави- жизнь каждого жителя Брянтельство страны пошло на важ- ской области, каждой семьи.
ный шаг. Фактически до 1 янва- Именно поэтому всем задейря 2021 года вводится мораторий ствованным сотрудникам данна начисление неустоек (штра- ных организаций были выданы
пропуска для беспрепятственфов, пеней).
Кроме того, приостанавли- ного перемещения служебного
вается проведение проверок автотранспорта и персонала на
приборов учета, проще гово- случай устранения технологичеря, счетчиков, на этот же пери- ских нарушений.
– Что чаще приходилось им деод. Но еще раз подчеркну, что
оплачивать коммунальные ус- лать в эти недели?
– В принципе, регион перелуги надо. Ведь от этих средств
напрямую зависит способность жил период самоизоляции без
компаний осуществлять свою серьезных аварий. Работы осуществлялись в штатном режиработу.
– Продолжая «коронавирусную» ме. Безусловно, возросла натему, ведь предприятия топлив- грузка на электрические сети в
но-энергетического комплекса и спальных районах – люди, нажилищно-коммунального хозяй- ходясь дома, активно пользоваства не приостанавливали свою лись компьютерной техникой,
работу, а продолжали нормальное готовили. Конечно, погода с
нами сыграла злую шутку. Май
жизнеобеспечение жителей?
– Более десятка организаций оказался холодным, и нам даже
ТЭК и ЖКХ вошли в перечень пришлось возобновлять отописистемообразующих предпри- тельный сезон. Но технически и
ятий Брянской области. Это к этому мы были готовы.

– Еще один актуальный вопрос:
в регионе порядка 20 медицинских
учреждений были перепрофилированы под прием коронавирусных
больных. Где-то требовался совсем малый объем работ, а, например, в Унече речь шла о расконсервации простаивавшего
шесть лет здания бывшей железнодорожной больницы. Службы ТЭК и ЖКХ тоже принимали
участие?
– Безусловно. В ходе работ по
переоборудованию наш департамент совместно с электросетевыми организациями региона
провел масштабную работу по
бесперебойному снабжению стационаров электрической энергией. Это очень важно, особенно
для тяжелых больных, которые
подключены к аппаратам ИВЛ.
От бесперебойной подачи электроэнергии напрямую зависит
жизнь таких пациентов. Да и вообще никакое медоборудование
не должно испытывать перебоев
с подачей электроэнергии.
Кроме того, в каждом перепрофилированном медучреждении проведено обследование
электроустановок на внутренних и наружных сетях. Благодаря этому устранены дефекты, влияющие на надежность
электроснабжения, установлены резервные источники питания. Также были проведены
совместные с персоналом этих
учреждений противоаварийные
тренировки, определены места
дежурств сотрудников электросетевых организаций региона
для оперативного взаимодействия в случае нарушения электроснабжения.
– В региональный перечень системообразующих организаций
области также были включены предприятия строительства.
Что это дало вашей отрасли?
– Самое главное, что благодаря
такому решению мы смогли не
выбиться из графика капремонта многоквартирных домов. Надо
понимать, что в первую очередь
речь шла о замене кровель на
крышах МКД, и здесь мы сильно
зависим от погодных условий –
чем раньше начинаем, тем больше шансов завершить работы на
всех объектах до начала осенних
дождей. А нам в этом году предстоит в рамках программы провести ремонт 241 МКД. Это 262
вида работ. Общая их стоимость
превышает 1 млрд рублей.
– И на какой стадии сейчас
эти работы?
– Уже проторгованы работы
на 240 МКД, то есть определены

подрядные организации, с 237
из них заключены договоры. На
61 объекте МКД работы уже завершены, на 151 сейчас как раз
трудятся строители, 24 готовятся к вводу в эксплуатацию.
В то же время от граждан
шести многоквартирных домов поступили обращения о
переносе сроков капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем, так как данные
работы требуют допуска рабочих в жилые помещения. Данные обращения рассмотрены и
удовлетворены в полном объеме.
Издан приказ департамента ТЭК
и ЖКХ Брянской области, который запрещает региональному
оператору проведение работ по
капитальному ремонту в многоквартирных домах, связанному с
входом сотрудников подрядных
организаций в жилые помещения граждан, до снятия режима
повышенной готовности на территории Брянской области.
Дополнительно отмечу, что
все сотрудники подрядных организаций, осуществляющие работу на внешних конструкциях
многоквартирных домов, обязаны быть в средствах индивидуальной защиты.
– Другой важный проект, который хотелось бы затронуть,
– это переселение граждан из
аварийного жилья. Сколько жителей региона оно затронет в
этом году?
– У нас с прошлого года продолжена реализация данных мер.
Большая работа, конечно, была
проведена в регионе в 2015–2018
годах в рамках предыдущей программы. Но появляются вновь
выявляемые дома. В рамках
этапа 2020 года региональной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Брянской области» (2019–2024
годы) должны быть переселены
148 человек из 67 квартир. Общая расселяемая площадь жилого фонда составит 2235,0 кв. м.
Расселяться будут дома на территории муниципальных образований «город Брянск», «город
Клинцы», «Белоберезковское городское поселение Трубчевского района», «Трубчевское городское поселение». К настоящему
моменту всеми муниципалитетами подготовлены «дорожные
карты», предусматривающие
мероприятия по переселению
граждан и сроки их исполнения.
Фонд ЖКХ 16 апреля одобрил
заявку Брянской области, так
что мы уверены, что в текущем

году запланированные показатели будут выполнены.
– Вы ранее упомянули, что
пришлось возобновлять отопительный сезон. И как говорится, «готовь сани летом, а телегу
зимой». Олег Владимирович, расскажите о планах подготовки к
следующему отопительному периоду?
– Сразу после завершения отопительного сезона 2019–2020 годов предприятия, организации
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства приступают
к разработке планов по подготовке объектов к предстоящему
осенне-зимнему периоду.
Всего в регионе необходимо
будет подготовить 1122 котельные, 55 центральных тепловых
пунктов, 1136,6 километра тепловых сетей. В текущем году
запланирована замена более 55
км тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы,
в том числе ГУП «Брянсккоммунэнерго» – более 45 км.
Отмечу, что за последние четыре года в Брянской области
было заменено более 221 км
тепловых сетей, отработавших
нормативный срок эксплуатации, в том числе более 184 км
тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго» – нашего крупнейшего оператора теплоснабжения. Проводимая работа позволила предотвратить нарастание
физического износа тепловых
сетей и, как следствие, повысить
надежность теплоснабжения потребителей.
У нас запланированы и разные виды иных работ, таких как
капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения, артезианских скважин,
водонапорных башен.
Кроме того, у нас планируется строительство новых и реконструкция существующих
котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго». Проектно-сметная
документация на объекты подготовлена и заканчивает прохож дение экспертизы достоверности сметной стоимости.
Строительство начнется в ближайшее время.
Отмечу, что департаментом
ТЭК и ЖКХ Брянской области
будет обеспечен постоянный
контроль за ходом подготовки
объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к
работе в осенне-зимний период
2020–2021 годов.
Беседовал
Алексей НОЗДРИН.

мозаика

28 мая 2020 года

Земляки

Старый тример чихал и
кашлял, отплевываясь едкой гарью. Пришедшие на
консилиум соседи с плохо
скрываемой радостью советовали выкрасить его и
выбросить, а проезжавший
по селу знакомый цыган с
участием изрек: «Отмучился бедолага – давай его на
металл сдам». Я было погрузил сломанную железяку в цыганскую арбу, да
всеведущая соседка Егоровна остановила, дескать,
знает место на Щукинской,
где из подобной рухляди
«шоколадки» делают – ей
там убогую бензопилу так
настроили, что она, можно
сказать, сама режет.
– Прости, брат, – обращаюсь к цыгану, – коль
старуха говорит, что на
Щукинской исправят, значит, так и будет, все-таки
привык я к старому тримеру.
Мужик сказал – мужик
сделал. В тот же день погрузил я старый тример на
скутер и привез в ремонт
на Щукинской.
Был обеденный перерыв, в приемном зале витал запах кофе и сирени.
Веж л и ва я п рием щ и ца
в маске и перчатках согласилась принять заказ,
если не возразит хозяйка.
Последняя, молодая хрупкая женщина Юлия Кончаковская, не заставила
нас ожидать конца обеденного перерыва, выписала
наряд на ремонт и отдала
агрегат мастерам. Ожидая
вынесения приговора моему старому другу – тримеру, спросил у Юлии Николаевны, как идет бизнес.
– Ма лый бизнес как
дитя, – словоохотливо
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рассказала она, – пока не
достигнет совершеннолетия, его опекать и взращивать приходится.
– Велик ли возраст вашего дитя? – спрашиваю.
– Достигли зрелости и
уверенно смотрим в будущее. Опыт помогает, старание и ответственность.
Своим делом с мужем Сергеем занялись в 2004 году
в Ямало-Ненецком автономном округе в городе
Муравленко. Арендовали
отдел в торговом центре,
продавали аудиотехнику,
телефоны, факсы, пока в
2008 году не приехали на
родину Сергея – в Брянск.
Мыкались по друзьям и
знакомым, жили на съемных квадратных метрах и
изу чали рынок, прикидывали свои возможности. Решили продолжить
торговое дело – ведь известно, то идет хорошо, в
чем неплохо разбираешься.
Держали торговые точки на Станке Димитрова, снимали помещения
в крупном торговом центре, нарабатывался опыт,
рос авторитет у покупателя. Параллельно с продажами старались освоить
новое для себя дело – ремонт бензоэлектротехники. Не все шло гладко,
шишек набили предостаточно. Пришлось оставить насиженное место в

СООБЩЕНИЕ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БМК»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Брянский молочный
комбинат» уведомляет акционеров и
держателей акций о проведении Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Брянский молочный комбинат» в
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, 26 июня 2020 года по адресу
места нахождения общества – 241027,
г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 2б в помещении актового зала, 2-й этаж.
Время начала собрания – 16.30 (время МСК).
Время начала регистрации участников – 16.00 (время МСК).
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества за 2019 год, а также
распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление дивидендов) Общества по результатам финансового
года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества
на 2020 год.
5. Одобрение крупных сделок.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данным Реестра
владельцев именных ценных бумаг ОАО
«БМК», будет составлен по состоянию
на 1 июня 2020 года.
В соответствии со статьями 75, 76 ФЗ
«Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия реше-

торговом центре, перейти компьютером, изучает рыв более приспособленное нок, ищет более выгодные
для продажи и обслужи- предложения. Ошибешься
вания техники помещение. в расчете – товар залежитЗаказов прибавлялось, так ся, тут все надо продумать,
что мы с Сережей уже не предусмотреть. Год 2013-й
могли у к ла дываться в для нас, как и для мнотребуемые сроки. Взяли в гих, был кризисным. Стоштат одного мастера, за- яли на гране банкротства.
тем другого, третьего. Не Д у ма л и воо бще ос т асразу нашли добросовест- вить свое дело. Но здраных продавцов, прием- вый смысл и воля к побещиков, но и этот вопрос де, поддержка друг друга
решили. Сейчас гордимся одержали верх. Мы пошли
тем, что дали рабочие ме- на риск: продали квартиста десятку человек. Мы с ру, рассчитались с долгами
мужем разделили обязан- по аренде, по налогам, а
ности таким образом: он на оставшиеся деньги заведет поиск и закуп това- купили не дешевый, а саров, я – учет, отчет и всю мый брендовый товар. И
документацию. К слову, в не ошиблись. Мало-поразгар пандемии за своев- малу вышли из кризиса и
ременно выплачиваемую продолжили наращивать
зарплату работникам и со- темпы развития. Года чеблюдение других условий рез два смогли себе позвоправительства мы получи- лить взять отпуск и отдоли субсидию на развитие хнуть семьей, а у нас две зали ее в Москве, сегодня ка повертел шланг в руках
своего дела.
девочки, на теплом взмо- вечером ожидаем посылку. и многозначительно ска– Юлия Николаевна, рье.
Завтра ваш инструмент бу- зал: «Опасаюсь я, однако,
Нашу беседу прервал дет готов к работе.
слушая вас, невольно дуно сия безделица мне пока
маешь: как легко делается взъерошенный мужчина
Мужчина успокоился и, что не крайне необходима.
у нас в стране бизнес, но в защитном костюме.
обнадеженный, удалил- Если передумаю, зайду по
ведь не все так гладко?
– Сутки прошли, как
осени». Что ж, мы набра– Конечно, просто мы отдал вам бензопилу, – го- ся, что-то ворча себе под ли воздуха и выдохнули с
научились держать удар, рячился он. – А приемщи- нос. Хозяйка рассказала, шумом, повинуясь правине хныкать, не сваливать ца сказала, только завтра что подобные инциденты лу – клиент всегда прав...
свои просчеты на других. будет готова. Безобразие хоть и редко, но случаются.
Виталий ЖАРЫНСКИЙ,
На днях дедуля-огородник
Говоря словами великого какое, буду жаловаться!
журналист.
заказал
бензиновый
шланг
Гете, «что трудности, ког– Не волнуйтесь, – успоНа
снимке:
Юлия и
да мы сами себе мешаем коила нетерпеливого кли- к пиле-самоделке, целую
и вредим». Каждый шаг ента Юлия Николаевна. неделю искали деталь по Сергей Кончаковские в
приходится взвешивать. – Вышла из строя очень базам близлежащих горо- торговом зале.
Сережа ночами сидит за дефицитная деталь, зака- дов, а когда нашли, дедушФото автора.

ния об одобрении крупной сделки или
не принимали участия в голосовании
по указанному вопросу, имеют право
требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций.
Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика – ООО
Брянский городской «Центр оценки
и консалтинга» № 3220-129-007 Б от
2 апреля 2020 года и составляет:
– 39 (тридцать девять) рублей за одну
обыкновенную именную акцию;
– 32 (тридцать два) рубля за одну
привилегированную именную акцию
типа «А».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре
акционеров общества, или отзыв такого
требования предъявляются регистратору ОАО «БМК» – АО «Реестр» филиал
«реестр-Брянск» по адресу: г. Брянск,
ул. 9 Января, д. 48, путем направления
по почте либо вручения под роспись
документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии
с которыми регистратор общества
осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью. Требование о выкупе акций
акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно
содержать сведения, позволяющие
идентифицировать предъявившего его
акционера, а также количество акций
каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Подпись акционера физического лица
или его представителя на требовании
о выкупе принадлежащих ему акций
должна быть удостоверена нотариально
или лицом, осуществляющим ведение
реестра акционеров ОАО «БМК» – АО
«Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: г. Брянск, ул.

9 Января, д. 48. Телефон для связи –
8(4832) 68-19-33.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть
предъявлено не позднее 45 дней с даты
принятия решения Общим собранием
акционеров.
По истечении срока предъявления
требований о выкупе акций, общество
обязано выкупить акции ОАО «БМК» у
акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе.
Общая сумма средств, направляемых
на выкуп акций, не превышает 10% от
стоимости чистых активов ОАО «БМК»
на дату принятия решения об одобрении крупной сделки.
В случае, если общее количество
акций, в отношении которых заявлены
требования выкупа, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям.
Поручить генеральному директору
Общества Рябцеву Алексею Геннадьевичу предоставить расчет стоимости
чистых активов Общества на дату проведения годового Общего собрания
акционеров Общества.
С информацией и материалами, подготовленными к Годовому общему собранию акционеров ОАО «БМК», можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.
50-й Армии, д. 2б в приемной секретаря ежедневно в рабочие дни с 09.00
до 17.00 начиная с 29 мая 2020 года.
Для ознакомления с информацией и
материалами, а также для регистрации в качестве участника собрания при
себе необходимо будет иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий
личность, при ознакомлении или участии в собрании через представителя –
паспорт представителя и надлежащим
образом оформленную доверенность.
Телефоны для справок: 8 (4832)
52-49-11 / 8(920)862-10-30.

Спортарена

СЫГРАЛИ
ОНЛАЙН

Несмотря на отмену спортивных соревнований из-за коронавируса, истинные фанаты
своего дела не теряют времени даром. Так, по
инициативе тренера по шахматам Александра
Шпунтова из Унечи было организовано открытое онлайн-первенство МБУ СШ «Электрон» по
быстрым шахматам. Стоит отметить, что это
первый турнир на Брянщине, проходивший в
таком формате.
Приглашение участвовать в соревновании
приняли юные шахматисты из Унечи, Брянска,
Воронежа, Тамбовской области и Республики
Крым. В итоге более сорока спортсменов вступили в борьбу за призовые места.
Соревнование состояло из 9 туров и длилось три дня. Накал борьбы, радость побед и
горечь поражений, споры и протесты, строгое
судейство – все было, как на «живом» первенстве. Отличие от привычных турниров состояло лишь в шахматной доске, расположившейся не на столе, а на мониторе компьютера, и
растоянием между соперниками порой в сотни
километров.
Теперь об итогах соревнования. В турнире
«А» победителем в категории юношей стал Артем Исаев (Тамбовская область), второе место
занял Андрей Журавлев (г. Севастополь), на
третьем месте – Никита Кургуз (г. Брянск).
Среди девушек первой стала Анна Новикова,
второй – Анастасия Железная, третьей – Ирина Куземцева. Все трое призеров из города
Брянска.
В турнире «Б» соревновались шахматисты
младших возрастных групп. В самой младшей категории борьбу вели дети 2011–2012 г.р.
Лучшим среди мальчиков стал Иван Хворост
(г. Севастополь). Среди девочек не было равных Ксении Сачковой (г. Брянск).
Победителям и призерам турниров высланы
грамоты и медали по их почтовым адресам.
Л. КАЛИНИНА.

социум
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ОПЛАТА ЖКХ —
БЕЗОПАСНО И ПРОСТО
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75 лет Победы

Как оплатить коммунальные услуги сейчас,
в период пандемии? Не подвергать риску
себя и близких поможет Сбербанк
С ним выходить на
улицу и беспокоиться
о нарушении социальной дистанции в местах массового скопления людей вам не
придется. Ведь больши н ство су ществующих услуг и сервисов можно оплатить
удаленно, не покидая
дома. Такую возможность дает интернетбанк Сбербанк Онлайн
– веб-версия на компьютере или еще более удобное мобильное приложение для
смартфона, которое в
прямом смысле всегда
под рукой.
Чтобы оплатить квитанции, на компьютере войдите в личный
кабинет Сбербанк Онлайн, выберите «переводы и платежи», далее в разделе «ЖКХ»
в ы б е ри т е н у ж н ы й
каталог (Квартплата,
Электроэнергия, Газ,
Домашний телефон и
др.). Затем введите лицевой счет, указанный
в квитанции, проверьте свои данные и сумму. После этого нажмите «оплатить».
Чер ез мо би л ьно е
приложение Сбербанк
Онлайн это сделать
еще проще. Вручную
вводить лицевой счет
из квитанции не придется – достаточно отсканировать штрихкод, размещенный на
ней, и сумма заполнится автоматически.
А если моби льного
приложения у вас еще
нет, его можно бесплатно скачать в App
store или Google play.
Зарегистрируйте в нем
вашу карту Сбербанка,
введя ее номер в соответствующее поле и
подтвердив кодом, который придет в СМС,
– и можно начинать
пользоваться!
Кстат и, оп лат и т ь
кабельное ТВ и мобильную связь, внести платеж по кредиту, сделать перевод и
многое другое в Сбербанк Онлайн так же
просто.
Б ер ег и т е с е бя и
помните, что во врем я па н дем и и л у чше оставаться дома и
как можно реже контактировать с другими людьми! Сбербанк
Он лайн делает дистанционные банковские услуги доступными, обеспеч ива я
максимальную надежность. С ним вынужденная самоизоляция

пройдет легче и приятнее.
К слову, Сбербанк
Онлайн очень популярен на региональном
уровне. Его преимуще-

ствами активно пользуются более 500 тысяч
клиентов на территориях, где оказывает
услуги Брянское отделение ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015.
Официальный сайт – www.sberbank.ru

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прочна незримая нить, связывающая поколения энергетиков. Работники
предприятия регулярно навещают своих
ветеранов энергетики. В их числе – участники Великой Отечественной войны. Им
сотрудники филиала оказывают особую
заботу: помогают в решении бытовых вопросов, приглашают на праздники. А накануне самой значимой даты – 9 Мая –дарят
подарки и неустанно благодарят за Победу,
в которую каждый из участников Великой
войны внес свой вклад.
В этом году энергетики также поздравили своих тружеников тыла и малолетних узников. Одна из них, Антонина
Александровна Чиркина, бывшая сотрудница Брянскэнерго, поделилась своими
воспоминаниями о жизни в нелегкие военные годы.
Антонина А лександровна – малолетний узник Великой Отечественной
войны. Она родилась в деревне Алексеевка в Навлинском районе. Отец работал
на Навлинском шпалопропиточном заводе, мать – в колхозе дояркой. Антонина Александровна – младшая из восьми
детей в семье.
Когда враг ступил на брянскую землю,
Антонине Александровне было полтора
года. Из рассказов родителей она знает,
что отца сразу призвали на фронт, старшие сестра и брат ушли в партизанский
отряд, а мама с оставшимися детьми некоторое время жили в деревне. Потом перебрались к родственникам, поближе к лесу.
Даже им мама не говорила о том, что дети
– партизаны; членов семей партизан фашисты расстреливали или угоняли в лагеря. Когда немцы появлялись в деревне,
местное население пряталось в лесу. Однажды оккупанты цепью стали прочесывать лес, обнаружили почти всех. Многих
расстреляли, остальных угнали в Севск.
Лагерь для пленных был организован в
здании Севской тюрьмы. Тетка Антонины
с прошением пошла к немцам и убедила
их, что семья не опасна. И под присмотр
старосты Антонину с матерью, братьями
и сестрами отправили в Комаричи. Там
они пробыли недолго. Узнав, что Навлю
освободили, решили вернуться в родные
В соответствии с Федеральным законом РФ
от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» ООО
«Скорая экологическая помощь» уведомляет об организации и проведении
общественных обсуждений в форме слушаний по
объекту государственной
экологической экспертизы
проектной документации
«Установка для утилизации замазученных грунтов,
буровых и нефтешламов
«УЗГ-1М», содержащей
материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС). Цель и
место расположения намечаемой деятельности:
производство и эксплуатация установки для ути-

ЗАКАЛЕННАЯ
ВОЙНОЙ
края. Всю дорогу мать несла на руках двух
малолетних детей – Антонину в корзине
за спиной и брата на руках. Остальные
дети шли пешком. Но решение возвращаться оказалось преждевременным: фашисты, не успевшие покинуть Алексеевку,
узнав от старосты, что брат и сестра Антонины – партизаны, арестовали Данькиных и вместе с остальными партизанскими семьями в вагонах для перевозки
скота отправили в Минскую область, в
город Молодечно, в концлагерь № 342.
Первые детские воспоминания Антонины Александровны – время пребывания в этом лагере. Она помнит бараки,
помнит, что всегда хотелось есть. Перед
отступлением немцы стали издеваться над
пленными – разжигали на территории лагеря костер и заставляли родителей бросать в огонь своих детей... Из-за голода
Антонина очень ослабла и заболела. Фашистам при очередном обходе показалось,
что ребенок не подает признаков жизни.
Они бросили Антонину в яму с трупами.
Ночью мать обвязала веревкой, которую
сделала из одежды, брата, спустила его в
эту яму, и он вытащил девочку.
Антонина Александровна помнит, как
их освободили и перевезли в Польшу, как
там жили в хуторах. Вернувшись в Алексеевку, узники увидели сожженные дома
и отца – заросшего и уставшего, с увечьями, полученными в боях под Сталинградом. Дом фашисты сожгли, и первую
зиму Данькины жили в земляном погребе.
Жизнь постепенно налаживалась. Поставили новую бревенчатую хату... Антонина окончила школу, уехала в Брянск к
сестре. Здесь училась на курсах кройки
и шитья, работала на швейной фабрике.
Потом окончила техникум по специальности «инженер-планировщик». Там же
трудилась по вновь освоенной специальности. Вышла замуж. В Брянскэнерго работала с 1980 по 1995 год. Параллельно активно занималась общественной работой:
с 1988 по 2000 год была председателем Союза бывших малолетних узников Брянска.
В числе наград Антонины Александровны – орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, который вызывает
неоднозначные чувства: от радости до
глубокой скорби, ведь он является свидетельством нелегких испытаний, выпавших на долю всего советского народа в
годы Великой Отечественной войны.

лизации замазученных
грунтов, буровых и нефтешламов «УЗГ-1М» на
всей территории Российской Федерации.
Наименование и адрес
заказчика: Общество с
ограниченной ответственностью «Скорая экологическая помощь» – 241020,
г. Брянск, переулок Уральский, д.16, а/я 10. Тел.
8(4832) 74-77-70. Директор – Зарецкая Галина
Владимировна.
Исполнитель ОВОС:
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженернотехнологический университет» – 241037, г. Брянск,
проспект Ст. Димитрова,
д. 3. Ответственные за организацию общественного
обсуждения – Брянская городская администрация,
ООО «Скорая экологическая помощь».
Место ознакомления с
проектной документацией и материалами ОВОС,
форма представления замечаний и предложений

– в письменной форме по
адресу: 241020, г. Брянск,
переулок Уральский, д.16,
а/я 10. Тел. 8(4832) 74-7770.
Ознакомиться с техническим заданием на разработку материалов по
ОВОС, предварительным
вариантом материалов
ОВОС и проектной документацией можно на сайте sep@sep32.ru.
Срок приема замечаний
и предложений – в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего информационного
сообщения и в течение 30
дней после окончания общественных обсуждений.
Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слушаний – 30 июня 2020 г.
в 15.00 по адресу: 241037,
г. Брянск, проспект
Ст. Димитрова, д. 3, аудитория 226, ФГБОУ ВО
«Брянский государственный инженерно-технологический университет».

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка»
(12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
08.10 Д/ф «Актерские
судьбы. Людмила
Хитяева и Николай
Лебедев» (12+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
10.40 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Сергей Никоненко»
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00, 01.10 «Хроники
московского быта.
Трагедии звездных
матерей» (12+)
18.15 Т/с «Анатомия
убийства. Смерть в
кружевах» (12+)
22.35 «Красная армия
Германии» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.20, 12.00, 17.30,
21.25 Футбол (0+)
08.00, 16.55, 23.25 Все на
Матч! (12+)
10.25 «На гол старше» (12+)
10.55 «Олимпийский гид»
(12+)
11.55, 15.00, 16.50, 20.00
Новости (16+)
14.00 После футбола (12+)
15.05 Футбол. Аршавин (0+)

16.05 «Открытый показ»
(12+)
20.05 «Самый умный»
(12+)
20.25 Тотальный футбол
(12+)
00.00 Х/ф «Воин» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(16+)
05.35 Т/с «Дознаватель»
(16+)
17.45 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на
драйве» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30 «Другие Романовы»
(0+)
08.00 Д/ф «Фестиваль
«Оперение» (0+)
08.50, 00.05 ХХ век (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
(0+)
11.30, 23.20 Красивая
планета (0+)
11.50 Academia (0+)
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему»
(0+)
13.20 Юбилей Евгении
Симоновой (0+)
14.10 Т/ф «Женитьба» (0+)
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
18.00 «Уроки рисования».
«Лилии» (0+)
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и
пути» (0+)
19.15 Д/ф «Большие гонки»
(0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
(0+)
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
(0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с
«Охота на асфальте» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
2 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка»
(12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.50 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)

ТВ Центр
08.10 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
09.50 Х/ф «Ультиматум»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой.
Елена Дробышева»
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.10 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Пленница черного омута» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства. По прозвищу
Принц» (12+)
22.35, 02.35 «Осторожно,
мошенники! Развод
на разводе» (16+)
23.10, 01.55 Д/ф «Жены
против любовниц»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.20, 17.45, 02.25
Футбол (0+)
08.00, 11.00, 17.05, 22.00
Все на Матч! (12+)
10.30 «На гол старше» (12+)
11.30 Лыжный спорт (0+)
12.45 «Лыжницы в декрете» (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55
Новости (16+)

13.10 «Владимир Минеев.
Против всех» (16+)
13.40 Смешанные единоборства (16+)
15.40 Все на футбол! Открытый финал (12+)
16.40 «Самый умный» (12+)
21.25 Обзор Чемп. Германии (12+)
22.40 Х/ф «Неваляшка»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф
«Большие гонки»
(0+)
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
(0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
(0+)
11.20, 23.35 «Монолог в
4-х частях. Нина
Усатова» (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
14.10 Т/ф «Король Лир» (0+)
16.15 Д/ф «Высота» (0+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
18.00 «Уроки рисования».
«Тюльпаны» (0+)
18.30 Д/ф «Какой должна
быть «Анна Каренина»?» (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Почему собаки
не ходят в музей?
Или позитивный
взгляд на современное искусство»
(0+)
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» (16+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
01.20 Т/с «Отрыв»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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СРЕДА
3 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка»
(12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Две версии
одного столкновения» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Дмитрий Крымов»
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.15 «Хроники
московского быта.
Женщины первых
миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «Убийства по
пятницам» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 02.00 «Приговор.
Басаевцы» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.20, 21.25, 17.15,
Футбол (0+)
08.00, 10.50, 13.05, 16.35,
23.25 Все на Матч!
(12+)
10.20 «На гол старше» (12+)
11.25, 13.00, 16.30, 19.45,
21.20 Новости (16+)
11.30 Лыжный спорт (0+)
13.35 Гандбол (0+)
16.00 «Олимпийский гид»
(12+)

19.50 Больше, чем футбол.
90-е (12+)
20.50 «День, в который
вернулся футбол»
(12+)
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7»
(16+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
08.05, 12.35 Д/ф «Большие
гонки» (0+)
08.55, 00.05 Муз/ф «На
эстраде Владимир
Винокур» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
(0+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
(0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Белая студия» (0+)
14.10 Т/ф «Двенадцатая
ночь, или Называйте, как угодно» (0+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
18.00 «Уроки рисования».
«Фиалки» (0+)
18.30 Д/ф «Бег». Сны о
России» (0+)
19.15 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и
Рима» (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат»
(0+)
21.35 Х/ф «Однажды преступив закон» (0+)
23.05 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
(0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Последняя
встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
4 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка»
(12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)

ТВ Центр
08.10 Х/ф «Отцы и деды»
(0+)
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Вера Алентова»
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.15 «Хроники
московского быта.
Смертельная скорость» (12+)
18.15 Х/ф «Убийства по
пятницам-2» (12+)
22.35 «10 самых… Избитые
звезды» (16+)

МАТЧ!
06.00 Волейбол (0+)
08.00, 10.50, 13.05, 17.00
Все на Матч! (12+)
08.20, 18.00, 21.10 Футбол
(0+)
10.20 «На гол старше»
(12+)
11.25, 13.00, 15.40, 17.55,
20.20 Новости (16+)
11.30 Лыжный спорт (0+)
13.50 «КХЛ. Сезон без
чемпиона» (12+)

калейдоскоп брянщины

12

Брасовский район
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» двум жителям Брасовского района
в торжественной обстановке вручили свидетельства о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Церемония проходила в администрации
Брасовского района.
Вячеславу Саутину и Александру Ерохину, принимавшим участие в боевых действиях в Чечне,
предоставили из федерального и областного бюджетов субсидию на приобретение жилья. Заместитель главы администрации района Елена Казакова, вручая свидетельства, пожелала мужественным
мужчинам здоровья и благополучия.

Гордеевский район
В поселке Мирный начались работы по
обустройству мест сбора твердых коммунальных отходов.
Это касается семи таких мест возле
многоквартирных домов. С предложением обустроить их к главе администрации обратились местные
жители. По заявке администрации местное ЖКХ
уже приступило к работам. Сделана подсыпка песка, на который будут уложены бетонные плиты.
По договоренности
после завершения работ
здесь установят новые
контейнеры для сбора ТКО. В дальнейшем
администрация планирует произвести ограждения этих мест.

Жирятинский район
На капитальный ремонт кровель четырех объектов (Страшевичская и Морачевская школы, Будлянский филиал Воробейнской школы и детсад «Аленка») из
областного бюджета выделено 5 млн 969 тыс. рублей,
а также из местного — 381 тыс.
По всем учреждениям образования разработаны сметы. В настоящее время заключен
контракт с подрядчиком
ООО «Оконный мастер
ДИСА», который взялся
за обновление кровли в
детском саду «Аленка»
с. Страшевичи. На эти
цели зап ланировано
480,851 тыс. рублей.

Карачевский район
В Карачеве продолжаются ремонтные
работы дорожно-транспортной сети. Рабочие ДРСУч ООО «Брянскавтодор» капитально ремонтируют дорогу по улице
Володарского.
Ранее полотно дороги расширили, засыпали его
щебенкой, а с 25 мая укладывают новый асфальт.
Коллектив ООО «Брянскремавтодор» в рамках
реализации федерального проекта «Комфортная
городская среда» продолжает благоустраивать три
дворовые территории по ул. Тургенева, 9, ул. Первомайской, 121, а также ул. Первомайской, 123, 125,
127. Работы подрядчик начал с расширения площади
пешеходных дорожек: с них сняли старое покрытие,
установили новые бордюры. Ремонтники укладывают новый асфальт возле подъездов. Затем они планируют заасфальтировать дорожки, установить лавочки,
урны, сушилки для белья и т.д.

Брянский район
В д. Добрунь Брянского района продолжаются работы по капитальному ремонту
стадиона. Обновление спортобъекта стало
возможным благодаря участию в федеральной программе «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Подрядчиками уже проведены работы по монтажу
искусственного газона. В настоящий момент ведутся
работы по выравниванию асфальта, поклейке дорожек, установке столбов для мячеуловителей.

Дубровский район
Капитальный ремонт кровли на детском садике № 2 «Ромашка» завершен. В
ближайшее время объект пройдет процедуру приемки.
Напомним, что проведению работ предшествовала положительная оценка экспертизы и аукцион. Денежные средства на замену мягкой кровли
на здании детского сада «Ромашка» в размере 787
тыс. рублей выделены из областного и районного
бюджетов.
На «финишную прямую» вышли также и кровельные работы в детском садике в Большой
Островне. Окончательно их завершить планируется до конца текущей недели, если, конечно, погодные условия будут благоприятствовать.

Жуковский район
В Ржаницком СДК начали приводить
в порядок здание — завершили покраску
фасада. На очереди – оштукатуривание
и покраска цоколя, обновление лавочек,
побелка деревьев.
Полным ходом не первую неделю идут внутренние работы на объекте «Ходиловичский сельский
Дом культуры». Здесь оштукатурены и загрунтованы стены в досуговых помещениях и коридоре; заменена электропроводка; установлены новые пластиковые двери во всех кабинетах второго этажа;
уложена плитка. Работы продолжаются.
И э т о все – пара л лел ьно с п роведен ием в он лайн-реж име мероприятий, интересных многочисленным подписчикам сообществ
наши х сельск и х у чреж дений в социа льны х
сетях.

Клетнянский район
Лавировать между ухабами и ямами на
дорогах в центре Клетни владельцам транспорта больше не придется. Сейчас здесь
вовсю кипит работа.
Бригаде специалистов Клетнянского ДРСУч предстоит обновить сразу два участка. Один из них протяженностью 355 м по улице Кр. Партизан – от ул.
Ленина до здания лесничества. Второй (213 м) — по
ул. Чапаева – свяжет улицы Лесную и Кр. Партизан.
Движение по этим дорогам оживленное: рядом
школа-интернат, центральный рынок, частный сектор. Для благоустройства двух участков из областного и городского бюджетов выделено 4,1 млн рублей.
Начались работы, как обычно, с очистки и устройства выравнивающего слоя. Затем дорожники приступили к укладке верхнего асфальтобетонного слоя
из материалов собственного производства.

Клинцы и Клинцовский район

Центральная площадь Клинцов – имени
50-летия Октября – этим летом преобразится. Асфальт заменит тротуарная плитка.
Отремонтируют трибуну.
Подрядчик приступил к выполнению взятых на
себя обязательств. Обустраивает места под размещение и подключение строительного оборудования. Начато выполнение нетрудоемких демонтажных работ.
– Благоустройство площади будет проводиться в
общем стиле окружающего архитектурного ансамбля,
– делится прораб Дмитрий Шевцов.
Флагштоки, которые расположены со стороны улицы Октябрьской, демонтируют.
По периметру площадь отделят от общего пространства центра города. Здесь главная цель – антитеррористическая безопасность при праздновании
знаменательных дат и массовых гуляньях. Ограждение будет условным и не влияющим на вид со сто-

роны. Каменные столбики высотой менее
метра преградят въезд автотранспорта на
площадь.
Ждет ремонт и сцену. Заменят поликарбонатное
покрытие крыши открытого сооружения, а его цоколь облицуют гранитом. Не останется без внимания и подпорная стена, которая тянется вдоль тыла
площади.
Заменят старые осветительные приборы и выполнят монтаж дополнительных. Так, в соответствии с
проектной документацией, фонари наружного освещения появятся на газоне вдоль подпорной стены и
на тротуаре вдоль проспекта Ленина.
По планам благоустройство площади должно завершиться в конце июня. Торжественное открытие
власти города планируют провести на очередной годовщине со дня образования города – 20 сентября.
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Выгоничский район
Еще 75 березок, дубков и сосенок добавились к 27 миллионам деревьев, высаживаемых по всей стране в Год памяти и славы.
Управление лесами Брянской области совместно с региональным отделением Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» организовало посадку Сада Памяти на участке близ села
Кокино Выгоничского района.
— Очень важно, что посадкой деревьев в память
о каждом погибшем в годы Великой Отечественной
войны занимаются не только профессиональные лесоводы и общественники, но и все, кому дорога наша
общая Память, — сказал первый замначальника областного управления лесами Павел Шматов. – Присоединившись к акции «Сад Памяти», брянцы на
лесных делянках, на улицах, в парках, возле своих домов высадили уже более 324 тысяч молодых деревьев.

Дятьковский район
Предприятие г. Фокино «Мальцовский
портландцемент» в срок завершило плановую ремонтную кампанию. Мероприятия
были направлены на повышение надежности оборудования.
В этом году масштабные работы охватили как основное, так и вспомогательное оборудование, в том
числе вращающиеся печи, сырьевые и цементные
мельницы. Инвестиции в ремонт и модернизацию
оборудования составили более 505 млн рублей.
Эффективная организация работ на всех этапах
позволила сократить их сроки и снизить затраты.
Например, при проведении ремонта вращающейся
печи № 9 удалось в полтора раза сократить сроки
работ, что позволило сэкономить более 4 млн рублей
и дало возможность увеличить выпуск клинкера на
29 тыс. тонн.

Злынковский район
В рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» обустраиваются дворовые территории многоэтажных домов № 23а, 23б и 23в по улице
И. Рубцовой. На данный момент благоустроены подъезды к домам, сделаны стоянки для автотранспорта, подготовлена территория под детскую площадку.
Завершены работы по облагораживанию дворовой
территории и дома № 23 по этой же улице. Здесь
поставлена беседка, как
просили жители данной
двухэтажки, заасфальтированы дорожки. Игровую зону для детской и
спортивной площадок
будет монтировать подрядчик этого проекта –
ООО «Забава-спорт».

Климовский район
По улице Лесной рабочие приступили к благоустройству придомовой территории многоквартирных домов. Ведется
ремонт и замена ветхих труб теплотрассы и канализации, а сотрудники МУП «Благоустройство»
начали готовить место для установки оборудования
детской площадки.
На улице Полевой сейчас идет работа по ремонту подъезда к домам. Сотрудники Климовского
ДРСУч расширяют подъезд к домам № 48 и № 50
по улице Полевой и готовят дорогу к укладке нового асфальтового покрытия и обустройству пешеходной дорожки. В рамках благоустройства дворовых
территорий во дворах появятся тротуары, установят
скамейки, урны, оборудуют парковочные карманы
для автомобилей жильцов.

Комаричский район

Вот уже неделю животноводы Комаричского района в условиях летне-пастбищного периода. Но изменился подход к его
организации.
Теперь в большинстве сельхозпредприятий района практикуется стойлово-выгульное содержание
скота, когда коровы постоянно находятся в лагерях
при фермах. Здесь же они получают в достатке зеленную массу.
Несколько лет назад такую практику стали использовать в ООО «КомаричиАгро», и надои здесь
резко пошли в гору. Администрация района и райсельхозуправления организовали на базе этого хозяйства ряд семинаров, на которых наши аграрии
наглядно убедились в эффективности такого способа
содержания животных. В результате как отдельное
хозяйство, так и район в целом добиваются существенной прибавки молока.
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Красногорский район
В сквере Славы пгт Красная Гора приступили к ремонту братской могилы 66 советских воинов. Как мы узнали в отделе ЖКХ,
строительства и архитектуры администрации Красногорского района, основной намеченной работой в сквере станет ремонт постамента памятника.
Взамен старой плитки, на которой образовались
трещины, он будет облицован новой – керамогранитной. На выполнение этой работы заключен муниципальный контракт с предпринимателем из Брянска
Т.И. Токарем. Сумма контракта – 439 тысяч 875 рублей.
Намеченное запланировано выполнить в течение
двух месяцев. Стройбригада подрядчика уже провела
определенный фронт работ начального этапа: демонтировала старое покрытие, ведет подготовку для облицовки постамента новой плиткой, подвозит необходимые стройматериалы.

Мглинский район
Сотрудники Мглинского обособленного подразделения Суражского ДРСУч
АО «Брянскавтодор» завершили работы
на участке автодороги «Мглин – Унеча».
В рамках контракта по содержанию дорог области было выполнено восстановление верхних
изношенных слоев асфальтобетонного покрытия.
Работы велись на участке протяженностью 2714
метров общей площадью 18 тысяч 899 квадратных метров.
В ближайшее время
планируется нанести
на о т р емон т и ров а нном участке автодороги «Мглин – Унеча» дорожную разметку.

Погарский район

Новозыбков
Более 43 млн рублей будет потрачено на
ремонт автомобильной дороги, ведущей к
Новозыбкову. Работы будет производить
«Брянскавтодор». Выполнение подрядных работ включает не только
сам ремонт, но и
устройство недостающего электроосвещения и
тротуара. В соответствии с заключенным договором, ремонтные
работы начнутся
во второй половине лета.

Рогнединский район
Работы по возведению жилого дома по
улице Первомайской в Рогнедино идут
полным ходом. В доме, квартиры в котором предназначены для детей-сирот и врачей, уже возведена стропильная конструкция кровли
с обрешеткой, проведено устройство дымовентиляционных стояков, установлены оконные блоки из ПВХ.
Ведется монтаж внутреннего электроосвещения. Впереди у бригады СК «Электрострой» отделочные работы.

Водоемы Погарского района нынешней
весной облюбовали лебеди. Грациозных
птиц, завораживающих взор, наблюдали
местные жители и рыбаки на озерах в Андрейковичах, Вадьковке, Гетуновке. Задержались
птицы на Борщовском озере. По разным подсчетам,
здесь их больше двух десятков.
Леб ед и я в л я ю т ся
символом любви и верности, ведь пару птицы
создают один раз и на
всю жизнь. Май – время высиживания потомства, лебеди остановились у нас до осени, а
значит, увидеть их смогут все желающие.

Севский район
В Севске завершен ремонт дороги по
улице Плеханова (от улицы Виноградова
до улицы Кирова).
Напомним,
что в прошлом году уже
был проведен ремонт
дороги с устройством
асфальтобетонного покрытия на части улицы
Плеханова (от улицы
Виноградова до улицы
Кропоткина).
Теперь э т а у л и ца
приобрела совсем другой вид по сравнению
с тем, что было ранее.

Стародуб и Стародубский район
В центральном сквере Стародуба повесили две видеокамеры. Они приобретены за
счет средств городского бюджета и расположены в сквере 348-й стрелковой дивизии.
«Зоркий глаз» камер направлен на периметр фонтана, установленного в прошлом году в рамках программы инициативного бюджетирования, а также просматривает всю территорию сквера. Теперь за хулиганами,
которые попытаются сломать лавочки или искупаться
в фонтане, будет вестись круглосуточное наблюдение.
***
Разведением страусов предприниматель С.Я. Мамеев занимается всего год. И их у него 30 взрослых
особей и более 10 малышей.
Кроме них Сергей Яковлевич разводит верблюдов,
у которых уже появилось потомство – два малыша.
От одного из них отказалась мать. Хозяин выкарм-

Суражский район
Для всех привычно видеть ель в Новый
год, украшенную яркими огнями, но немногие знают, что ель обыкновенная не
менее прекрасна в период цветения.
Этот очень красивый процесс посчастливилось
увидеть жителям Суражского района.
Наука говорит о том,
что хвойные деревья не
цветут, это своеобразное образование шишек, но как можно не
назвать цветением такое красивое явление.
Говорят, что увидеть
«цветение» ели – хорошая примета.

ливает своего питомца смесями, ставит ему
капельницы и дает лекарства. Также у фермера содержатся овцы, лошади, утки, куры.

Трубчевский район
В нача ле апреля на мемориа льном
комплексе «Пикуринский» развернулись
масштабные строительные работы. Как
рассказали в районной администрации
корреспонденту «Земли трубчевской», за реконструкцию памятного комплекса взялся Брянский
машиностроительный завод.
Обновлена краска на элементах мемориала, дорожки уложены тротуарной плиткой, к холму, на
котором установлен танк, ведут удобные ступени,
заменены памятные информационные доски, вокруг дуба появилось ограждение, а по периметру
братского захоронения оно, наоборот, было демонтировано и уложена новая тротуарная плитка. Все
это позволило создать единый ансамбль, в центре
которого – пятиугольная площадка с выложенной
брусчаткой красной звездой.
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Навлинский район
В начале мая специалисты брянской
фирмы ООО «Стройхолдинг» приступили
к капремонту здания ФАПа в селе Приволье. Сейчас на объекте полностью заменена электрическая проводка, установлен новый котел для отопления учреждения, также возведены перегородки для
улучшения планировки. Оборудован санузел. Уже
установлены пластиковые окна, произведена замена
дверей, освещения. Рабочая бригада обшивает стены
гипсовинилом, устанавливает потолки, выравнивает
пол, на который будет застелен линолеум. Фасад учреждения будет обновлен декоративной штукатуркой.
В здании уже стало намного светлее и уютнее, все
выполнено согласно современным тенденциям. Специалисты трудятся без выходных, работы планируют
завершить к началу июня.

Почепский район
Будет отремонтирован монумент в селе
Милечь. Со временем памятник, представляющий собой солдата с винтовкой за плечом,
стоящего на постаменте и смотрящего вдаль,
обветшал. Сама фигура солдата покрылась зеленым
налетом, вокруг монумента разрастались кустарники,
а огромные деревья каждый раз грозились упасть на
место захоронения. Косметический ремонт, который
проводился силами администрации, не решал главной
проблемы – памятник требовал реконструкции.
Уже сейчас вокруг монумента расчищена территория от кустарника, спилены деревья, произведена подсыпка грунта. В ближайшее время начнутся работы по
реставрации могильного холма, постамента и самой
фигуры солдата. Будет сделана дорожка и установлено ограждение.

Сельцо
В Сельцо начался ремонт дороги по
улице Советской.
Это самая протяженная в городе улица, часть которой, ближе к вокзалу, была
капитально отремонтирована в прошлом году.
Теперь работы возобновились на двух других ее
участках.
В наст оя щее время здесь работает дорожная техника и идет
подготовка к асфальтированию. Скоро, надеемся, дорожники порадуют жителей улицы
и горожан качеством
своих работ и новой
добротной дорогой.

Суземский район
Сотрудниками пожарно-спасательной части № 25 по охране поселка Суземка проведена дезинфекция всех помещений, а также
входов и выходов учреждения ГБУЗ «Суземская центральная районная больница». В работе специалисты использовали мобильные комплексы специальной обработки. Для дезинфекции применялись
хлорсодержащие средства, имеющие широкий спектр
противовирусной направленности.
Все работы пожарные спасатели выполняли в защитных костюмах и средствах индивидуальной защиты органов дыхания.
Оказание помощи в проведении дезинфекции социально значимых объектов, административных зданий, мест с массовым пребыванием людей, объектов
транспортной инфраструктуры региона сотрудниками
МЧС и структурных подразделений будет продолжено.

Унечский район
22 мая в Унече с рабочим визитом побывали замгубернатора Брянской области
Юрий Васильевич Мокренко и начальник управления по физической культуре
и спорту Брянской области Сергей Николаевич Трусов.
В ходе встречи обсудили вопросы укладки искусственного покрытия на футбольном поле спортивной
школы «Электрон» и строительства малой спортплощадки ГТО на территории школы № 3.
Стадион спортшколы «Электрон» будет обновлен в
рамках федеральной целевой программы, а спортивная площадка ГТО на территории школы № 3 – согласно федеральному проекту «Спорт – норма жизни».
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.

телевидение
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14.20 Континентальный
вечер (12+)
15.10 «КХЛ. Один сезон
спустя» (12+)
15.45 Бокс. Костя Цзю
против Рикки Хаттона (16+)
20.25 Все на футбол! (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф
«Роковой конфликт
Иудеи и Рима» (0+)
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений
Габрилович. Писатель экрана» (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
(0+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
3 ч. (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.10 Т/ф «Троил и Крессида» (0+)
16.40 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
(0+)
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
18.00 «Уроки рисования»
(0+)
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!» (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
(0+)
21.35 Х/ф «Мертвец идет»
(16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
4 ч. (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Последняя
встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский
фронт». «Спецназ в
тылу врага» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
5 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос-6». Лучшее
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 К 20-летию фильма.
«Брат-2». Концерт
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.30 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Дом культуры и
смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.50 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
08.10 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
09.10 Х/ф «Моя звезда»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Моя звезда». Продолжение (12+)
13.40 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+)
14.50 «Хрустальная ловушка». Продолжение
(12+)
18.15 Х/ф «Последний довод» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет
смерть» (12+)
22.00, 02.10 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)

МАТЧ!
06.00 Гандбол (0+)
08.00, 10.50, 13.25, 21.00,
23.25 Все на Матч!
(12+)
08.20, 13.55, 18.55 Футбол
(0+)

10.20 «На гол старше»
(12+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55
Новости (16+)
11.30 Лыжный спорт (0+)
16.30 «Финал. Live» (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок»
(12+)
17.55 Все на футбол! (12+)
23.55 Х/ф «Покорители
волн» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Миллионер на
диване» (16+)
21.00 Д/ф «Анатомия катастроф» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 «Правила жизни»
(0+)
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и
Рима» (0+)
08.55, 00.25 ХХ век (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
(0+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
4 ч. (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
(0+)
14.10 Т/ф «Отелло» (0+)
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
18.00 «Уроки рисования»
(0+)
18.30 Д/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!». Как
сюда попала эта
леди?» (0+)
19.10 «Смехоностальгия»
(0+)
19.35, 02.10 Искатели (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 К юбилею Олеси
Николаевой (0+)
21.35 Х/ф «Золото Маккены» (0+)

ЗВЕЗДА
06.50, 08.20 Х/ф «Особо
важное задание»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «Покушение» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт в
тылу врага» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр
Ивашутин» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав
Фетисов (6+)

СУББОТА
6 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
10.20 К 20-летию фильма.
«Граница. Таежный
роман» (12+)
12.20, 15.20 «Граница. Таежный роман» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Х/ф «Другая семья»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)

НТВ
06.20 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Тайны «Иванушек» (16+)
22.50 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
08.40 Х/ф «Родные руки»
(12+)
10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 «Барышня-крестьянка». Продолжение
(0+)
13.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
14.45 «Дорога из желтого
кирпича». Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным
летом» (12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.20 «Право знать!»
(16+)
23.45 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/ф «Первые» (12+)
07.00, 15.25, 18.30, 21.50
Все на Матч! (12+)
07.30 Скачки (12+)
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09.45 Х/ф «Поддубный»
(6+)
12.05, 15.20, 18.25, 21.45
Новости (16+)
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый показ»
(12+)
13.50 Больше, чем футбол.
90-е (12+)
14.50 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам»
(16+)
16.25 Футбол (12+)
19.25 Футбол (12+)
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги»
(12+)
22.30 Х/ф «Двойной удар»
(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Х/ф «Дед Мазаев и
Зайцевы» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
07.40 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Одна бабка
сказала! Самые
опасные слухи»
(16+)
17.20 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
19.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок
кобры-2» (16+)
21.40 Х/ф «Геракл» (16+)
23.30 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Вам телеграмма…» (0+)
09.35 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.05 «Передвижники.
Василий Суриков»
(0+)
10.35 Х/ф «Приваловские
миллионы» (0+)
13.20 Земля людей (0+)
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера
камуфляжа» (0+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)
17.25 Д/ф «Умные дома»
(0+)
18.05 Гала-концерт звезд
мировой оперы в
театре «Ла Скала»
(0+)
20.15 Д/ф «Не укради.
Возвращение святыни» (0+)
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга» (16+)
22.50 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф «Король
Дроздобород» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка»
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
(6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14.55, 18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Любовь по приказу»
(16+)
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 К 20-летию «Брата-2». «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+)
16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба
Марии» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят
дожди» (12+)
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
08.10 «10 самых… Избитые
звезды» (16+)
08.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила
Целиковская. Муза
трех королей» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(6+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Жены
секс-символов»
(12+)
16.30 «Прощание. Михаил
Кононов» (16+)
17.15 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
21.05 Х/ф «Огненный
ангел» (12+)

МАТЧ!
06.30, 10.30, 14.25 Футбол
(0+)
09.10 «Финал. Live» (12+)

09.30 Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок»
(12+)
12.30, 14.20, 18.25, 22.15
Новости (16+)
12.35 «Открытый показ»
(12+)
13.20, 18.30, 22.20 Все на
Матч! (12+) (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 «Самый умный»
(12+)
23.00 Х/ф «Путь дракона»
(16+)

5-й канал
08.20, 01.20 Х/ф «Игра с
огнем» (16+)
12.05 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
23.30 Х/ф «Черный город»
(16+)

РЕН-ТВ
08.00 Х/ф «Викинги против пришельцев»
(16+)
10.10 Х/ф «Быстрый и
мертвый» (16+)
12.20 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
16.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок
кобры-2» (16+)
18.50 Х/ф «Геракл» (16+)
20.40 Х/ф «Конг: остров
черепа» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День
Святой Троицы (0+)
07.00, 02.40 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)
09.55 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.25 Х/ф «Белый снег
России» (0+)
11.50 Письма из провинции (0+)
12.20, 01.15 Диалоги о
животных (0+)
13.05 «Другие Романовы»
(0+)
13.30 Государственный
академический
ансамбль народного танца им. И.
Моисеева. Избранное (0+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.25 «Дом ученых» (0+)
14.55 Х/ф «Ресторан господина Септима»
(0+)
16.25, 01.55 Искатели (0+)
17.10 Юбилей актрисы. «Те,
с которыми я… Татьяна Друбич» (0+)
18.10 «Романтика романса»
(0+)
19.05 Х/ф «Приваловские
миллионы» (0+)
21.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.15 Опера «Пиковая
дама». 1983 г. (0+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск № 26»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Тайна
«Черных аистов»
ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Баррель как оружие:
кто выживет в нефтяной войне» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Николай Селивановский.
Смертельный риск»
(16+)
14.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня
06.00, 07.10 Здесь и сейчас (12+)
06.25 Первые лица Государственного Совета (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (12+)
10.05 Людмила Гурченко (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События (16+)
11.25 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.20 Знай наших (16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.25 Шевели ластами-2 (0+)
15.30, 02.30 Х/ф «По улицам
комод водили» (0+)
17.25 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
21.30 Праздничный концерт
«Взрослые и дети» (12+)
ВТОРНИК, 2 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30, 17.25 Д/ф «Секретные
материалы» (16+)
06.25 Первые лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00, 14.30, 19.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (12+)
10.05, 20.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
11.25 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.20 Знай наших (16+)
12.30, 03.50 ЕХперименты (12+)
13.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Как я стала богиней» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Десять негритят» (0+)
21.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)
СРЕДА, 3 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30, 17.25 Д/ф «Секретные
материалы» (16+)
06.25 Первые лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00, 14.30, 19.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (12+)
10.05, 20.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
11.25 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.20 Знай наших (16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30 Д/ф «Обычаи царского
двора» (12+)
15.30, 02.30 Х/ф «Десять негритят» (0+)
17.25 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
21.30 Х/ф «Маменькин сынок»
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 4 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30, 17.25 Д/ф «Секретные
материалы» (16+)
06.25 Первые лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00, 14.30, 19.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (12+)
10.05, 20.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
11.25 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.20 Знай наших (16+)
12.30, 03.50 ЕХперименты (12+)

13.30 Д/ф «Чудотворцы ХХ
века» (16+)
15.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загодок» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.30 Х/ф «Случайный роман»
(16+)
ПЯТНИЦА, 5 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30, 17.25 Д/ф «Секретные
материалы» (16+)
06.25 Первые лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00, 14.30, 19.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (12+)
10.05, 20.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
11.25 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.20 Знай наших (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Д/ф «Война и мифы.
План ОСТ» (6+)
15.30 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загодок» (12+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Éорке» (16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)

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

89003552237

СУББОТА, 6 июня
05.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00, 03.00 События недели (16+)
06.00 Первые лица Государственного Совета (12+)
06.45 Мировой рынок (6+)
07.40, 04.00 Православная
Брянщина (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-2» (16+)
15.45, 02.50 Непокоренная
Брянщина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
21.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.05 Д/ф «Чудотворцы ХХ
века» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня
05.00, 08.00, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00, 03.00 События недели (16+)
06.00, 20.30, 04.00 Православная Брянщина (6+)
06.20 Первые лица Государственного Совета (12+)
07.00 Мировой рынок (6+)
09.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
12.00 Все, что было (16+)
13.10 Планета вкусов (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-2» (16+)
15.45, 16.45, 20.15 Непокоренная Брянщина (16+)
16.00 Людмила Зыкина. Опустела без тебя земля (12+)
16.55 Афиша (6+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.55 Брянский военный альбом (16+)
21.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее,
Выше, Сильнее» (6+)
00.45 Безопасный город (16+)

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
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СТАБИЛЬНОСТЬ
Одна из главных задач Конституции как главного и основополагающего документа для функционирования государства
– определение структуры институтов власти, их полномочий и
порядка взаимодействия. Во всех мировых Конституциях именно этот блок, определяющий работу государственного механизма, является самым объемным и самым часто изменяемым.
В этой части не стал исключением и блок поправок, предлагаемых к внесению в действующую российскую Конституцию. В частности, предлагается новая схема формирования
правительства и его взаимодействия с президентом и палатами парламента. Все это ни в коей мере не нарушает принцип
разделения властей, наоборот, создается система единой государственной власти.
Примечательно, что этот блок уже подвергался поправкам.
Например, менялись сроки полномочий президента и Государственной Думы. Теперешняя редакция более существенная.
и процедуры формирования и
правительства, и Госдумы.
Министры силового блока
будут назначаться президентом
после консультаций с Советом
Федерации. Верхней палаты касаются и другие изменения. Так,
квота для кандидатов в Совфед,
предложенных Президентом РФ,
увеличивается с 17 до 30 человек,
при этом семь из них смогут работать в верхней палате пожизненно. Такими пожизненными
сенаторами смогут становиться
и бывшие президенты – их опыт
пригодится в стране, отметили
в Госдуме.
И еще один нюанс – члены
верхней палаты парламента получают право официально именоваться сенаторами.

Судья и «силовики» –
слово за сенатом

Изменения касаются
целого ряда статей
Например, согласно дополнениям статьи 102 к ведению Совета Федерации теперь также будет относиться: «к) проведение
консультаций по предложенным Президентом Российской
Федерации кандидатурам на
должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих
вопросами обороны, безопасности государства, внутренних
дел, юстиции, иностранных дел,
предотвращения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности».
Значительно обновляется статья 103, посвященная работе Государственной Думы, и статья
129. Согласно последней «Генеральный прокурор Российской
Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на
должность после консультаций с
Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации». То
есть новаций много, они пере-

В свою очередь, Совет Федерации получает право по представлению президента назначать
председателей и их заместителей в Конституционном и Верховном судах страны, а также
прекращать полномочия судей
КС и ВС, судей кассационных
и апелляционных судов в случае совершения ими поступка,
порочащего честь и достоинство
судьи. Сенаторы станут участвовать в консультациях по президентским кандидатурам на
должности региональных прокуроров, что важно для баланса власти.
Еще одна серьезная новация –
верхняя палата парламента вместе с главой государства будет
обсуждать кандидатов в руководители министерств и ведомств,
подчиняющихся напрямую президенту.

настраивают работу государ- и структура федеральных орга- ки к основному закону. Впрочем,
ственного механизма, делая его нов исполнительной власти. Это оно стало не единственным воболее эффективным.
придаст больше стабильности и шедшим в итоговый документ.
Сопредседатель рабочей груп- устойчивости системе государВообще текущие поправки
пы по подготовке предложений ственных органов и всей поли- расширяют полномочия российо внесении поправок в Консти- тической системе.
ского парламента. Так, согластуцию, академик РАН Талия
но им, Госдуме теперь предстоит
Хабриева прокомментировала Парламенту – новые
утверждать не только кандидаизменения, которые касаются полномочия
туру премьер-министра, но и
органов власти, следующим обкандидатуры федеральных ми– Российское общество станоразом:
нистров.
– Происходит перераспреде- вится более зрелым, ответственПроцедура формирования
ление полномочий в системе ным, требовательным. Основ- кабмина станет более публичфункционирования публичной ные политические силы страны, ной, что, по словам главы Комивласти: президент делится пол- несмотря на всю разницу под- тета Госдумы по госстроитель- О президентских
номочиями с Государственной ходов к решению стоящих перед ству и законодательству Павла
Думой, Советом Федерации. В нами задач, выступают с патри- Крашенинникова, накладывает сроках
2008 году Госдума получила отических позиций, отражают ответственность и на правительСреди поправок – исключеполномочия заслушивать отче- интересы своих сторонников ство, и на парламент. «Теперь ние слова «подряд» в отношеты правительства. Теперь дела- и избирателей, – отметил Вла- мы не будем узнавать из СМИ, нии двух президентских сроков,
ется следующий шаг: Госдума димир Путин в послании Фе- кого назначили, – рассказал он. которые может занимать одно
будет утверждать кандидату- деральному Собранию в январе – Члены правительства будут ут- и то же лицо. При этом было
ры председателя правительства, этого года. – При этом прак- верждаться в Госдуме, за исклю- поддержано предложение депувице-премьеров и федеральных тически все фракции, представ- чением силовиков».
тата Валентины Терешковой о
министров, а у Совета Федера- ленные в Государственной Думе,
Кандидатуры «не силовых» возможности для действующеции появятся новые полномочия, а с их лидерами, вы знаете, мы членов кабмина будут обсуж- го президента участвовать в носвязанные с формированием ор- встречаемся регулярно, полага- даться в комитетах, во фракци- вых выборах после обновления
ганов силового блока. Согласно ют, что Федеральное Собрание ях – причем публично, на глазах Конституции. Эту инициативу
предлагаемым поправкам, когда готово взять на себя большую у общественности, добавил он.
депутатам ранее прокомментипрезидент отправляет в отставку ответственность за формирова– От этого выиграет все обще- ровал сам Президент РФ. Он запредседателя правительства, это ние правительства.
ство. Система сдержек и проти- явил, что считает допустимым
В ходе обсуждений в рабочей вовесов станет более прозрачной, внесение в основной закон данне означает, что все правительство будет уходить в отставку, группе это предложение было – резюмировал глава профиль- ной поправки, однако ее должен
как сейчас. Может сохраниться оформлено в качестве поправ- ного комитета. – Это касается оценить Конституционный суд
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РФ. Как мы знаем, высшая судебная инстанция признала все
вносимые поправки полностью
конституционными.
Выступая в Государственной
Думе во время обсуждения поправок, Владимир Путин отметил что, «когда государство
становится более мощным», на
первый план выходит именно
возможность сменяемости власти, при этом он счел разумным
сохранить норму о двух президентских сроках.
Поправку пояснил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству
Павел Крашенинников. Он подчеркнул, что ограничения для
сроков Президента РФ в Конституции сохраняются. Дело в
том, что поддержанная норма
носит переходный характер и
касается конкретной ситуации.
Если граждане одобрят изменения в основном законе, то тогда
в соответствии с этой поправкой
Владимир Путин будет вправе
стать кандидатом в президенты
в соответствующий срок, уточнил он.
Таким образом, нормы не запускают никакое «обнуление»
президентских сроков. «Здесь
речь идет исключительно о волеизъявлении граждан», – еще
раз отметил Крашенинников.
Пояснения со своей стороны
журналистам дал и лидер думской фракции «Единая Россия»
Сергей Неверов. Он заявил, что
принятая Госдумой поправка о
снятии ограничений для главы
государства по участию в будущих выборах не предоставляет
пожизненного права занимать
данную должность. «Первым
сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных
после вступления в силу изменений в Конституцию», – добавил он.
Говоря об этой поправке, глава Совфеда Валентина Матвиенко отметила: «Для президента всегда было важно мнение
людей, неизменное уважение к
мнению граждан своей страны.
Именно поэтому он предложил
всенародное голосование по поправкам в Конституцию». По
этой причине, считает Матвиенко, Владимир Путин «не согласился продлить свои полномочия автоматически, а проявил
готовность пойти на конкурентные выборы». «На мой взгляд,
это самый честный, открытый,
демократический путь», – сказала глава Совфеда.

Валентина Матвиенко уверена, что России сейчас жизненно
важно сохранить внутриполитическую стабильность и предсказуемость. «Значительная часть
российских граждан считает,
что с этой задачей справится
именно действующий глава государства, и этим их мнением
нельзя пренебрегать», – подчеркнула она. Поэтому Владимир
Путин должен иметь право пойти на новые выборы, продолжила председатель. «Воспользуется он этим правом в 2024 году
или нет, решать, конечно, ему.
Но сама возможность участвовать в выборах у него должна
быть, а у граждан должно быть
право выбора», – добавила она.
Тем более что такое решение
«обесценит любые спекуляции
насчет преемника, возможной
смены конфигурации властных
институтов и многого другого».

Публичная власть
В Конституцию Российской
Федерации вводится понятие
публичной власти. Встречается
оно в двух моментах.
Во-первых, в статье 83, посвященной Президенту государства,
появляется пункт е5), согласно
которому Президент РФ «формирует Государственный Совет

Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной
власти, определения основных
направлений вну тренней и
внешней политики Российской
Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства;
статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом».
То есть конституционно закрепление получает новый орган.
Кроме того, в соответствии
с поправками в Конституцию
в единую систему публичной
власти войдут органы местного
самоуправления и государственной власти РФ. Эти нормы раскрываются в 8-й главе основного закона страны, посвященной
местному самоуправлению
– Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной
власти, выстроить эффективное
взаимодействие между государственными и муниципальными
органами. При этом полномочия
и реальные возможности местного самоуправления – самого
близкого к людям уровня власти
– могут и должны быть расширены и укреплены, – задал вектор

данной теме Президент страны
Владимир Путин в послании
Федеральному Собранию.
На заседаниях рабочей группы говорилось о том, что местном у самоу правлению, как
самой близкой к населению власти, просто необходима «встроенность» в единый механизм государственного управления.
Так, член рабочей группы по
изменению Конституции, председатель заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин заявил:
– Для обеспечения эффективного взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления я предлагаю в Конституции
предусмотреть следующее. Органы государственной власти могут
участвовать в формировании органов МСУ, назначении на должность и освобождении от долж- органов местного самоуправлености должностных лиц МСУ. ния, назначении на должность
При этом установить, что случаи и освобождении от должности
и порядок участия органов гос- должностных лиц местного савласти в этом процессе устанав- моуправления в порядке и слуливается федеральным законом. чаях, установленных федеральЭта инициатива нашла под- ным законом», а появившийся
держку у главы государства. в этой же статье пункт 3 гласит,
«Нам нужно встраивать местное что «Особенности осуществлесамоуправление в общую систе- ния публичной власти на терму публичной власти, но не ли- риториях городов федерального
шая местное самоуправление тех значения, административных
прав, которыми они пользуют- центров (столиц) субъектов Росся сегодня. Нужно здесь быть сийской Федерации и на других

очень аккуратными», – заявил территориях могут устанавлиВладимир Путин на заседании ваться федеральным законом».
Таким образом, организарабочей группы.
Отдельно стоит подчеркнуть, ция системы публичной власти
что изменения уточняют дея- в стране, объединяющей госутельность органов местного са- дарственный и муниципальный
моуправления, но при этом не уровень, позволит эффективнее
коснутся статьи 12 Конститу- решать задачи, касающиеся орции, закрепляющей принцип ганизации жизни граждан на
самостоятельности местного местах.
Как видно, поправки к оссамоуправления. Согласно правовым позициям Конституци- новному закону значительно
онного суда самостоятельность корректируют взаимодействие
местного самоуправления не между различными институтаявляется абсолютной, она не ми власти. Но сохраняются и
предполагает отрицания взаи- даже получают развитие основомодействия органов местного полагающие принципы их рабосамоуправления и органов госу- ты: эффективность, взаимоуравдарственной власти. Все гаран- новешенность, направленность
тии органов МСУ сохраняются, на улучшение жизни россиян.
Формируемый поправками
но теперь они будут работать в
большей степени координации к Конституции механизм взаимодействия и работы органов
с органами госвласти.
Так, статья 131 дополняет- власти делает Российское госуся двумя важными пунктами. дарство более стабильным, заСогласно пункту 1.1. «Органы щищенным от внутренних сбоев
государственной власти могут и внешних угроз, обеспечивает
участвовать в формировании его эффективное развитие.
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Из предложенных Президентом РФ поправок
в Конституцию одной из
самых обсуждаемых стал
возможный запрет иметь
двойное гражданство чиновникам высшего ранга.
Еще 15 января Путин
заявил, что высшие должностные лица России не
должны иметь гражданство других стран, вид на
жительство или другие
документы, позволяющие
постоянно проживать за
границей. Речь шла о депутатах Госдумы, членах
Совета Федерации, руководителях федеральных
органов, главах субъектов,
министрах, руководителях федеральных органов,
судьях, а также председателе правительства и его
заместителях.
«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые
з а н и ма ю т дол ж но с т и,
критически важные для
обеспечения безопасности, суверенитета страны,
... что они не могут иметь
и ност ран ное г ра ж данство, вид на жительство
или иной документ, который позволяет постоянно
проживать на территории другого государства»,
– сказал Владимир Путин.
Президент подчеркнул,
что смысл государственной службы заключается
в служении, «человек, который выбирает этот путь,
должен для себя решить,
что он связывает свою
жизнь с Россией, с народом и никак иначе, без
всяких полутонов и допущений».
Позже эта тема была
проработана членами рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, они также сочли
данную норму необходимой. Появилось и предложение о запрете на счета в иностранных банках.
26 февраля с Президентом
страны Владимиром Путиным этот вопрос был в
числе обсуждавшихся.
«Только нужно тогда
у же всех должностных
лиц упомянуть, включая
главу государства, президента страны. Поэтому
предлагаю добавить туда
и это должностное лицо»,
– добавил Владимир Путин.
В итоге действующий
вариант основного закона страны предлагается
дополнить целым бисером поправок. В статьи
77, 78, 81, 95, 97, 103, 110,
119, 129 вносятся изменения. Согласно им Президенту РФ, высшим должностным лицам субъектов
РФ, руководителям федеральных государственных
органов, сенаторам РФ,

депутатам ГД, председателю правительства, заместителям председателя
правительства, федеральным министрам, иным
руководителям ФОИВов,
уполномоченному по правам человека, судьям судов РФ, прок урорам в
порядке, установленном
федера льным законом,
запрещается открывать
и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской
Федерации.

нием на ли чных денежных средств и ценностей
в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации».
По мнению экспертов,
предлагаемый запрет в
Конституции РФ на двойное гражданство и счета
за рубежом для высоких
чиновников принесет и
ощ у тимый экономи ческий эффект. Ведь ориентир на жизнь за границей,
счета в западных банках
и коррупция – это звенья
одной цепи. О том, каким
может быть порядок сумм,
выведенных коррумпированными чиновниками,
имевшими двойное гражданство, за рубеж, можно

имеет ви д на ж ительство. Не была тогда же
у б ед и т е л ьно оп р ов ер гнута информация о том,
что и у самого Абызова
имеется американск ий
паспорт.
– Какой ущерб может
нанести стране высшая
чиновничья элита с двойным гражданством? – задается вопросом доктор
юриди ческ их нау к, заслуженный юрист России
Иван Соловьев. И сам же
на него отвечает с конкретными примерами:
– Печальный и очень
яркий пример перед глазами. Это опыт соседей.
Началось все с прибалтийских стран, куда рванули избираться давно
ставшие иностранными
гражданами вроде как литовцы, латыши и эстонцы.
Потом была Грузия. Апофеозом ста ла Украина,
где к власти пришли не
просто этнические украинцы с иностранными
паспортами, а самые что
ни на есть иностранцы.

Также запрет на иност ранное г ра ж данство
определяется статьей 71
Конституции, согласно
которой в ведении Российской Федерации наход ятся: т) «...установление ограничений для
замещения государственных и муниципа льных
должностей, должностей
государственной и м униципальной службы, в
том числе ограничений,
связанных с на личием
гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина
Российской Федерации
на территории иностранного государства, а также
ограничений, связанных
с открытием и наличием
счетов (вкладов), хране-

судить, по крайней мере,
по двум ярким примерам.
Недавно был приговорен
к 14 годам лишения свободы экс-министр финансов Подмосковья Алексей
Кузнецов. Его обвинили
в хищении 14 миллиардов рублей из областного бюджета. Эти деньги,
пользуясь тем, что он
имел гражданство США,
Кузнецов вывел из России. А потом и сам сбежа л. Сей час под следствием находится бывший
министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. Он оказался в СИЗО
«Лефортово» по обвинению в хищении и выводе
за рубеж многих миллиардов. В бытность Абызова министром его семья
жила в США, дети – американские граждане, жена

Как они продвигали интересы своей второй родины, мы видим по состоянию экономики Украины.
Каков итог экспансии
чиновников с двойным
гражданством? А вполне
предсказуемый. Человек
живет, учится, делает карьеру в своей стране. Но
почему-то решает, что и
иностранное гражданство
ему не помешает. И программы есть: инвестиции
в обмен на гражданство.
И, конечно, запасной аэродром, чего уж греха таить. Все это хорошо до
тех пор, пока с двойным
гражданством не оказывается человек, занимающий или претендующий
на занятие высокого поста в государстве. У руководителя неизбежно и
совсем скоро возникнет
конфликт между интере-

сами нескольких его ро- ведены значительные надин. Он может быть яв- циональные ресурсы. А на
ным, а может не лежать этой основе предпринята
на поверхности. Но выбор попытка известной групделать все равно придется. пы олигархов присвоить
И каким он будет, не зна- себе власть. При этом шел
ет никто. На губернатора, отток активов за рубеж
министра, главу регио- под защиту иностранных
на, депутата, судью кто юрисдикций, по сути, за
может и должен влиять? рубеж выводился российЕго избиратели, граждане ский суверенитет. И если
его страны, на которых он бы это полу чилось, то
призван работать. И руко- Россия необратимо утраводитель – глава его госу- тила бы независимость в
дарства. Как мы понима- пользу транснациональем, ключевое слово здесь ных корпораций и стоя«его». Ведь если их двое,
щих за ними зарубежных
то кого слушать?
государств. А в конечном
С экспертом-юристом
итоге пострадали бы, разсогласен и председатель
умеется, не только интеКомитета Совета Федерации по международным ресы государства, все это
делам Константин Коса- произош ло бы за счет
чев. Он по роду деятель- ущемления интересов и
ности наблюдал примеры нарушения прав граждан
ст ран, где ч иновни че- нашей страны. Мы поластво начинало «путаться гаем принципиально важв интересах». Прекрасно ным для высших должпон и ма я меж д у нар од- ностных лиц, отвечающих
ную обстановку и зная за обеспечение суверениактивность «друзей» на- тета, национальных иншей страны, он считает тересов России, на уровданные меры более чем не Конституции ввести
ограничения не только
по второму гражданству
и виду на жительство, но
и по обязательствам имущественного характера за
рубежом, возмож ности
иметь счета и вк лады,
хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами нашей
территории.
При этом сенатор отмечает, что данная норма совершенно точно не
является ограничением
прав и свобод граждан.
По его убеждению, это
защита должностных лиц
от возможного внешнего
давления, от шантажа и
угроз.
Прокоммен т ирова ли
эту инициативу и на региональном уровне. Обстоятельно проанализировав
предлагаемые по этому
вопросу в основной закон поправки, председатель комитета Брянской
а к т уа л ьн ы м и. По ег о областной Думы по закомнению, нужны ограни- нодательству и местному
чения не только по второ- самоуправлению Сергей
му гражданству и виду на Курденко отметил их нежительство, но и по воз- обходимость для здоровоможности иметь счета за ру- го развития страны.
бежом:
– Э то нововведение
– Наша страна, скольобяжет их больше забоко она ни существует в
титься о собственном гоее современном виде, посударстве (как об истинно
стоянно находится под
внешним давлением, по- родном доме) и о нуждах
пытками ограничить наш населяющего его народа,
суверенитет. И действу- – подчеркнул он.
Фактическое закреплеющая Конституция России писалась в условиях, ние на конституционном
когда незыблемый совет- уровне данных огранический суверенитет оказал- ний должно стать важся утраченным, а новый ным элементом развития
Россия, по существу, еще управленческой системы
не успела обрести. Страна страны. Во власти должнапоминала живой орга- ны быть только патриоты,
низм без кожного покрова, с принятием предложеннаходящийся в агрессив- ных поправок в основной
ной внешней среде. В 90-е закон данный призыв стагоды из-под государствен- нет действующей нормой
ного контроля были вы- права.
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Делать добрые дела – это хорошо. Делать их по внутреннему велению и не ожидая никаких поощрений и наград в ответ
– еще лучше. Эти простые истины
движут миллионами людей, избравших для себя как норму поведения и как жизненную позицию добровольчество и помощь
другим через общественные объединения.
Термины «волонтерство» и
«НКО» (некоммерческие организации) за последние годы прочно вошли в нашу жизнь, хотя
два-три десятка лет назад были
скорее элементами обществоведческих наук.
За последние годы их роль
в российском обществе кардинально изменилась. Оттого
и появилась необходимость в
ряде вносимых в основной закон поправок закрепить их статус, и не просто его записать, а
поручить федеральному правительству оказывать им помощь
и поддержку.
В новую редакцию ст. 114 основного закона страны, регладанные поправки в основной заментирующую круг полномокон своевременны и необходимы.
чий федерального правительства,
Так, председатель Общероспредлагается внести два пункта,
сийской общественно-государкасающихся деятельности воственной детско-юношеской
лонтеров и некоммерческих орорганизации «Российское двиганизаций. Звучат они следуюжение школьников» в Брянской
щим образом: «Правительство
области Елена Сухоцкая подРоссийской Федерации: е1) осу- общество, если с ним выстра- Из отдельных групп и отрядов, годы в России сложилось не про- держала предложенную поправивать
конструктивное
взаиморазбросанных
по
стране,
сфорсто
гражданское
общество,
а
его
ществляет меры по поддержке
ку в Конституцию об НКО. Она
институтов гражданского обще- действие. «Твою б энергию, да мировалось многомиллионное организованная часть – полно- уверена, что закрепление в осства, в том числе некоммерче- в мирное русло» – эта расхожая движение единомышленников, ценный сектор некоммерческих новном законе обязанности госких организаций, обеспечивает фраза в некотором роде обозна- считающих, что творить добро и негосударственных организа- сударства обеспечить участие
их участие в выработке и про- чила дальнейший вектор выстра- – это правильно. Такие круп- ций. Туда же относятся и благо- некоммерческих организаций в
ведении государственной поли- ивания государственной поли- нейшие мероприятия, как со- творительность, и волонтерство. выработке и реализации поли– Невозможно сейчас говорить
тики; е2) осуществляет меры по тики в области общественных чинская Олимпиада – 2014 или
тических решений – это давно
поддержке добровольческой (во- объединений. Государство усво- чемпионат мира по футболу – о полноценном развитии нашей необходимый шаг.
страны,
о
выполнении
каких-то
ило,
что
в
данном
вопросе
мало
2018,
вряд
ли
могли
пройти
на
лонтерской) деятельности».
– Сейчас в Конституции, приПринципиальными здесь яв- быть «ночным сторожем», необ- столь высоком уровне и оставить приоритетных задач, если в этом
нятой еще в 1993 году, отсутствуходимо
выступать
в
качестве
аку
их
участников
и
гостей
нашей
не
участвуют
структуры
и
инляются несколько моментов.
страны столько положительных ституты гражданского общества, ют понятия добровольчества,
Прежде всего, сам факт того, что тивного участника диалога.
общественной инициативы, –
Неслу чайно в 2000-х фор- эмоций, если бы не труд тысяч – утверждает эксперт.
Российское государство и общеотмечает руководитель Центра
мируется
правовое
поле,
регуволонтеров,
которые
не
просто
Ряд
представителей
самого
ство признают важную роль этих
по развитию добровольческого
институтов в социальной струк- лирующее деятельность НКО. помогали в организации этих широкого спектра НКО увидедвижения и общественных иниЕсли
раньше
правовые
нормы
мероприятий,
а
заражали
всех
ли
в
этих
поправках
важный
интуре общества. Второй момент
циатив Брянской области Юлия
заключается в том, что государ- касались скорее юридического окружающих невероятным по- струмент для своей дальнейшей
работы и взаимодействия с чи- Устинова. – У нас в стране нество берет на себя заботу о них. и финансового аспектов их де- зитивом.
сколько миллионов добровольС другой стороны, государ- новниками.
Здесь кроется большое измене- ятельности, то в более поздних
– Я возглавляю некоммер- цев, и все они вносят существенние в статусе и содержании де- нормах как раз речь шла о пони- ство уже давно поддерживало
ятельности общественных объ- мании деятельности обществен- тех, кто занимается доброволь- ческую организацию, которая ный вклад в развитие России.
единений, которое произошло ных объединений. Неслучайно ческой деятельностью. Напри- отстаивает интересы молодых Конечно, и сейчас государство
возникло понятие «иностранные мер, школьники-волонтеры при сельчан на разных уровнях. И помогает грантами. Но когда в
за 30 лет.
агенты»
и возможность сразу поступлении в вузы имели до- я очень остро ощущаю, что го- новой редакции основного заНе секрет, что разного рода
лос НКО, голос общественности, кона страны будет закреплена
общественные объединения, маркировать организации, по- полнительные баллы.
лучающие
иностранную
помощь,
Таким
образом,
конституцикоторую мы представляем, не обязанность государства поддерпрежде всего экологической, национально-культурной, образо- а значит, способные проводить онное закрепление обязанно- всегда воспринимается чинов- живать деятельность волонтеров,
вательной направленности, по- политику, не всегда совпадаю- сти государства по поддержке никами, – отметила председа- некоммерческих организаций,
НКО и волонтерства – логиче- тель Российского союза сельской расширятся возможности для
являлись в нашем обществе на щую с российской.
Одновременно государство ское продолжение тенденции, молодежи (РССМ), член рабочей взаимодействия с властью.
рубеже 1980–90-х годов как гриОкружной координатор ВОД
бы. Вот только взращиваемы они стало вырабатывать эффектив- идущей последние десятилетия. группы по внесению поправок
были на иностранных подкорм- ные механизмы диалога с граж- Новый статус фактически гово- в Конституцию Юлия Огло- «Волонтеры-медики» по Ценках. Всевозможные фонды раз- данским обществом. Это раз- рит общественникам: государ- блина. – Безусловно, мы очень тральному федеральному окрудавали российским активистам личные общественные советы, ство вас не оставит, вы важны рады этой поправке об НКО, ко- гу, руководитель регионального
гранты, приглашали обмени- общественные палаты, слуша- для России, действуйте на благо торая дает зеленый свет нашей волонтерского штаба по помодеятельности. Внесение такой щи людям «#МыВместе» Антон
ваться опытом к себе, проводили ния и «нулевые чтения», непре- страны и мы вас поддержим.
Кроме того, конституционная нормы в главный закон означа- Коротченко также высказался
многочисленные образователь- менными участниками которых
ные и просветительские се- стали представители НКО. Ста- норма прямо закрепляет участие ет, что «третий сектор», наконец, за поправки в основной закон
минары. Как позже оказыва- ло очевидно, что ряд социальных институтов гражданского обще- признан государством, оценена страны и необходимость закрелось, многие из этих западных задач общественники и волонте- ства в выработке и проведении важность его роли в жизни стра- пления в нем положения о поддержке общественных объединефондов, выступавших друзья- ры готовы решать эффективнее государственной политики. Тем ны.
Председатель Совета Ассоци- ний и добровольчества.
ми-спонсорами российских об- и дешевле, чем государствен- самым их статус значительно
– Я вижу, как с каждым гощественников, оказывались свя- ные структуры: это и организа- повышается. Данная норма обя- ации волонтерских центров Арзанными со структурами, весьма ция помощи нуждающимся, и зывает власти привлекать обще- тем Метелев также высказался в дом все больше и больше людей
не дружественными России (а уход за людьми, оказавшимися ственников в качестве экспертов поддержку внесения в Консти- разных возрастов, социального
статуса, профессий участвуют в
некоторые и с разведками ино- в трудной ситуации, и помощь по профильным вопросам при туцию данных поправок:
– Поправки мы поддерживаем, добровольческих проектах: постранных государств). В итоге бездомным животным, и мно- выработке тех или иных решев целом в сообществе волонте- могают оказавшимся в трудной
активные россияне, люди с ак- гое другое. С другой стороны, ний.
В феврале рабочая группа по ров и некоммерческих организа- жизненной ситуации, организутивной жизненной позицией, ча- общественники – это генератосто оказывались под влиянием ры идей, люди, которым небез- Конституции на встрече с Пре- ций они были очень позитивно ют различные акции, участвуют
антироссийских, антигосудар- различны проблемы, и они гото- зидентом РФ Владимиром Пу- восприняты. Мне кажется, они в проведении крупных мероприственнических идей. Тот слой вы предлагать нетривиальные и тиным предложила закрепить в демонстрируют тот результат, ту ятий и совершают много других
общества, который должен был эффективные пути их решения. основном законе поправку, по роль, которую сегодня играют добрых дел. Замечательно, что
укреплять и развивать страну, Роль государства тогда сводит- которой правительство обеспе- некоммерческие организации, поправки в Конституцию о подоказывался зараженным раз- ся только к выделению средств чивало бы участие обществен- волонтеры в развитии страны, держке волонтеров со стороны
рушительными идеями – сре- и контролю за их законным ис- ных организаций и других об- в решении огромного числа со- государства закрепят на самом
ди них кто-то сознательно и за пользованием. Поэтому в 2010-х щественных объединений в циальных вопросов. То, что они высоком уровне, – прокомменденьги, а кто-то, поверив в «вы- годах особое развитие получила выработке и проведении госу- вышли в формулировке – очень тировал он предлагаемые новасокие идеалы», своей деятель- государственная грантовая си- дарственной политики. Эта идея правильной, где государство, ции в основной закон.
Сейчас наша страна пришла к
ностью работал на разрушение стема. В рамках ее государство нашла поддержку не только у правительство привлекает НКО
страны. Таковы были реалии определяло важные темы, пред- президента, но и у представите- к выработке решений, к фор- осознанию того, что без сильнолагало общественникам разрабо- лей общественности.
мированию госполитики, – это го, инициативного и ответствен1990-х.
ного гражданского общества не
Так, директор АНО «Агент- очень важно, – подчеркнул он.
Ситуация начала меняться тать проекты по ним, отбирало
Солидарны с ними оказались может идти речи о развитии Росв 2000-х, государство осознало, наиболее достойные и оказыва- ство социальной информации»,
что общественников через т.н. ло финансовую поддержку. Та- член экспертного совета Прави- и брянские общественники. Не- сии. Авангардом гражданского
«мягкую силу» используют для кой механизм доказал свою эф- тельства РФ, председатель обще- которые из них посвятили разви- общества выступают как раз воственного совета при Минтруде тию «третьего сектора» десятки лонтеры и НКО, и предлагаемые
расшатывания основ нации. Но фективность.
Как часть общественного дви- России, член Общественной па- лет, кто-то только несколько лет поправки в Конституцию обеодновременно управленцы увидели и оценили тот потенциал, жения в России развивалось и латы РФ Елена Тополева-Солду- назад пришел в добровольчество. спечат новый уровень их подкоторый скрывает гражданское добровольчество (волонтерство). нова отметила, что в последние Но они едины в том мнении, что держки в нашей стране.
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Мы, граждане России, воспринимаем как само собой
разумеющееся, что нам досталась уникальная страна
с потрясающими природными богатствами. Огромная
территория, «вся таблица Менделеева», уникальные лесные массивы и запасы пресной воды, «славное море
священный Байкал», огромные арктические просторы,
бескрайние леса и луга, плодородные почвы и многое,
многое другое – все это наша Россия.
Огромные богатства, которые выпали нам, требуют и
огромной ответственности. И перед природой, и перед
другими поколениями. Россия – это не бездушные «ресурсы», а уникальный «кладезь», богатством которого
надо распоряжаться по уму, не разбазаривая, а оставляя
следующим поколениям.
Природа хрупка – в поСейчас среди наибогоне за добычей, за сию- лее острых экологических
минутной выгодой чело- проблем россияне назывек способен разрушить вают загрязнение воздуто, что создавалось тыся- ха (22%), мусорные свалчами, если не миллионами ки (16%), грязные реки и
лет. И примеров тому на озера (13%), несвоевременземном шаре множество. ный вывоз мусора (11%),
Оттого задача государства плохое качество водопро– беречь и охранять окру- водной воды и проблемы с
жающую среду.
озеленением парков и леКроме того, надо по- сов (по 6%), показал опрос
нимать, что человек так- Всероссийского центра
же является частью приро- исследования общественды. Каждый из нас дышит ного мнения.
воздухом, пьет воду, поПоправка в Конститутребляет пищу. От их чи- цию в той или иной мере
стоты и экологичности затрагивает все эти назависят здоровье и жизнь правления: чистый возкаждого из нас.
дух, чистая вода, система
Глоба льное потеп ле- обращения с твердыми
ние, лесные пожары, та- коммунальными отходаяние льдов, «пластиковые ми, внедрение наилучших
острова» в океане, мусор- доступных технологий, соные завалы и «черный хранение лесов и уникальснег» уже давно и проч- ных водных объектов, в
но обосновались в топах числе которых река Волга
мировых новостей. Про- и озеро Байкал.
блемы экологии перестаК 2024 году Россия
ли быть чем-то далеким должна полностью преи абстрактным. Климат образиться благодаря номеняется здесь и сейчас, вому подходу к заботе об
а пагубное влияние че- окружающей среде. Одналовека на природу с каж- ко, оценивая обстановку в
дым годом становится все своем населенном пункте
очевиднее. Сохранить ее – за пять лет, об улучшении
наша главная задача. Тем состояния экологии говоболее нам есть что беречь: рят лишь 23% россиян, об
площадь наших лесов со- ухудшении – 31%.
ставляет 1,2 миллиарда
Ответственность за согектаров, а по количеству стояние экологии респонзапасов пресной воды Рос- денты в большей степесия находится на втором ни возлагают на местные
месте в мире (только в (30%) и региона льные
озере Байкал содержится (23%) власти, лишь каж20% всей пресной воды на дый пятый (21%) считает
в ответе за природу рядопланете).
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СОХРАНЕНИЕ
ПРИРОДНОГО
БОГАТСТВА

вых граждан. Полноценная защита окружающей
среды требует изменения
образа мышления и действий людей. Необходимо развивать систему экологического образования
г ра ж дан, воспитывать
экологическую культуру.
Понятно, что при таких
настроениях в обществе
тема конституционного
закрепления необходимости сохранения природного богатства не могла
не оказаться во внимании
созданной рабочей группы.
Следует отметить, что
в варианте основного закона 1993 года в статье 45
говорится, что каждый
гражданин имеет право
на благоприятную окружающую среду. Но, очевидно, что данная норма
нуждается в современных
реалиях в дополнении и
конкретизации.
– Сама идея охраны природы становится центральной в современном мире, в
нашей стране, в частности,
– поддержал данную идею
Президент страны Владимир Путин на встрече с рабочей группой.
Солидарны с главой государства и ведущие ученые-экологи страны. Так,
член-корреспондент Российской академии наук
Виктор Дани лов-Данильян назвал предложенные поправки очень прави льной, необходимой
мерой.
– Ду маю, что такая
вещь будет воспринята
как приоритетное направление, как руководство к
первоочередным действиям (по сохранению природы в России), – сказал он.
По с л е о б с у ж д ен и й
было решено оформить
«экологическую тему» в
виде поправок к нескольким пунктам статьи 114,

которая регламентирует
деятельность Российского правительства. Согласно предлагаемым новациям в данном вопросе,
«Правительство Российской Федерации: в) обеспечивает проведение в
Российской Федерации
единой социально ориентированной государственной политики в области...
охраны окружающей сред ы; е5) осу щест в л яет
меры, направленные на
создание благоприятных
условий жизнедеятельности населения, снижение
негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение
уникального природного
и биологического многообразия страны... ; е6) создает условия для развития
системы экологического
образования граждан, воспитания экологической
культуры».
Важно, во-первых, что
конституционно закрепляется необходимость
проведения государственной политики в области
охраны окружающей среды. То есть теперь это
функция и обязанность
государства, и на нее необходимо планировать и
выделять средства. Норма содержит и конкретные вопросы, на которые
должны быть направлены
государственные меры.
– Учитывая, что мы
самая большая страна в
мире, у нас самые большие леса и запасы пресной
воды, и, по большому счету, от того, как мы будем
относиться к своей стране,
зависит судьба не только
нашего народа, но вообще
всей планеты, – считает
первый зампред Комитета Государственной Думы
по экономической поли-

тике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, член рабочей группы
по изменениям в Конституцию Валерий Гартунг.
– Согласно поправкам,
которые будут прописаны в Конституции, кабинет министров будет
осуществлять меры, направленные на создание
благоприятных условий
ж изнедеятельности населения, снижение негативного воздействи я
хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, сохранение
уникального природного
и биологического многообразия страны, – считает директор заповедника
«Брянский лес» Александр
Никитенков. – Думаю,
что данные поправки в
Конституцию о защите
природы являются своевременными и необходимыми. Они подчеркивают,
что тема охраны окружающей природы выходит на
государственный уровень
и становится приоритетной для страны. Это говорит о том, что в России,
как и во всем мире, думают об экологии и заботятся о будущем экосистемы.
Мы сможем сохранить нашим детям чистую природу только в том случае,
если все вместе будем ее
беречь.
Отдельно следует подчерк н у ть появление в
конституционном поле
понятия экологической
культуры. То есть наше
общество не только оберегает природное богатство,
но и должно прививать
заботливое отношение к
окружающей среде подрастающим поколениям.
– Именно экологическое образование является
тем интегрирующим и си-

стемообразующим фактором, который формирует
мировоззрение современного человека, способного влиять на будущее,
осознавая негативные последствия сегодняшних
воздействий, сохран я я
хрупкий экологический
баланс, сберегая природные богатства планеты, –
отметил министр природных ресурсов и экологии
Дмитрий Кобылкин.
Подробный комментарий по предлагаемым
поправкам дал и депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
председатель общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» Николай Валуев. Он
отметил, что поправки,
вносимые в Конституцию
в ее так называемой «зеленой» части, не являются декларацией каких-то
планов на будущее – скорее, это неотложные меры,
касающиеся того, что происходит уже прямо сейчас.
Именно поэтому, по мнению парламентария, так
важно зафиксировать их
на высшем законодательном уровне.
– Нужно ли думать об
экологических нововведениях в основной закон
страны сейчас, когда социально-экономические
последстви я пан демии
коронавируса столь заметно сказываются на нашей жизни? Когда страна
столкнулась со снижением заработков, уходом с
рынка малого и среднего
бизнеса в ряде отраслей,
закрытием предпринимательского статуса почти 70
тысяч граждан и другими
проблемами? Мой ответ:
да, ну жно. Экономика
обязательно восстановится, жизнь возьмет свое, и
крайне важно, чтобы к
этому моменту уже были
сформированы наши основные доктрины в том,
что касается как благоприятной среды для нас
самих, так и гуманного
отношения к животным,
сохранения уникального
природного и биологического многообразия нашей
страны, – считает депутат.
Экологические поправки в российский основной закон являются отражением общей тенденции
человечества к заботе о
планете, на которой мы
проживаем. Мы, россияне,
получили от предков уникальную и богатую территорию, поэтому должны
грамотно ею распоряжаться, обеспечив себе необходимые условия, и передать
ее нашим потомкам в надлежащем виде.
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ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ЖИВОТНЫМ
«Человек собаке друг» – пелось в добром советском мультфильме. Впрочем, настоящий
Человек (именно с большой буквы) должен быть другом не только собаке, но и вообще животным – братьям нашим меньшим.
Уже давно одним из главных
критериев, по которому оценивают гуманность того или иного
общества, является отношение
к живым существам.
Среди поправок в основой
закон есть и та, которая предлагает закрепить в Конституции ответственное отношение
к нашим собратья. Предлагается статью 114, которая посвящена деятельности правительства
страны, дополнить пунктом
е5), согласно которому «Правительство Российской Федерации… осуществляет меры, направленные на… формирование
в обществе ответственного отношения к животным».
Данная норма является понастоящему знаковой для российской правовой системы.
Фактически она придаст новый
импульс сфере воспитания гуманного обращения с животными в российском обществе.
Да, Уголовный кодекс страны содержал статью 245 «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание
по ней доходит до 5 лет лишения свободы. К слову, данная
норма УК была обновлена и
ужесточена в 2017 году. Однако надо понимать, что Уголовный кодекс направлен на пресечение нарушения закона, а
вот Конституция формирует
систему ценностей, и теперь в
их число должно быть включено ответственное отношение к
животным. То есть речь идет о
смещении акцента на воспитательную функцию. Государство
не только должно купировать
жестокость по отношению к
братьям меньшим, но и формировать в обществе гуманное
отношение к ним.
Вообще общеизвестно, что
неравнодушие к братьям нашим меньшим делает людей
добрее и счастливее. И сейчас
в России легко найти десятки
тысяч примеров человеческого отношения к брошенным на
произвол судьбы животным. Их
дело должно получать поддержку, быть примером для воспитания молодых россиян.
Так, с каждым годом число
приютов, организованных активистами и зоозащитниками,
растет. «Лучший друг», «Зов
предков», «Право на жизнь»,
«БИМ» и другие – известны по
всей стране. В Брянской области
о животных заботятся волонтеры приютов «Второй шанс»,
«Добрые руки», «Подари надеж-

ду» и еще нескольких. Многие
жители сами берут бездомных
или раненых кошек и собак на
передержку или оставляют у
себя дома в качестве членов семьи. И это должно быть нормой.
А вот не могут быть нормой
многочисленные ролики, выкладываемые подростками в
сети Интернет, в которых молодые изверги издеваются над
беззащитными существами,
калечат их, а иногда и убивают. Государство, как раз «осуществляя меры, направленные
на… формирование в обществе
ответственного отношения к
животным», должно пресекать
эту практику, не допускать распространения подобного поведения среди граждан. И предлагаемая поправка закрепляет
эту функцию.
Сейчас в нашей стране десятки тысяч людей безвозмездно
или за символическую плату
заботятся о собаках, кошках и
других животных – а на улице подчас оказываются даже
медвежата, – собирают средства на их проживание и питание в соцсетях, размещают
объявления о питомцах в интернете, выгуливают их и играют с ними. В идеале, общество
должно отходить от практики
приютов для животных и переходить к модели, когда каждый
«бездомник» обретает хозяев.
У каждого животного должны быть и дом, и хозяин. Но
пока на улице находятся бездомные кошки и собаки, приюты необходимы. Здесь ране-

ному животному могут оказать
первую помощь, подлечить и
пристроить в любящую семью.
Важно, чтобы люди не видели
в них угрозу, а, наоборот, стремились помогать.
Не менее важно продвижение идеи ответственного отношения к животным в обществе.
Сегодня из-за чьей-то безответственности на свет рождается
огромное количество никому
не нужных котят и щенков,
которые потом погибают под
колесами автомобилей или от
болезней.
Всех, кто остался в живых
и брошен на произвол судьбы,
приходится спасать. Многим
попавшим в беду животным
удается помочь благодаря неравнодушным и милосердным
людям, но важно сделать так,
чтобы не надо было никого спасать. В этом и заключается понимание ответственного отношения к животным в обществе.
– Сегодня, как никогда, важно, чтобы мы, взрослые, воспитывали у своих детей бережное отношение к живому миру,
к тому, что нам досталось от
предков, – делится своим мнением спортсмен-паралимпиец, член Общественного совета
при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка,
член рабочей группы по изменениям в Конституцию Сергей
Бурлаков.
Именно он в феврале стал
инициатором появления данной поправки в ряду предлагаемых к основному закону.

– Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где
это сделать, – прокомментировал Президент страны Владимир Путин данную инициативу.
При этом сам глава государства не раз затрагивал эту тему.
У него самого дома живет несколько питомцев. Так, долгие 14 лет настоящим членом
семьи главы государства была
лабрадор Конни, полюбились
россиянам и два других четвероногих друга президента –
болгарская овчарка Баффи и
японская акита-ину по кличке
Юмэ, есть у Владимира Путина
и другие, менее «медийные» питомцы.
Примечательно, предложению этой поправки предшествовала большая нормотворческая работа. И правительство,
и законодатели на протяжении
2017–2019 годов приняли ряд
документов, касавшихся данного вопроса.
Так, в конце 2018 года Госдума приняла законопроект об
обращении с животными. Документ регламентирует меры
по защите животных от жестокого обращения, обеспечивает
безопасность и законные интересы граждан при взаимодействии с ними. 10 июля 2019 года
в Госдуме озвучили инициативу понизить возраст, с которого
можно привлекать подростков
к уголовной ответственности за
жестокое обращение с животными, с 16 до 14 лет. 28 ноября
прошлого года правительство
утвердило правила по содер-

жанию животных в приютах.
Там закреплены требования к
состоянию помещений, нормы
обращения с питомцами и условия для работы индивидуальных предпринимателей в этой
сфере. Таким образом, поправка в основной закон оформляет
данный блок нормотворчества в
стройную систему.
Данную политику по формированию гуманного отношения
к представителям животного
мира полностью разделяют зоозащитники. Они подчеркивают,
что добавление в основной закон страны подобной поправки
полностью поддерживают.
– Это сделать крайне необходимо. Поправки именно о гуманном обращении с животными необходимы потому, что нет
понятия «животные» в Конституции. То есть на территории
России они есть, а на бумаге,
в основном законе, нет, они не
упоминаются. Это приводит к
невозможности защитить, прежде всего, три категории животных: сельскохозяйственных,
лабораторных и диких, – считает ответственный секретарь
региональной общественной
организации «Московское общество защиты животных»
Ольга Милюгина.
Принимая данную поправку,
наше общество делает серьезный шаг. Гуманное отношение
к животным – это важная отличительная черта подлинно
цивилизованного социума.
Материалы подготовил
Сергей МАТВЕИН.
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Культ-ура!

МУЗЕИ УШЛИ В ОНЛАЙН

27 мая состоялось откры- различных программах кото- трех разделах — в рамках
тие XXII Международного фе- рого ежегодно участвуют сот- выставочной, культурной и
стиваля «Интермузей-2020», ни российских и зарубежных детской программ. В сооткоторый будет проходить до музеев. Это уникальная пло- ветствии с главной темой фе29 мая 2020 года в новом циф- щадка не только для специ- стиваля «Хранители мира»,
ровом формате.
алистов, но и для широкого посвященной 75-летию ВеЭто мероприятие, органи- круга посетителей, операто- ликой Победы, музейщики
зуемое Министерством куль- ром которого является му- подготовили программу, сотуры РФ с 1999 года, является зейно-выставочный центр стоящую из виртуальной выставки, лекции и двух мастеродним из наиболее значи- РОСИЗО.
В «Интермузее-2020» при- классов.
мых и масштабных событий
Выставка «Шумел сурово
в культурной жизни нашей мут участие и брянские мустраны. Сегодня это един- зеи. Брянский государствен- Брянский лес...» расскажет
ственный в мире масштаб- ный краеведческий музей о народных мстителях — отный музейный фестиваль, в будет представлен сразу в важных партизанах Брянских
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лесов — и их вкладе в Великую Победу. Иллюстрациями к этому повествованию
станут подлинные экспонаты из фондов краеведческого
музея. Ознакомиться с брянской экспозицией можно по
ссылке https://imuseum.ru/s6/
Организованная в рамках фестиваля лекция «Брянцы —
участники штурма рейхстага»
будет посвящена нашим знаменитым землякам: Ивану
Лысенко, Василию Зубареву
и Петру Пятницкому. В рамках детской программы
можно будет поучаство0+
вать в мастер-классах.

ВИРТУАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА ЖДЕТ

Виртуальная выставка эскизов к ки- заставляют поверить в богатство волносказке «Каменный цветок» (1946) из шебного мира, скрытого от людских
собрания Брянского областного худо- глаз и открывающегося лишь избранжественного музейно-выставочного ным.
центра пройдет с 1 июня по 30 июня
Теперь у брянских зрителей появляпо адресу http://museumarts32.ru/ ется возможность посетить виртуальnews/1743/
ную выставку и детально рассмотреть
В 1946 году советские зрители уви- эскизы Михаила Богданова к фильму
дели чудо – сказку «Каменный цве- «Каменный цветок» из собрания Брянток», снятую режиссером Александром ского областного художественного муПтушко. Это была первая советская зейно-выставочного центра, фрагменигровая картина, вышедшая на цвет- ты фильма, созданные по этим эскизам,
ной пленке. Фильм по уральским ска- и фотографии рабочих моментов съезам Павла Бажова и сегодня выглядит мок киносказки, предоставленвпечатляюще: павильонные декорации, ные информационным центром
0+
созданные на киностудии «Баррандов», «Мосфильм-ИНФО» (г. Москва).

Православие
Вознесение Господне в 2020
году отмечается 28 мая. Что
можно и чего нельзя делать в
этот день, что это за праздник и как его отмечать, а также его традиции и поздравления с ним — в материале РИА
Новости.

Что такое
Вознесение Господне
История праздника описана в Евангелиях. На сороковой
день после Воскресения Иисус
Христос явился Своим ученикам в Иерусалиме. Немного поговорив с ними, Он вывел их из
города в селение Вифания.
«И, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них
и возноситься на небо», — повествует евангелист Лука.
О том, где именно произош ло вознесение Христа на
небо, Евангели я у ма л ч ивают. Зато это событие подробно
описано в новозаветной книге Деяния апостолов. Вместе
со своими учениками Господь
взошел на гору Елеон, откуда
открывается вид на весь Иерусалим.
Та м С п а с и т е л ь п р о и з нес Свою последнюю проповедь, призвав учеников быть
Его свидетелями «в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
А после этого «он поднялся в
глазах их» — и был скрыт облаком.

Когда отмечается
«Этот праздник жестко привязан к Воскресению Христову — его отмечают на 40-й день
после Пасхи. Каждый год он
приходится на разную дату»,
— объясняет РИА Новости известный церковный публицист
протоиерей Максим Первозванский.
Юлианский календарь, принятый в православии, отличается от Григорианского, по
котором у ж и вет К атол и ческая церковь и весь светский
мир. Однако переходящую дату

БРЯНСКИЕ
СОЛОВУШКИ
Солистка Брянской областной филармонии Любовь Нестерова одержала победу в Международном конкурсе искусств
«Моя Звезда» и получила высокие награды еще в трех вокальных конкурсах.
Она обладает уникальным по красоте
и силе голосом, исключительным чувством стиля и удивительной манерой
общения со зрителем. По словам коллег,
такие успешные выступления стали, конечно же, результатом долгой и усердной
работы, профессионального мастерства
и непревзойденного таланта.
Еще одна солистка филармонии Елена Марусова приняла участие в Международном фестивале «Мирное небо». В
трех номинациях: «Патриотическая песня», «Эстрадный вокал» и «Джазовый вокал» Елену наградили званием Гран-при
и лауреата 1-й степени.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
праздника Вознесения в любой христианской конфессии
легко вычислить, зная, какого
числа в этом году Пасха. А поскольку главный христианский
праздник всегда приходится на
воскресенье, то и Вознесение в
любой год выпадает на один и
тот же день недели — на четверг.
Причем и у православных, и у
католиков (они в 2020 году уже
отпраздновали Вознесение — в
прошлый четверг, 21 мая).
«Накануне, в среду, в храмах
отмечается праздник Отдания
Пасхи, когда в последний раз
в году служба совершается по
пасхальному чину», — говорит
священник.

Чего нельзя и
что можно делать

Вознесение Господне — один
из 12 главных православных
праздников, которые на церковнославянском называются «двунадесятыми». Поэтому в этот
день нельзя совершать какуюлибо работу, за исключением
повседневных бытовых дел.
Православные посвящают
это время Богу: идут в храмы
на службы. Причем сначала на
всенощное бдение, которое совершается накануне вечером, а
потом на литургию.
Однако что делать в этот день
в 2020 году, во многом зависит
от эпидемиологической обстановки в регионе. Из-за пандеКак праздновать
мии коронавируса и режима саИменно на Вознесение в пра- моизоляции в ряде субъектов
вославных храмах красные об- храмы для прихожан закрыты.
лачения священнослужителей И верующим советуют следить
меняются на белые. В них они за онлайн трансляциями богослу жат последующие десять служений и молиться дома.
дней — вплоть до праздника
Согласно церковному уставу,
Троицы, который в 2020 году в этот день нет поста. Поэтому
будет 7 июня.
после службы верующие собиВ отличие от дня Пятидесят- раются за праздничным столом.
ницы (как еще называют Троицу), каких-либо общецерковных Какие молитвы
традиций празднования Возне- читать
сения нет. Однако есть некотоСамо празднование начинарые особые приметы.
ется с молитвы и песнопений.
«В этот день паломники при- Перед иконой Вознесения духоезжают в монастырь на горе венство и миряне поют тропарь
Елеон поклониться камню, от- – особый праздничный гимн:
куда вознесся Господь. На нем
«Вознеслся еси во славе, Хриотпечатался след ноги Спаси- сте Боже наш, радость сотвотеля. Что интересно, слепки ривый учеником, обетованием
с этого камня есть в некото- Святаго Духа, извещенным им
рых российских храмах – их бывшим благословением, яко
выставляют для молящихся Ты еси Сын Божий, Избавив день праздника. А в подмо- тель мира».
сковном городе Истра есть траТакже поется кондак: «Еже о
диция устраивать крестный ход нас исполнив смотрение, и яже
из Новоиерусалимского мона- на земли соединив Небесным,
стыря в расположенный не- вознеслся еси во славе, Христе
подалеку Вознесенский храм, Боже наш, никакоже отлучаягде тоже хранится копия ре- ся, но пребывая неотступный,
ликвии», – рассказывает отец и вопия любящим Тя: Аз есмь
Максим.
с вами, и никтоже на вы».

Поздравления
В церкви в этот день прин я т о п р о с т о поз д ра в л я т ь
друг друга с праздником. Каких-либо специальных слов,
к а к, на п ри мер, в Прощеное воскресенье или на Пасху, нет. Главное – чтобы по-

здравления были от чистого
сердца.
А в народе уже давно принято сочинять на различные
церковные праздники поздравительные тексты с благими пожеланиями, в том числе в стихах, и посылать их друг другу.
Ria.ru

на досуге
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По горизонтали:
1. Шахтер (устар.). 6. Государство в Южной Америке. 9. Внешняя изысканность, утонченность поведения. 14. Минерал. 16. Рассказ А. П. Чехова. 18.
Отсутствие родителей. 19. Амплуа актрисы, исполняющей роли подростков. 22. Абхазский писатель. 25.
Перековать на него каждый меч — лозунг пацифистов. 26. Распределение выплаты долга на несколько сроков. 29. В буддизме одна из небесных сфер, в
которой пребывают высшие существа. 32. Наиболее
богатый, привилегированный слой населения средневековых городов в Зап. Европе. 33. Одна из сторон в
судебном процессе. 35. Драгоценный камень. 37. Приспособление, служащее для удержания формовочной
смеси при ее уплотнении. 38. Улица в центре Москвы.
41. Окончательное увольнение (лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов) с военной службы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается пасмурная погода, временами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 2–4 м/с.
Температура воздуха от 14 до 20 градусов
тепла, в выходные дни – от +11 до +22°С.
Атмосферное давление вчера было 749 мм
рт. ст. Сегодня оно понизится на 6 мм, а в выходные дни составит 739 мм.
Восход солнца 29 мая в 4 часа 24 минуты,
заход – в 20 часов 56 минут. Долгота дня –
16 часов 32 минуты.

Народные приметы
28 мая – Пахом-бокогрей. Какая погода в этот день,
таким и лето будет. Можжевельник зацвел – пора ячмень сеять.
29 мая – Федор-житник. Рябина зацвела – к устойчивому теплу. Гром – к богатому сбору зерновых культур.
30 мая – Евдокия. В ясный день дятел стучит – к
дождю. Если новолуние, то лето будет дождливым.
31 мая – Федотов день. Если дуб раньше ясеня распустился, то лето будет холодным. Чистая и яркая луна
– к ветру, бледная и мутноватая – к дождю.
1 июня – Иван Долгий. Петухи днем запели – к дождю. Если в первые два дня июня идет дождь, то месяц
будет засушливый.
2 июня – Фалалей-огуречник. Если в этот день дождь,
то 3 декабря будет снег с крупой. Много еловых шишек
– будет хороший урожай огурцов.
3 июня – Алена – длинные льны. Ненастье на Алену
– осень ненастная будет.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

(до революции также увольнение с государственной
службы), быть в отставке, выйти, подать, в отставку.
44. Музыкант, играющий на фанфаре. 45. Графический принтер. 47. Маленькие дети. 49. Сельскохозяйственная машина. 50. Отрезок, ограничивающий
геометрическую фигуру. 51. В китайской мифологии
богиня зрения.
По вертикали:
2. Крик, шум. 3. Пища. 4. Озеро в Бразилии. 5.
Извлечение, удаление. 6. Промысловая лодка у эскимомов. 7. Американский киноактер («Красотка»,
«Шакал», «Сбежавшая невеста»). 8. Владелец мифологических конюшен. 10. Имя американки в рассказе
А. Конан Дойля «Пляшущие человечки». 11. Производство паровых, водяных или газовых двигателей. 12.
Раздел небесной механики. 13. Кровельный материал.
15. Независимость государства. 17. Минерал. 20. Боль-
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шой стальной сосуд, служащий для скапливания газа
или пара с целью выравнивания давления. 21. Плотная полосатая хлопчатобумажная или льняная ткань.
23. Сумчатые грибы. 24. Карстовая пещера в Словацком Красе, в Венгрии и Словакии. 26. Деятель индийского и международного коммунистического движения. 27. Большая кадка. 28. Город на севере Латвии.
29. Река в Кении. 30. Древнее княжество в Индии.
31. Закон, указ государственных органов. 34. Заявление в суд. 36. Звезда в созвездии Тельца. 38. Торжественное приветствие. 39. Родственница тюленя. 40.
Итальянский художник, представитель лирического
абстракционизма (1912–76 гг.). 41. Начальное слово
самой распространенной христианской молитвы. 42.
Должностное лицо, разрешающее дела в суде. 43. Советский актер и режиссер, народный артист Грузии.
46. Пустыня в Южной Азии. 48. Приток Дуная.

Гороскоп с 1 по 7 июня

ОВЕН (21.03–20.04). ональная напряженность люди будут во всем под- вашей жизни. Попытайтесь не провоцировать
Вы можете быть особен- будет бросаться в глаза, держивать вас.
СКОРПИОН (24.10– конфликтных ситуаций
но мечтательны, но не за- поэтому постарайтесь из22.11). Состояние дел на и открытого противостобывайте об осторожности, бегать лишней суеты.
ЛЕВ (24.07–23.08). Ваш работе наглядно проде- яния, вовремя остановиведь мечты иногда реализовываются и к этому же- оптимизм в сочетании с монстрирует степень ва- те себя и не подвергайте
лательно быть готовыми. гибкостью в поведении шей профессиональной риску, иначе вероятны сеСосредоточьтесь на самом способен привлечь к вам пригодности и перспекти- рьезные перемены ситуаглавном, тогда вы многое внимание окружающих. вы карьерного роста. Же- ции не в вашу пользу.
Постарайтесь не отказы- лательно не показывать
В О Д О Л Е Й ( 21 . 01–
успеете.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). вать в помощи людям, ко- окру жающим свою не- 19.02). Наступает довольрвозность и раздражитель- но удачный в эмоциональКоллеги по работе будут торые к вам обращаются.
всячески содействовать
ДЕВА (24.08–23.09). ность, не стоит доверять ном плане период. Ничто
осу ществлению ваши х Сосредоточиться на рабо- новым идеям и планам, не сможет вывести вас из
планов. Вас ожидают по- те вам будет мешать чув- так как они могут таить в равновесия. Чужие совезитивные результаты, свя- ство неуверенности, но, себе ловушку, расставлен- ты лучше не принимать.
Большую часть времени
занные с любимой рабо- на самом деле, у вас боль- ную интриганом.
ше сил и знаний, чем вы
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). желательно посвятить затой.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05– думаете. Ваша интуиция Деловая сфера будет скла- вершению неотложных
21.06). Вы можете ощутить обострится так, что даже дываться, скорее всего, не дел.
РЫБЫ (20.02–20.03).
некую нестабильность и в ситуациях более чем не- очень удачно, однако на
почувствовать, что вами привычных вы безоши- помощь вам придет вер- Подытож ить прож итое
недовольны, но причина бочно угадаете правиль- ный друг, который и по- окажется нелишним, наэтому найдется не сразу. ную линию поведения.
может найти выход из ст у пает пора от к ры т ь
Эмоциона льное напряВЕСЫ (24.09–23.10). трудного положения. Вам для себя новую страницу.
жение вскоре спадет. Воз- Настройтесь на серьезные потребуется быть в разных Эта информация ответит
можны полезные знаком- и решительные действия, местах практически одно- на жизненно важные вопросы. Постарайтесь не
ства и интересные встречи, но учтите, что безрассуд- временно.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01). делиться самым сокрокоторые вселят в вас дух ный риск может погубить
на корню все ваши начи- Постарайтесь более спо- венным, одни могут не
успешности.
РА К (2 2 . 0 6 –2 3 . 0 7 ). нания. Дела пойдут как койно отнестись к пере- понять, а другие позавиВаша занятость и эмоци- по маслу, а окружающие менам, происходящим в дуют.
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Подписка-2020
Оформить подписку на нашу газету можно дистанционно, не покидая свой дом или служебный кабинет,
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU
1. Выберите «Брянский рабочий»
из множества изданий: по индексу
подписки П 1942 или по названию,
«забив» их в поисковую строку.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
5. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн
через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите
раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка
на журналы и газеты».
4. Выберите «Брянский рабочий»
из 5000 изданий по названию.
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
7. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
8. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
9. Оплатите заказ.
Если у вас остались вопросы, вы
можете обратиться за консультацией к нашему сотруднику по тел.
8-903-819-22-19.

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Чадо. Антилопа. Грамм. Ашуг.
Субмарина. Работа. Амазонка. Краковяк. Мастаба.
Ежа. Кожа. Анализ. Паб. Астра. Дубина. Рагу. Юбка.
Травести. Зоопарк. Линт. Жлоб. Альт. Абажур. Удила.
Курага. Волкодав. Абак. Рог. Атака. Начало.

По вертикали: Макула. Балкон. Догмат. Азбука.
Рама. Дот. Карабас. Обида. Мизантроп. Лак. Гумно. Ара. Агава. Аншлаг. Утка. Наезд. Удаль. Базука.
Витраж. Пинен. Таракан. Стакан. Ишак. Бант. Бука.
Лубок. Икар. Логово. Жара. Тяж. Угол. Абака. Бораго.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

1 июня (6.00–12.00). Не исключены головные боли, обострение болезней сердца, неврозы.
4 июня (9.00–16.00). Высока вероятность обострения остеохондроза, артроза тазобедренных суставов.

