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Прямую линию губернатора 
можно описать цифрами: два 
часа живого общения, 1708 
обращений, 51 вопрос, про-
звучавший в эфире.

А можно впечатлениями: 
человечно, прямо и по суще-
ству, иногда эмоционально, 
но всегда с точным владени-
ем информацией. 30 ноября 
Александр Богомаз провел 
вторую прямую линию с жи-
телями области.

Контекст нынешнего диалога 
(а была именно беседа с каждым 
слушателем, губернатор зада-
вал уточняющие вопросы, где-
то разъяснял, в других случаях 
сразу давал поручения подчинен-
ным) существенно отличался от 
прошлогоднего. Проходящая на 
сопредельной территории спе-
циальная военная операция ста-
ла фоном брянской повседневно-
сти, да и немалая часть вопросов 
в разной мере была с ней связана.

Более того, прямая линия на-
чалась с разговора о ночном по-
жаре на резервуарах с нефтепро-
дуктами в Суражском районе, а 
днем был обстрел Суземки. Мог 
ли в таких условиях глава регио-
на перенести общение с жителя-
ми? Другой – может, Александр 
Богомаз – нет. Люди ждали от-
ветов, и они их получали.

Первый, обозначенный веду-
щим, как раз касался ситуации в 
регионе в ходе событий СВО.

– То, что касается обстановки 
в Брянской области, она одинако-
вая и с Курской и Белгородской. 
Напряженная обстановка. Но то, 
что некоторые предлагают созда-
вать как бы отряды самообороны 

– необходимые меры предприни-
маются специальными ведом-
ствами: пограничным управле-
нием, Министерством обороны. 
Я бы не хотел здесь рассказывать, 
что именно делается и сколько 
личного состава задействовано, 
но я хочу сказать одно: безопас-
ность постоянно наращивается. 
И те мероприятия, которые про-
водят ведомства, они позволяют 
жителям чувствовать себя защи-
щенными.

Впоследствии Александр Бо-
гомаз еще не раз возвращался 
к теме безопасности. Вскользь 
упомянул про закупки беспи-
лотников и обмундирования для 
наших бойцов, про другую ока-
зываемую помощь. Но общее впе-
чатление сложилось однозначное 
– губернатор очень близко при-
нимает тему поддержки нашей 
армии и безопасности брянцев, 
постоянно этим занимается, но 
в силу специфики не может обо 
всем говорить.

«Ваша дорога –  
моя мечта»

Уже первый звонок в студию 
от жителей был показательным. 
Житель ул. Нагорной, которая 
следует от района Карачижа до 
ул. Калинина, обозначил ряд во-
просов своей улицы. Главный 
касался строительства дороги, 
которая бы связала район Кара-
чижа с развязкой на Фокинский 
и Володарский районы. Он отме-
тил, что проект обсуждался еще 
с 1970-х годов, но пока не вопло-
щен в жизнь, а трасса нужна для 
города.

Александр Богомаз согласился, 
что трасса важна. Он напомнил, 
что региональные власти зани-

маются решением транспортных 
вопросов в областном центре. Гу-
бернатор отметил, что также с 
1970-х годов обсуждался проект 
дороги-дамбы между Фокинским 
и Володарским районами, а сей-
час первый этап уже завершен, и 
в настоящее время ведутся рабо-
ты по строительству Славянского 
моста, который свяжет эту трассу 
с Советским районом областного 
центра.

Губернатор напомнил, что у 
мэрии областного центра воз-
никли сложности на этапе обще-
ственных слушаний. Но сейчас 
проект почти согласован, а зна-
чит, дорога будет построена.

– Ваша дорога – моя мечта, – 
подчеркнул важность данной 
трассы Александр Богомаз.

Он выразил уверенность, что 
важный проект будет реализован. 
Кроме того, по озвученным ком-
мунальным вопросам ул. Нагор-
ной губернатор дал поручения 
городской администрации.

«Мы строим 
больницы»

Один из озвученных в студии 
вопросов из числа поступивших 
через мессенджер WhatsАpp был 
в чем-то провокационным: «Ког-
да будут построены больницы? 
Строят спортивные комплексы, 
заборы ставят, а больниц не хва-
тает».

– Мы строим больницы, ка-
питально ремонтируем медуч-
реждения, – ответил губернатор, 

– но все сделать за один раз не-
возможно.

Например, в городе Брянске 
сейчас начато строительство по-
ликлиники, рассчитанной на 800 
посещений. Ее сдадут в эксплуа-
тацию в 2024 году.

Также в настоящее время 
строится хирургический корпус 
к детской областной больни-
це. Стоимость первого проекта 

– более 2 млрд рублей, а второ-
го – свыше 2,5 млрд рублей. Как 
отметил Александр Богомаз, это 
будут современные медицинские 
центры с высокотехнологичным 
оборудованием. 

Кроме того, на 2024 год запла-
нировано начало строительства 
пристройки к областному он-
кодиспансеру. Стоимость работ 
составит более 2,5 млрд рублей. 
По словам губернатора, сейчас 
ведется активная работа с мини-
стерствами, вице-премьером по 
переносу сроков начала строи-
тельства на 2023 год.

Кроме того, ранее были по-
строены детская поликлиника в 
Фокинском районе, поликлини-
ки в Стародубе, Супоневе. Ведет-
ся активная работа по подготов-
ке квалифицированных кадров 
для брянских медучреждений. В 
регионе работает медицинский 

Сеченовский предуниверсарий, 
чтобы брянские школьники мог-
ли успешно поступить в медвузы, 
вернуться на работу в регион, по-
лучить жилье.

Бизнес должен 
быть социально 
ответственным

На прямой эфир с губернато-
ром Александром Богомазом до-
звонился житель дома по улице 
О. Визнюка, расположенного в 
Советском районе Брянска. Он 
рассказал, что к новым домам 
невозможно подъехать, потому 
что нет дороги. Завязалась беседа.

– А можно мне вопрос задать, 
– поинтересовался губернатор, – 
сколько стоимость квадратного 
метра?

– Когда покупали – порядка 50-
53 тысяч.

– Что-то дешево…
– Мы покупали на этапе кот-

лована…
– Это значит, покупали где-то 

года 4 назад.
– Где-то так, да. А на сегод-

няшний момент видел на сайте –  
90 тысяч за квадратный метр…

– Андрей Владимирович, вы 
хороший задали вопрос, только 
он относится не только к власти, 
но и к тем застройщикам, кото-
рые сегодня работают в горо-
де Брянске. Когда вы задавали 
вопрос, шел подбор картинок с 
этого объекта. Там на заборе ре-
клама: и школа мечты, и дорога 
мечты, и стадион…

Застройщики все это предла-
гают потенциальным покупате-
лям, а потом быстро забывают 
о своих рекламных проектах. А 
жители ждут, что власть создаст 
обещанную застройщиками ин-
фраструктуру: дороги, детские 
сады, школы… Помянул губер-
натор в этой связи и застройщи-
ка Игоря Алехина – в прошлом 
градоначальника, ныне депутата 
облдумы… К нему следовало бы 
переадресовать вопрос.

Далее губернатор сделал про-
зрачный намек застройщикам: 
построили дом, будьте любезны 
выполнять и другие рекламные 
обязательства.

– Обещали в своих новых ми-
крорайонах золотые горы и зеле-
ные парки, а в итоге люди не мо-
гут пройти к домам по разбитым 
дорогам. Нужно иметь совесть и 
выполнять свои обещания! – от-
метил глава региона.

Губернатор отметил, что в по-
добных ситуациях уместно на-
правлять обращения в прокура-
туру, что и будет сделано.

Работай качественно 
или уходи

На прямую линию главы Брян-
щины поступают звонки по са-

мой широкой тематике. Один из 
них касался представителей кон-
тролирующих структур, которые 
делают свою работу не должным 
образом.

Житель микрорайона Мегапо- 
лис-парк, дозвонившись в эфир, 
рассказал губернатору о конкрет-
ном примере того, когда проверя-
ющие чиновники ограничивались 
отписками, вместо того чтобы ре-
ально вникнуть в проблему зата-
пливаемого подвала и принудить 
подрядчика решить ее.

Александр Богомаз отметил, 
что всегда боролся с таким пове-
дением чиновников. И считает 
подобное отношение представи-
телей контролирующих органов 
к своим обязанностям недопусти-
мым. «Мы вместе будет с ними 
бороться», – отметил губернатор.

Александр Богомаз напомнил 
ситуацию с Новозыбковским ле-
довым дворцом. Тогда подрядчи-
ком были допущены нарушения 
при строительстве, но ответ-
ственные чиновники не спешили 
принудить его к их устранению, 
а предпочли закрыть каток. Тог-
да губернатору пришлось лично 
вмешаться в ситуацию.

– Другие за две недели все сде-
лали. А те, кто допустил халат-
ность, уже не работают, – отме-
тил губернатор.

Александр Богомаз пообещал 
звонившему взять ситуацию на 
контроль. Конкретный вопрос 
будет решен.

«Вы не представляете, 
как обидно!»

Жительница Бежицкого райо-
на позвонила на прямую линию 
с губернатором Александром Бо-
гомазом с вопросом, когда завер-
шится строительство бассейна на 
Новом Городке, которого очень 
ждут многие жители района. Гла-
ва региона рассказал, что в 2019 
году в области было запланиро-
вано 11 спортобъектов – 5 бассей-
нов и 6 ледовых дворцов.

Десять успешно построены и 
давно работают, а с подрядчиком, 
выигравшим торги на строитель-
ство бассейна в Бежицком районе, 
не повезло. При этом оператив-
но заменить недобросовестную 
фирму невозможно по закону, за 
соблюдением интересов бизнеса 
следит антимонопольная служба.

Женщина согласилась, что 
строится в регионе многое, но от-
того ей еще обидней, что в Бежице 
до сих пор не открылся бассейн.

– Вы не представляете, как 
обидно! – эмоционально отозвал-
ся губернатор. – Когда на объект 
пришла организация, которая ни-
чего не делала, а ее невозможно 
сразу убрать! А в итоге власть ви-
новата и весь негатив собирает…

Александр Богомаз заверил, 
что бассейн в Бежице, а вер-

нее, целый спорткомплекс пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
в конце этого года. Здесь будет 
универсальный спортзал и два 
бассейна, один – на шесть доро-
жек длиной 25 метров и второй 
– для обучения плаванию малы-
шей, зал для тренировок.

Помощь участникам 
СВО 

В прямом эфире продолжает 
идти прямая линия с губерна-
тором Брянской области Алек-
сандром Богомазом. В течение 
первого часа прозвучало два об-
ращения от участников СВО.

Первое пришло по электрон-
ной почте. Контрактник получил 
ранение в ходе боевых действий. 
Ему была проведена операция, 
а вот в направлении на следую-
щую возникли проблемы.

Глава региона тут же пору-
чил своему заместителю Ан-
дрею Бардукову, курирующему 
сферу здравоохранения, решить 
данный вопрос. Второй контрак-
тник пожаловался на неполную 
выплату со стороны Белгород-
ского гарнизона, к которому был 
приписан.

Александр Богомаз поручил 
своим помощникам связаться с 
заявителем, уточнить все дета-
ли ситуации и оказать необхо-
димую помощь. Кроме того, гу-
бернатор пообещал поднять эту 
тему и аналогичные обращения 
на встрече с замминистра обо-
роны.

Еще один вопрос в продолже-
ние темы СВО Александру Бого-
мазу задала жена одного из мо-
билизованных. Ее супруг родом 
из Брянской области, и так полу-
чилось, что часть, в которую его 
направили, находится в нашем 
регионе.

– Моему мужу это придало еще 
больше сил и уверенности, ведь 
он находится на той земле, где 
родился и вырос, и сейчас защи-
щать ее – это для него тройная 
ответственность и его долг, – рас-
сказала она губернатору, передав 
просьбу военнослужащих при-
везти в их взвод квадрокоптер.

Александр Богомаз заверил: 
власти региона делают все воз-
можное для защитников наших 
рубежей, заботясь о них и под-
держивая. Он рассказал, что сам 
постоянно приезжает к военно- 
служащим, находящимся на тер-
ритории Брянской области. Так, в 
минувшую субботу глава регио-
на привез военным 11 квадрокоп-
теров, и еще 20 будут переданы 
до конца следующей недели.

Еще в одном обращении была 
озвучена просьба предоставлять 
те льготы, которые сегодня при-
няты на уровне региона для мо-
билизованных граждан и тем, кто 
участвует в специальной военной 
операции в качестве доброволь-
цев, а также их семьям.

Александр Богомаз сразу зая-
вил, что считает ее справедливой.

– Этот вопрос будет вынесен 
на заседание Брянской областной 
Думы, уверен, наши депутаты 
поддержат эту инициативу, – за-
явил брянский губернатор Алек-
сандр Богомаз по итогам прямой 
линии.

Управа  
на «управляшки»

Одной из острых тем прямой 
линии губернатора Брянщины 

ОТКРЫТО, ПРЯМО
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Мнения

стала работа управляющих ком-
паний. В очередной раз из-за не-
добросовестной работы многих 
из них люди вынуждены были 
обращаться напрямую к главе 
региона, надеясь на его личное 
вмешательство.

Так, о своей проблеме расска-
зал житель Камвольного переул-
ка. В частности, он акцентировал 
внимание на безобразной убор-
ке снега. Губернатор вниматель-
но выслушал дозвонившегося, 
сделал пометки в блокноте, по-
сле чего обратился к главе город-
ской администрации Александру 
Макарову.

Губернатор напомнил мэру, 
что на недавнем совещании ак-
центировал внимание на необ-
ходимости лучшего контроля го-
родских властей за работой УК. 
Ответственным чиновникам не-
обходимо вникать в их работу и 
не бояться идти на конфликт с 
«управляшками», отстаивая ин-
тересы жителей.

Должны развиваться 
все виды спорта

Интересный звонок в эфир 
поступил от тренера по фигур-
ному катанию Екатерины. Она 
рассказала, что 9 декабря со-
стоится Кубок губернатора с 
участием спортсменов со всей 
Брянской области. Тренер обра-
тилась с просьбой пригласить на 
соревнование команду профес-
сиональных фигуристов и Ири-
ну Роднину в жюри, так как это 
поспособствует повышению мо-
тивации у юных спортсменов и 
росту профессионального уровня 
тренеров региона.

Губернатор заметил, что о 
приглашении на подобного рода 
мероприятия именитых спор-
тсменов или тренеров нужно до-
говариваться за несколько меся-
цев. Так как реализовать данную 
просьбу сейчас не является воз-
можным, Александр Богомаз по-

обещал пригласить Ирину Род-
нину на следующие спортивные 
соревнования. Впрочем, как и 
при ответе на многие другие во-
просы, Александр Богомаз вос-
пользовался возможностью ос-
ветить более широкую картину.

– Я считаю, что у нас должны 
развиваться все виды спорта. И 
для этого мы должны создавать 
условия. Условия эти заключа-
ются в тех спортивных сооруже-
ниях, которые мы строим. Будет 
построен в следующем году лыж-
ный центр в 10-м микрорайоне. 
Для того чтобы поднять престиж 
областных соревнований, разра-
батывается программа для того, 
чтобы проходили первенства по 
всем видам спорта, – поделился 
Александр Богомаз.

Один из вопросов касался ре-
ализации проекта «Самбо в шко-
лу» на базе брянской школы № 9. 
Дети хотят заниматься, родите-
ли – только «за», но администра-
ция учебного заведения пока не 
решила вопрос. Александр Бого-
маз поручил городским властям 
поспособствовать:

– Приятно, что жители и сами 
предлагают развивать спорт – 
внедрять уроки самбо в шко-
лах, приглашать на тренировки 
известных спортсменов, чтобы 
мотивировать ребят упорнее за-
ниматься и достигать вершин. 
Кстати, о мотивации: уже разра-
батывается областная програм-
ма премирования тренеров по 
итогам чемпионатов области по 
всем видам спорта, – сообщил 
глава региона.

Наша история
На прямой линии губернато-

ра Брянской области Александра 
Богомаза была затронута и тема 
сохранения исторической памяти. 
Жительница Брянска обратилась 
к главе региона с вопросом, ка-
ковы перспективы создания ме-
мориального комплекса на месте 

бывшего концлагеря «Дулаг-142» 
в Брянске.

Также женщину интересовал 
размер суммы, которая будет 
направлена на проведение стро-
ительства, перезахоронение уз-
ников концлагеря и сам проект 
мемориального комплекса.

Александр Богомаз сообщил о 
большой работе, которая сейчас 
идет над концепцией Мемориала 
жертвам фашистского концлаге-
ря «Дулаг-142». О важности ре-
ализации такого проекта, кото-
рый вошел в число знаковых для 
России, говорил Президент РФ 
Владимир Путин. Он обратил на 
него особое внимание и поддер-
жал его. По словам главы регио-
на, сейчас идет разработка про-
ектно-сметной документации.

Губернатор напомнил, что 
бывший нацистский концлагерь 
«Дулаг-142» – это брянский «Бу-
хенвальд». За два года его суще-
ствования в нем было убито, по-
гибло от голода и болезней около 
40 тысяч человек.

Другой вопрос касался объек-
та истории более раннего периода. 
Жительница города Клинцы На-
талья Моисеева попросила сохра-
нить усадьбу генерала-фельдмар-
шала Румянцева-Задунайского и 
усадебный храм Преображения. 
Памятник архитектуры в селе 
Великая Топаль сейчас в плачев-
ном состоянии. 

Губернатор Брянской области 
отметил, что важно сохранять то, 
что нам оставили наши предки. 
Александр Богомаз сообщил, что 
восстановлению храмов и дру-
гих исторических объектов уде-
лялось огромное внимание. Но 
сейчас другое время. И помощь 
нужна ныне живущим – в част-
ности, нашим военнослужащим, 
луганской Брянке. Вопрос ре-
ставрации усадьбы правильный, 
но он будет решен позже, заверил 
губернатор.

Простой – время 
реконструкции

Открытие авиасообщения по 
маршруту Брянск – Самара ин-
тересовал одного из обративших-
ся на прямую линию. Губернатор 
Александр Богомаз отметил, что 
брянская авиагавань в послед-
нее время активно развивалась, 
открывались новые маршруты. 
Ситуация в стране внесла свои 
коррективы. В связи с объектив-
ными обстоятельствами, времен-
ными ограничениями на работу 
аэропортов, введенными в связи 
со спецоперацией, дело застопо-
рилось.

В то же время власти вос-
пользовались паузой в авиапе-
ревозках для развития инфра-
структуры авиапредприятия. В 
аэропорту обновляется взлетная 
полоса, пассажирский перрон и 
другие элементы комплекса аэро-
порта. Стоимость работ оценива-
ется в 3,5 миллиарда рублей.

На сегодняшний день близит-
ся к завершению реконструкция 
взлетно-посадочной полосы. Па-
раллельно специалистами прово-
дится целый комплекс работ по 
возведению нового пассажирско-
го перрона. Планируется постро-
ить почто-грузовой терминал. По 
окончании реконструкции аэро-
порта «Брянск» сможет начать 
работу в круглосуточном режиме.

Жилье сиротам —  
в приоритете

На прямой эфир с губерна-
тором Брянской области Алек-
сандром Богомазом поступил 
вопрос, который касался обеспе-
чения жильем детей-сирот.

Девушка Дарья интересова-
лась, будут ли до конца 2022 года 
выдавать квартиры детям-сиро-
там или нет. Александр Богомаз 
ответил, что квартиры для дан-
ной категории граждан постоян-
но закупаются и вручаются.

– На следующий год для приоб-
ретения квартир детям-сиротам мы 
заложили в бюджете еще больше 
средств, – отметил глава региона.

Стоит отметить, что данному 
вопросу региональные власти уде-
ляют особое и пристальное вни-
мание. В регионе на постоянной 
основе вручаются ключи от но-
вых квартир тем, кто остался без 
родителей, о ком заботится госу-
дарство. Это своего рода еще одна 
возможность жить и создавать се-
мьи в комфортных условиях.

Постскриптум
Беседа могла бы длиться и 

дольше установленных двух часов, 
но жесткий регламент сетки феде-
рального канала ОТР, в рамках ко-
торого велась трансляция прямой 
линии, наложил ограничения.

Впрочем, как и в случае с про-
шлогодним диалогом, действует 
правило: все обращения граждан 

– неважно, прозвучали они в эфире 
или нет, – из колл-центра передают-
ся в администрацию губернатора, а 
оттуда направляются в ответвлен-
ные структуры для ответа и приня-
тия мер. При этом за подобные обра-
щения Александр Богомаз жестко 
спрашивает с ответственных.

«Открытый диалог – это очень 
важно, постарался донести мою 
позицию открыто, прямо и ис-
кренне. Со стороны жителей, с 
которыми удалось поговорить во 
время прямой линии, чувствовал 
такое же отношение. Да, все про-
блемы невозможно решить «по 
щучьему велению», все и сразу, но 
самые злободневные стараемся ре-
шать. За два часа эфира, конечно, 
нереально ответить на все вопро-
сы, но ни одно обращение не оста-
нется без внимания, каждое будет 
детально проработано! Спасибо 
жителям Брянской области за ак-
тивную гражданскую позицию и 
неравнодушие!» – написал на сле-
дующий день в своем аккаунте в 
соцсетях Александр Богомаз.

Очередной диалог власти и 
жителей Брянской области пока-
зал, что губернатор Александр 
Богомаз открыто, прямо и ис-
кренне говорит с ними, и, глав-
ное, его слова не расходятся с ре-
альными делами.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

И ИСКРЕННЕ

Валерий РОДОМАНОВ, пред-
седатель Общественной палаты 
Брянской области:

– На все поставленные вопросы 
были даны исчерпывающие ответы. 
Эти ответы были детализированы: 
обозначены перспективы решения 
вопроса, исполнители, характе-
ризовался губернатором и общий 
уровень развития отрасли, которая 
затрагивалась в конкретном обра-
щении… Меня особенно затронула 
искренность губернатора, с которой 
он доносил до каждого задававшего 
ответ. И еще системность, с которой 
решаются в регионе вопросы соци-
ально-экономического развития, – 
отметил председатель Обществен-
ной палаты.

Лариса ТРЕТЬЯКОВА, руково-
дитель регионального исполкома 
Народного фронта в Брянской об-
ласти:

– Прямой диалог с главой региона 
– важное событие в общественно-по-
литической жизни региона. Особен-
но для населения нашей пригра-
ничной Брянской области. Людям 
необходимо услышать не какие-то 
общие рассуждения, а конкретные 
ответы на поставленные злободнев-
ные вопросы. Александр Василье-
вич – прямой человек, иногда очень 
категоричный в оценке тех или иных 
явлений, потому что сам всегда ини-
циативный, ответственный и от дру-
гих ждет того же. Но вот это как раз 
сейчас необходимо. Ключевой по-

сыл губернатора в его общении с 
жителями области – это то, что мы 
живем сейчас в новых условиях, в 
непростой обстановке. Жизнь про-
должается, но мы все должны быть 
начеку.

Екатерина КАРПЕНКО, соци-
олог:

– Прежде всего, это важно не толь-
ко для власти, но и для самих жи-
телей Брянской области. Это позво-
ляет руководителю региона видеть 
какие-то проблемы, которые могут 
замалчиваться. А для людей это воз-
можность продемонстрировать наи-
более острые проблемы, которые их 
волнуют именно сейчас. Мне кажет-
ся, что здесь важно то, что люди го-
ворят и думают не только о себе. 
Если вы заметили, они говорили о 
своих соседях, о жителях района, о 
жителях региона, и именно это дает 
уникальную возможность быть уве-
ренным в том, что все-таки обще-
ство наше сплоченное, и вот этот 
российский менталитет, когда в 
трудные минуты, мы объединяемся 
в единое целое, – это и есть тот са-
мый «прямой провод»… Как отме-
тил Александр Богомаз, конечно, мы 
сразу все хотим, чтобы было лучше, 
но мгновенно это не делается. Одна-
ко это все решается. Было приятно 
слышать о том, какие работы были 
проведены в прошлом году. Люди 
понимают, что их звонки и просьбы 
принимаются во внимание, и дела-
ется все для того, чтобы их решить.
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Актуально

Уважаемые волонтёры 
Брянской области! 

Поздравляем вас с праздником –  
Днём добровольца (волонтёра)!

Представителей волонтерского движения отлича-
ют такие качества, как доброта, бескорыстие, отзыв-
чивость, сочувствие и милосердие.

Вы отдаете много сил и времени добровольческим 
проектам, активно оказываете помощь и поддержку 
нуждающимся людям, заботитесь о благополучии зем-
ляков и своей малой родины, самоотверженно служите 
обществу, делаете этот мир лучше.

Сегодня в Брянской области волонтерская деятель-
ность развивается по самым разным направлениям: 
здравоохранение, образование, культура, спорт, эко-
логия, общественная безопасность, благоустройство. 
Уверены, что с каждым годом к добровольческому дви-
жению будет присоединяться все больше людей самых 
разных возрастов, чтобы внести свой вклад в это общее 
благородное дело.

Дорогие волонтеры! Мы искренне признательны за 
ваши добрые дела, активную гражданскую позицию, 
колоссальную трудоспособность, инициативность, 
сохранение и приумножение лучших традиций под-
вижничества и гуманизма. Особых слов благодарности 
заслуживает ваша ответственная работа по оказанию 
помощи призванным из запаса по мобилизации воен-
нослужащим и их семьям.

В этот праздничный день желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, мира, добра и успехов во всех на-
чинаниях!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

С УТРЕННИКАМИ, 
НО БЕЗ ФЕЙЕРВЕРКОВ

В обсуждении того, как в этом году регион будет 
встречать Новый год, поставлена точка. Ранее зву-
чали самые разнообразные позиции: от предложе-
ний полностью отказаться от празднеств, украше-
ний и т.п. и до того, чтобы, наоборот, с размахом 
доковидных лет.

Основная причина столь диаметральных суждений – 
проводимая СВО против неонацистского режима, удер-
живающего власть на территории Украины. С одной сто-
роны, не самое подходящее время для празднеств и трат 
на «красоту», когда средства были бы полезней для помо-
щи участникам спецоперации и пострадавшим местным 
жителям. Аргумент противоположной стороны – надо 
показать, что наша жизнь полностью сохраняет нормаль-
ность, и в отличие от западных стран, «выстреливших 
себе в ногу» санкциями против России, мы живем, ни в 
чем себе не отказывая.

Для Брянщины было принято «соломоново решение». 
Александр Богомаз обозначил понятную и наиболее адек-
ватную ситуации позицию:

«Дети и взрослые всегда ждут Новый год, праздник, 
который символизирует веру в чудо. Я считаю, что мы не 
должны лишать людей новогодней атмосферы. Для соз-
дания праздничного настроения в муниципальных обра-
зованиях украсим ели, установим инсталляции, которые 
были приобретены в предыдущие годы. Единственный 
раз мы выделили на эти цели из бюджета 5 млн рублей 
на всю область. В этом году никаких затрат из бюджета 
на новогодние украшения не будет», – написал глава ре-
гиона в своем телеграм-канале.

Александр Богомаз подчеркнул, что традиционные 
утренники в детских садах и школах обязательно состо-
ятся, но сейчас точно не время для корпоративов, песен и 
танцев, шумных гуляний. Новый год – семейный празд-
ник, проведите его с родными и близкими.

Также была затронута и тема пиротехники. Пригра-
ничные территории региона периодически подвергаются 
атакам неонацистских банд с соседней территории, да и в 
области продолжает действовать «желтый» уровень тер-
рористической угрозы, так что лишние хлопки и взрывы 
способны создать напряжение для людей.

«Отдельная тема – фейерверки и салюты. Не та обста-
новка, чтобы пугать людей, взрывая петарды и запуская 
салюты, особенно когда это делается ночью. Вместе с 
прокурором Брянской области, начальником ГУ МЧС 
региона, руководителями УМВД и Управления Росгвар-
дии выработаем совместное решение о запрете на ис-
пользование пиротехники и вынесем его на обсуждение 
оперативного штаба. Сообщу об этом дополнительно», 
– написал губернатор.

26 ноября во Дворце 
единоборств имени Ар-
тема Осипенко был дан 
старт юношескому тур-
ниру на Кубок губернато-
ра Брянской области по 
дзюдо среди юношей и 
девушек 2007-2009 го-
дов рождения и 2010-
2011 годов рождения. 

Соревнования проходи-
ли в течение двух дней. За 
это время в турнире приня-
ло участие более 350 спорт- 
сменов из разных регионов 
России: из Брянской обла-
сти, Москвы, Московской, 
Белгородской, Воронеж-
ской, Калужской, Курской, 
Липецкой, Московской, 
Орловской, Смоленской и 
Тульской областей, а так-
же из Республики Беларусь.

Столь представительный 
турнир стал показателем 
укрепляющихся позиций 
Брянщины среди регионов 
в развитии единоборств. 
Очевидно, что открытие та-
кого грандиозного спортсо-
оружения, как Дворец еди-
ноборств имени Артема 
Осипенко, способного при-
нимать масштабные сорев-
нования международного 
уровня, дало мощный им-
пульс как популяризации 
спорта в регионе, так и по-
зиционированию области 
как одной из точек роста 
единоборств в стране.

Об этом говорил и пре-
зидент Федерации дзюдо 

России Сергей Соловейчик, 
прибывший на соревнова-
ния. Он провел встречу с 
губернатором Алексан-
дром Богомазом, на ко-
торой особо подчеркнул 
вклад властей Брянщины 
в развитие спортивных 
единоборств в масштабах 
страны.

– Я получил большое 
удовольствие, пройдя по 
залам Дворца единоборств, 
такого современного мно-
гофункционального ком-
плекса. Нам, спортсменам, 
такие комплексы очень 
нужны! Особенно приятно, 
что он находится в таком 
месте, где не будет испы-
тывать недостатка в зани-
мающихся спортом. Прият-
но удивила логистика, что 
в одном месте можно тре-
нироваться, проводить со-
ревнования и жить. Есть и 
тренажерный зал, это рай 
для спортсменов! Соревно-
вательный зал на 4000 че-
ловек также отличный, мы 
совместно с вами можем 
проводить там всероссий-
ские и даже международ-
ные соревнования. Мы 
уверены, что не за горами 
тот час, когда к нам будут 
с удовольствием приезжать 
иностранцы, и они обяза-
ны побывать здесь, на со-
ревнованиях по дзюдо. Мы 
будем их приглашать и по-
казывать, что такое настоя-
щая Россия. Здесь они убе-
дятся и увидят, что такое 

русский дух, Россия, наше 
гостеприимство и незло-
памятность, – заявил на 
встрече Сергей Соловей-
чик.

С губернатором он об-
судил программу развития 
Федерации дзюдо. Также 
Сергей Соловейчик отме-
тил и другие спортобъекты 
Брянщины, построенные в 
последнее время.

– У вас в области мно-
гое строится, удивитель-
но, как вы все успеваете! 
Отличные комплексы, мы 
рассчитываем, что дзюдо 
также получит в них свою 
прописку. Мы обязательно 
подготовим тренеров, ко-
торые будут заниматься с 
детьми, вооружим их про-
граммами, вместе с вами 
укомплектуем. Уверен, 
что задача по увеличению 
числа занимающихся дзю-
до в Брянской области бу-
дет выполнена, – выдвинул 
предложение президент 
Федерации дзюдо.

На второй день вместе 
с Александром Богомазом 
гость также отправился на 
соревнования. После не по-
юношески серьезной борь-
бы – а юные спортсмены 
на брянских татами со-
стязались с потрясающим 
азартом и самоотдачей – 
наступила церемония на-
граждения.

– Дзюдо в Брянской об-
ласти любят, и в этом году 
этот вид спорта отмечает 

свой 50-летний юбилей. 
Дзюдо у нас занимаются 
2,5 тысячи мальчишек и 
девчонок в 12 спортивных 
секциях, – отметил на це-
ремонии закрытия турни-
ра Александр Богомаз. – 
Конечно же, мы гордимся 
достижениями брянских 
спортсменов. Один из них 
– Валерий Дивисенко, кото-
рый стал серебряным при-
зером чемпионата мира, 
единственным спортсме-
ном Советского Союза и 
России, кто выиграл Ку-
бок Японии по дзюдо на 
родине дзюдо. И сегодня у 
нас создана хорошая шко-
ла – тренеры, спортсмены, 
продолжатели традиций: 
тот же Юрий Божа, Ната-
лья Кузютина и, конечно 
же, 2,5 тысячи мальчишек 
и девчонок, которые сегод-
ня занимаются этим видом 
спорта.

Также Александр Бого-
маз пожелал, чтобы юные 
дзюдоисты выросли не 
только хорошими спорт- 
сменами, но и хорошими 
людьми, как наш земляк 
Артем Осипенко.

– Я постоянно привожу 
его в пример: он не толь-
ко великий спортсмен, он 
еще и великий человек! Че-
ловек, который, став чем-
пионом мира, мог уйти в 
профессиональный спорт 
и зарабатывать большие 
деньги. А он остался ве-
рен спорту, своему трене-
ру, который его воспитал, 

– не только великого спорт- 
смена, но и человека. Я же-
лаю вам, чтобы вы стали 
достойными людьми, до-
стойными представителя-
ми народа нашей великой 
страны! Успехов нашим 
спортсменам и высоких 
достижений! – заявил гу-
бернатор.

Далее прошло награж-
дение победителей и при-
зеров Кубка губернатора 
Брянской области по дзю-
до. Среди юношей первое 
место в различных весовых 
категориях заняли: Иван 
Бугаев (Брянск, Почепская 
СШ), Степан Третьяков 
(Брянск, СШОР «Русь»), 
Егор Кочергин (Тульская 
область), Илья Бушкевич 
(Республика Беларусь).

24 ноября председатель Брян-
ской областной Думы Валентин 
Суббот провел очередное засе-
дание законодательного собра-
ния региона.

Одним из ключевых стал вопрос о 
внесении изменений в закон «О бес-
платном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, в соб-
ственность земельных участков в 
Брянской области».

Документ устанавливает альтер-
нативные меры поддержки многодет-
ных семей, взамен реализации ими 
права на предоставление земельно-
го участка. Так, законопроект опре-
деляет единовременную денежную 
выплату в размере среднего значе-
ния стоимости этого участка – 200 
тысяч рублей. Эти средства семьи 
по желанию смогут использовать на 
улучшение жилищных условий.

По мнению присутствовавшего на 
рассмотрении вопроса губернатора 

Александра Богомаза, основная про-
блема большей части многодетных 
семей заключается в необходимости 
улучшения своих жилищных условий. 
Часто выделенные земельные участ-
ки реализуются для последующего 
приобретения гражданами квартиры 
или другого жилья большей площа-
ди. Поэтому данная законодательная 
инициатива предусматривает возмож-
ность получения не только земельного 
участка, но и денежных средств. 

«Альтернатива земельному участ-
ку – получение единовременной де-

нежной выплаты в размере 200 тысяч 
рублей, которая может быть исполь-
зована на улучшение жилищных 
условий. Подчеркну: это не просто 
выдача многодетной семье денег, а 
именно целевые средства, которые 
можно будет направить, к примеру, 
на уплату первоначального взноса 
при приобретении жилья, при по-
гашении кредита или ипотеки, при 
строительстве жилого дома или его 
капитальном ремонте. На 2023 год в 
областном бюджете на эти цели пред-
усмотрено 123 млн рублей», – отме-
тил Александр Богомаз.

После обсуждения данный соци-
ально значимый законопроект был 
принят в трех чтениях.

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

ПРАВО ВЫБРАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ИЛИ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ
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29 ноября состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей ежегодного кон-
курса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2021».

Представителей бизнес-сообще-
ства приветствовал Александр Бо-
гомаз. Глава региона, поздравляя 
брянских предпринимателей с заслу-
женной победой в конкурсе, в част-
ности, отметил: «Я в этом мероприя-
тии принимаю участие не только как 
губернатор, но и как предпринима-
тель. Потому что когда-то прошел по-
мимо государственной службы еще 
хозяйственные работы на многих 
должностях, но и освоил предпри-
нимательскую деятельность. Я, как 
никто другой, понимаю, что такое 
быть предпринимателем, занимать-
ся бизнесом и отвечать не только за 
себя, но и за тех людей, которые ра-
ботают вместе с тобой».

В Брянской области малый и сред-
ний бизнес занимает солидную нишу. 
В прошлом году оборот этих органи-
заций превысил 328 млрд рублей. Это 
более 47 процентов от общего оборо-
та всех предприятий региона. 37 ты-
сяч субъектов и более 100 тысяч ра-
ботников малого и среднего бизнеса 
трудятся в строительстве, промыш-
ленном производстве и сельском хо-
зяйстве, сфере туризма, обществен-
ного питания и ресторанного бизнеса, 
торговли и услуг.

Предприниматели активно инве-
стируют в экономику региона. По 
итогам 2021 года инвестиции соста-
вили свыше 13 млрд рублей. Объем 
платежей в областной бюджет субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства на 1 ноября составил 4,8 
млрд рублей. По сравнению с про-
шлым годом этот показатель уже 
вырос на восемь процентов, а если 

сравнить с 2014-м – в 2,5 раза. Свою 
лепту в бюджет внесли и самозаня-
тые граждане. Сегодня их число в 
регионе превысило 26 тысяч человек.

Новый специальный налоговый 
режим позволил выйти из тени и ле-
гализовать свои доходы репетиторам, 
фотографам, юристам, бухгалтерам, 
парикмахерам, дизайнерам, програм-
мистам и многим другим. Объем на-
логовых платежей от их деятельности 
по состоянию на 1 ноября превысил 
уровень 2021 года на 73 процента и 
составил более 61 млн рублей.

По словам главы региона, рост 
оборота, инвестиций и налогов го-
ворит о том, что малый и средний 
бизнес в Брянской области дина-
мично развивается. Правительство 
региона во взаимодействии с феде-
ральным центром активно стимули-
рует этот процесс в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». В него включены 
три региональных проекта. Объем их 
финансирования за шесть лет превы-
сит 1 млрд рублей. Только в этом году 
на реализацию мер поддержки было 
направлено из федерального и об-
ластного бюджетов 113,2 млн рублей.

Для представителей малого и 
среднего бизнеса открыты центр 
оказания услуг «Мой бизнес», Брян-
ский областной промышленный парк. 
Через фонды микрофинансирования 
предприниматели получают кредиты 
по выгодной ставке. Более 850 млн 
рублей работают в экономике Брян-
ской области в форме микрозаймов. 
В регионе активно развивается соци-
альный бизнес. Востребованы услуги 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, пожилым гражда-
нам. Второй год подряд социальным 

предпринимателям предоставляет-
ся прямая финансовая поддержка в 
виде грантов на развитие своего дела 
в размере до 500 тысяч рублей.

Министерство экономическо-
го развития Российской Федерации 
разработало аналогичные меры и для 
молодых предпринимателей также в 
размере до 500 тысяч рублей. В этом 
году гранты получили 70 брянских 
предпринимателей на сумму более 
33 млн рублей.

Как отметил губернатор Алек-
сандр Богомаз, в регионе установи-
лась положительная динамика по 
увеличению численности занятых 
в сфере малого и среднего предпри-
нимательства. И задачу, которую 
поставил Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин в этом на-
правлении, Брянщина успешно вы-
полняет. При плановом значении на 
этот год – 147 тысяч человек, по ито-
гам трех кварталов уже достигнута 
цифра в 160808 человек.

Торжественное вручение наград 
провели глава региона Александр Бо-
гомаз и спикер регионального парла-
мента Валентин Суббот. 

В номинации «Лучший предпри-
ниматель в сфере промышленного 
производства» победителем конкур-
са «Лучший предприниматель Брян-
ской области – 2021» стал коллектив 
ООО «Экокремний» (генеральный 
директор Святослав Лось), г. Ново-
зыбков.

Коллектив ООО «Стройдело» (ди-
ректор Михаил Кабанов) стал побе-
дителем в номинации «Лучший пред-
приниматель в сфере строительства».

Дятьковский фермер Кристина 
Адилханян стала победителем в но-
минации «Лучший предприниматель 
в сфере сельского хозяйства».

В номинации «Лучший предпри-
ниматель в сфере общественного 
питания и ресторанного бизнеса» 
победу одержала ИП Юлия Слобо-
жанинова из Дятькова. 

ООО «Сеть туристических 
агентств «Адмирал-Тур» (директор 
Ирина Пырсенкова) было удостое-
но награды в номинации «Лучший 
предприниматель в сфере туризма».

В номинации «Лучший предпри-
ниматель в сфере торговли» победи-
телем стала ИП Алла Емельянова из 
Почепского района.

Брянский коллектив ООО «Семей-
ный доктор» (генеральный директор 
Владимир Митин) получил приз в но-
минации «Лучший предприниматель 
в сфере услуг».

В номинации «Лучший пред-
приниматель года на транспорте» 
хрустальная статуэтка досталась 
почепскому индивидуальному пред-
принимателю Анне Животовской.

– Уважаемые предприниматели! 
Пусть успешно воплотятся в жизнь 
ваши начинания, а результаты дея-
тельности будут весомы и ощутимы. 
Желаю вам успехов в работе, удачи 
и всего наилучшего! – сказал на це-
ремонии награждения председатель 
облдумы.

ВСТРЕЧА 
С ЗАЩИТНИКАМИ

На минувших выходных стало извест-
но, что руководитель Брянщины Алек-
сандр Богомаз вместе с председателем 
областной Думы Валентином Субботом 
встретились с военнослужащими, кото-
рые дислоцируются на территории ре-
гиона, в администрации Стародубского 
округа.

Глава региона и председатель заксобрания 
области пообщались с представителями воин-
ских подразделений, которые несут службу по 
защите государственной границы. Также они 
передали специализированное оборудование, 
которое ранее приобрели депутаты облдумы.

СТАЛ «ЗАСЛУЖЕННЫМ ВРАЧОМ»
Андрею Валентиновичу Архипенкову за заслуги 

в области здравоохранения и многолетнюю рабо-
ту присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Высокую награду Андрею 
Валентиновичу вручил заместитель губернатора 
Брянской области Андрей Николаевич Бардуков.

Андрей Валентинович начал трудовую деятельность в 
1997 году врачом-интерном Смоленской областной кли-
нической больницы после окончания учебы в Смоленской 
государственной медицинской академии. С 2001 года ра-
ботал врачом-хирургом хирургического отделения Брян-
ской городской больницы № 2.

Андрей Архипенков владеет смежными специаль-
ностями: проводит гастроскопии, ректороманоскопии 
больным, находящимся на стационарном лечении. Он 
одним из первых изъявил желание работать в инфек-
ционном госпитале для пациентов с коронавирусной 
инфекцией.

С сентября 2022 
года А.В. Архипен-
ков занимает долж-
ность заместителя 
главного врача по 
медицинской части 
государственного ав-
тономного учрежде-
ния здравоохранения 
«Брянская городская 
больница № 2».

ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской 

области Инна Мухина приняла участие в федераль-
ном форуме  «Подростки 360». Во второй день ме-
роприятия детский омбудсмен выступала на пло-
щадке «Подготовка подростков к будущей семейной 
жизни и рождению, воспитанию детей (традицион-
ные семейные ценности)».

Для участников форума на данной площадке был пред-
ставлен опыт института изучения детства, семьи и воспи-
тания РАН. С 1 января на сайте будет запущен навигатор 
социально-педагогических технологий сопровождения 
семейного воспитания детей от рождения до 18 лет, куда 
включат проекты выступлений на родительских собра-
ниях, памятки, психологические кейсы и многое другое.

Также обсуждался процесс подготовки детей-сирот 
к будущей семейной жизни, вопросы репродуктивного 
здоровья. Была презентована книга «Азбука счастливой 
семьи» с программой работы с подростками над укрепле-
нием традиционных семейных ценностей. Инна Мухина 
отметила важность того, чтобы ребенок видел положи-
тельный пример семейной жизни и захотел перенести 
эту модель поведения в свое будущее.

НАГРАДА СЕМЬИ БУШТАК
В День матери состоялась торжественная цере-

мония награждения победителей всероссийского 
конкурса «Семья года». В число награжденных по-
пала и семья Буштак из Брянска.

«ЗОЛОТО» БРЯНСКОГО 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Матвей и Валентина признаны лучшими в номина-
ции «Золотая семья». Это направление было организо-
вано для семей, проживших в зарегистрированном браке 
не менее 30 лет. 

Также на конкурсе были номинации «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хра-
нитель традиций». Всего в конкурсе приняли участие бо-
лее 3000 семей из 85 регионов страны. Лауреатами стали 
85 семей со всей России.

Конкурс «Семья года» проходил в седьмой раз. Его ор-
ганизатором является Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

НОВЫЙ ФАСАД 
Завершены работы по монтажу утепленного вен-

тилируемого фасада Брянского клинико-диагности-
ческого центра. Об этом сообщили в региональном 
департаменте здравоохранения.

Основными цветами фасада здания стали светло-се-
рый, темно-серый и коричневый. На первом этаже уста-
новили панорамные окна, подсветку. Здание приобрело 
современный, эстетичный вид.

Реконструкция позволила уменьшить теплопотери в 
зимний период, снизить затраты на коммунальные услу-
ги. Близки к завершению и работы по благоустройству 
территории: заасфальтировали парковку, установили 
ограждение, ведется монтаж уличного освещения.
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Глава города Брянска Ма-
рина Дбар провела очеред-
ное тридцать седьмое засе-
дание Брянского городского 
Совета народных депутатов. 
В нём приняли участие заме-
ститель председателя Брян-
ской областной Думы Виталий 
Беляй, глава Брянской город-
ской администрации Алек-
сандр Макаров, руководители 
структурных подразделений 
горадминистрации. В рамках 
повестки дня рассмотрены 20 
вопросов.

Традиционно ключевой из 
них – внесение изменений в бюд-
жет города Брянска на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов. В текущем году главный 
финансовый документ города бу-
дет увеличен на 167,4 млн рублей, 
в том числе за счет безвозмезд-
ных поступлений из областно-
го бюджета на 140,7 млн рублей. 
Средства будут направлены на 
реализацию инфраструктурного 
проекта «Строительство улич-
но-дорожной сети в микрорай-
оне по улице Флотской». Более 
11 млн рублей выделят на орга-
низацию уличного освещения 
города. Ассигнования в сумме 1 

млн рублей направят на выплату 
денежного поощрения активным 
членам территориальных обще-
ственных самоуправлений. Так-
же денежные средства выделены 
на оплату питания воспитанни-
ков детских садов и дошкольных 
отделений общеобразовательных 
учреждений, замену оконных 
блоков в школе № 32, приобре-
тение книжного фонда для би-
блиотеки № 6, капитальный ре-
монт муниципального жилья, на 
выплаты собственникам жилых 

помещений, признанных аварий-
ными, и другие нужды города. В 
2023 году общий объём доходной 
части городского бюджета будет 
увеличен на 400,6 млн рублей, в 
2024 году – на 663,5 млн рублей.

Депутатами был поддержан 
проект Решения о внесении из-
менений в прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества города Брянска на 2022 
год. В документ дополнительно 
будут включены 6 нежилых по-
мещений, два из которых пла-

нируется реализовать с торгов. 
Остальные 4 объекта недвижи-
мости арендуются более двух лет, 
что даёт арендаторам преимуще-
ственное право на их выкуп.

В 2023 году документ предла-
гается дополнить списком из 56 
нежилых помещений. В соответ-
ствии с Федеральным законом № 
178 данные помещения подлежат 
продаже. Предполагается, что до-
ход в городскую казну от реали-
зации этих объектов недвижимо-
сти составит около 9 млн рублей. 
В настоящее время данное не-
движимое имущество включено 
в перечень свободных муници-
пальных нежилых помещений, 
подлежащих сдаче в аренду.

На заседании было принято ре-
шение о передаче в безвозмездное 
пользование сроком на три года 
военной прокуратуре Западного 
военного округа муниципально-
го нежилого помещения, распо-
ложенного в доме № 5 по улице 
Грибоедова. Помещение исполь-
зуется ведомством более 23 лет.

Депутаты утвердили пере-
чень имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной 
собственности города Брянска 
в федеральную. Так, к передаче 

предлагается 5 нежилых поме-
щений, расположенных в доме 
№ 3 по улице Советской. В на-
стоящее время помещения ис-
пользует Брянский центр по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиал 
ФГБУ «Центрально-Чернозем-
ное УГМС».

Кроме того, были поддержаны 
предложения Брянской городской 
администрации по внесению из-
менений в схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов. Из схемы будут исключе-
ны два объекта НТО – лоток по 
продаже кваса, расположенный 
на чётной стороне остановки «Бе-
жицкий универмаг» по улице 
3-го Интернационала, и павильон 
по улице Литейной возле дома 
№ 53. Включить в схему разме-
щения НТО предложено лоток 
по продаже кваса возле дома 
№ 35 по улице 22-го съезда КПСС.

Также депутаты проголосо-
вали за проект Решения о вне-
сении изменений в Перечень по-
стоянных комиссий, созданных 
Брянской городской администра-
цией. Перечень будет дополнен 
комиссией по рассмотрению во-
просов о сносе или приведении в 
соответствие с установленными 
требованиями самовольно воз-
водимых объектов капитально-
го строительства на территории 
города Брянска. 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА

На минувшей неделе 
состоялось заседание 
Общественного совета 
при главе города. В нём 
приняла участие глава 
Брянска Марина Дбар. 
Присутствующие обсу-
дили важные темы, ка-
сающиеся разных сфер 
жизни нашего города. 
Ключевой вопрос засе-
дания – оказание помо-
щи брянским военнослу-
жащим, участвующим в 
СВО, и их семьям.

Председатель Обще-
ственного совета Сергей 
Антонюк отметил, что мы 
живём в непростое, судь-
боносное время для нашей 
страны. Сегодня каждому 
человеку нужна поддержка, 
надёжное плечо товарища, 
друга, коллеги, близких и 
родных людей. Человеку 
нужен человек. Поэтому 
так важно сплотиться, дви-
гаться вместе, сообща.

– Во все сложные вре-
мена российский много-
национальный народ объ-
единялся и преодолевал 
любые невзгоды. Взаимо-
помощь и взаимовыручка 
стали нашими традицион-
ными ориентирами. С на-
чала спецоперации Брян-
ская область стала одним 
из первых регионов, кото-
рый активно включился в 
работу по сбору гумани-
тарной помощи для жите-
лей Донбасса, – отметил 
Сергей Антонюк. – Обще-

ственный совет при главе 
города Брянска – это наша 
с вами возможность внести 
свой вклад и быть полезны-
ми для своего города, реги-
она и для страны. Сегодня 
главная государственная 
задача – победа! Находясь 
в тылу, мы должны сделать 
всё возможное, всё, что от 
нас зависит, чтобы эта за-
дача была выполнена как 
можно скорее.

Глава Брянска Мари-
на Дбар подчеркнула се-
годняшнюю актуальность 
лозунга, родившегося в 
нашей стране в годы Вели-
кой Отечественной войны: 
«Народ и армия – едины».

– Это были не просто сло-
ва. Это действие непобеди-
мого сплава народов вели-
кой страны. Мы все разные. 
У каждого из нас свой ха-
рактер. Индивидуальный 
психотип. В сложные мо-
менты мы всегда действу-
ем исходя из особенностей 
своего эмоционального 
состояния. В одной и той 
же ситуации кто-то про-
должает двигаться вперед, 
другие делают шаг в сто-
рону, третьи уходят назад. 
Это право каждого. Мы 
отвечаем каждый за себя. 
Время рассудит и всё рас-
ставит по своим местам. Я 
горжусь тем, что рядом со 
мной сильные личности. 
Люди со стержнем. Те, ко-
торые идут вперёд, несмо-
тря ни на что. Они видят 
смысл своей жизни в сози-

дательном труде и благо-
родных поступках. Сергей 
Владимирович в своём вы-
ступлении отметил работу 
нашего губернатора Алек-
сандра Васильевича Бого-
маза. Хочу подчеркнуть, 
что это не просто его де-
ятельность как главы ре-
гиона. Это порыв души. 
Особый генетический код 
русского человека. На все-
стороннюю помощь Воо-
ружённым Силам России 
семья нашего губернатора 
направила десятки мил-
лионов рублей. На таких 
людях держится страна. 
На людях, которые знают, 
что такое честь. На людях, 
которые любят свою Роди-
ну. И никогда не оставят в 
трудные времена, – сказала 
Марина Дбар.

Присутствующим чле-
нам представили новых 
кандидатов в состав Сове-
та. Марина Седнева –  мама 
военного врача, погибше-
го в ходе спецоперации на 
территории Украины. Лей-
тенант медицинской служ-
бы Дмитрий Седнев с пер-
вых дней участвовал в СВО. 
Он отважно выполнял свой 
воинский и врачебный 
долг. Под обстрелами про-
тивника военный врач са-
моотверженно спасал во-
еннослужащих и мирных 
жителей Донбасса. 22 апре-
ля наш земляк героически 
погиб. Дмитрий награждён 
орденом Мужества посмер-
тно. Марина Николаевна 

отметила, что для неё, как 
для матери офицера, важно 
сохранить светлую память 
о сыне. Недавно она реши-
ла пойти учиться на меди-
цинскую сестру.

В состав Совета также 
предложили внести кан-
дидатуру Надежды Чмы-
ховой, директора ООО 
«Спецавтопредприятие». 
Не первый год возглавля-
емая ею организация ак-
тивно участвует во всех 
общественных и благо-
творительных городских 
инициативах. Это всесто-
ронняя помощь жителям в 
период пандемии, помощь 
вынужденным переселен-
цам с Донбасса. Сегод-
ня основная часть благо-
творительных средств от 
предприятия направляется 
на поддержку наших воен-
нослужащих.

Выдвинутые кандидату-
ры были единогласно под-
держаны всеми членами 
Совета.

В свою очередь, члены 
Совета, которые являются 
руководителями предпри-
ятий разных сфер деятель-
ности, также рассказали о 
действенных мерах и прак-
тиках поддержки мобили-
зованных, реализуемых в 
их учреждениях. На ряде 
предприятий призванным 
сотрудникам выплачива-
лись денежные компенса-
ции, а также приобреталось 
обмундирование и специ-
альное снаряжение. Осо-
бо стоит отметить, что не 
оставляют без внимания 
и семьи мобилизованных. 
Руководство всегда на свя-
зи с их родными и в любой 
момент готово оказать под-
держку и помощь.

После обсуждения и об-
мена мнениями были опре-
делены основные аспекты 
дальнейшей работы Обще-
ственного совета при главе 
города Брянска.

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
С УЛИЦЫ ФЛОТСКОЙ

В Брянске началось строительство ещё одного 
детского сада на 280 мест. Новое учреждение до-
школьного образования появится в микрорайоне по 
улице Флотской в Бежицком районе.

К работам подрядчик ООО «Ремонтно-строительная 
фирма «Арэн-стройцентр» приступил несколько недель 
назад. Пока на объекте начата отсыпка территории. В 
общей сложности, предстоит переработать 115 тысяч ку-
бометров грунта.

Здание строится по типовому проекту – аналогич-
ный садик «Тюльпанчик» открылся в 2021 году по улице 
Строкина на территории бывшего аэропорта. Дошколь-
ное учреждение по улице Флотской станет вторым в ми-
крорайоне. Напомним, первым здесь в 2019 году открылся 
детсад «Жар-птица».

Новый детский сад по улице Флотской возводится в 
рамках инфраструктурного проекта по комплексному 
развитию территорий. Его стоимость – более 311 млн 
рублей. Срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

В РЕЙС С 1 ЯНВАРЯ
Автопарк Брянского троллейбусного управления 

продолжает пополняться. Обновление стало воз-
можным благодаря реализации в городе государ-
ственного инфраструктурного проекта.

В общей сложности Брянск закупит 100 новых машин 
в течение нескольких лет. По программе модернизации 
в депо уже прибыли 11 красных троллейбусов производ-
ства АО «Торговый дом «Транс-Альфа», всего их будет 36.

Другая партия состоит из 64 троллейбусов марки «Ад-
мирал» саратовского завода, приобретаемых по програм-
ме лизинга. По этому контракту в Брянск прибыли 14 
машин. «Адмирал» – троллейбус повышенной комфорт-
ности. У него улучшенные интерьерные характеристики, 
установлены системы подсчёта пассажиропотока и вали-
даторы для оплаты проезда. 

На городские маршруты «Адмиралы», выкрашенные 
в цвета российского 
триколора, выедут 
с 1 января будуще-
го года. Сейчас они 
проходят процедуры 
приёмки и пуско-на-
ладки.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
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На базе Брянского государствен-
ного инженерно-технологического 
университета с 16 по 19 ноября при 
поддержке Национального объеди-
нения изыскателей и проектировщи-
ков (НОПРИЗ) и Ассоциации Саморе-
гулируемой организации «Брянское 
Региональное Объединение Проекти-
ровщиков» (А СРО «БРОП») состоялась 
ежегодная выставка-конкурс архитек-
турно-проектных работ «Инновации в 
архитектуре и строительстве – 2022».

Конкурс является важным мероприяти-
ем для молодых специалистов, творческих 
коллективов и студентов архитектурно-
строительных направлений вузов и ссу-
зов Брянщины, получил высокую оценку 
профессионального сообщества по каче-
ству представляемых работ и уровню под-
готовки участников. 

С приветствием к участникам вы-
ставки-конкурса обратился президент 
НОПРИЗ, народный архитектор России, 
академик Михаил Посохин. От руковод-
ства ФГБОУ ВО БГИТУ выступил ректор 
Валерий Егорушкин. Председатель жюри 
конкурса С.Г. Парфенов и директор стро-
ительного института Н.А. Курбатская по-
желали участникам заслуженных побед.

В конкурсе участвовало около 30 работ, 
которые компетентное жюри оценивало в 4 
номинациях по актуальности идеи, стили-
стике, оригинальности и нестандартности 
архитектурно-художественных решений, 

качеству инженерной проработки и возмож-
ности практического применения проекта. 

В номинации «Архитектурные реше-
ния» победу одержали представители Брян-
ского строительного колледжа имени про-
фессора Н.Е. Жуковского – Е.В. Васичкина 
и Т.Г. Хренов с проектом «Реконструкция 
памятника истории и культуры федераль-
ного значения «Усадебно-промышленный 
комплекс. «Листопрокатный цех Нижне-
Выксунского завода – конец XIX века» к 
современному использованию».

I место в номинации «Конструктивные 
решения» занял представитель БГИТУ 
А.М. Никуткин с работой «Усиление от-
дельных элементов в структурных плитах 
покрытия здания». 

В номинации «Системы жизнеобеспе-
чения зданий» победил авторский кол-
лектив АО «Газпром Газораспределение 
Брянск» (Г.Г. Прокопенко, Д.В. Игнатов, 
К.Е. Синицын, В.С. Долгачев) с проектом 
«Теплоснабжение коммунально-бытовых 
потребителей многоквартирных и част-
ных жилых домов с применением котлов 
наружного размещения». 

I место в номинации «Макет» – у пред-
ставителей БГИТУ А.С. Усикова, В.В. Гри-
банова, А.А. Обыденной, Д.С. Любочко, 
О.А. Сычевой с архитектурно-проектной 
работой «Кинотеатр «Мечта».

Конкурсанты были отмечены диплома-
ми победителей и участников выставки-кон-
курса «Инновации в архитектуре и строи-
тельстве – 2022», подарками и призами.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ОбразованиеПромышленность

АПК

Кадры

Выставка-конкурс архитектурно-
проектных работ в БГИТУ

25 ноября губернатор 
Александр Богомаз во 
время рабочей поездки 
по юго-западным райо-
нам области посетил АО 
«Клинцовский автокра-
новый завод». С рабо-
той предприятия также 
ознакомились предсе-
датель Брянской област-
ной Думы Валентин Суб-
бот и заместитель главы 
региона Николай Лучкин.

Клинцовский автокра-
новый завод является од-
ним из крупнейших произ-
водителей грузоподъемной 
техники на территории 
России и СНГ. Сегодня 
завод успешно работает 
и наряду с другими пред-
приятиями региона вносит 
весомый вклад в россий-
скую экономику и отече-
ственное машиностроение.

Предприятие начало ра-
ботать над замещением им-
портного сырья и комплек-
тующих отечественными 
еще в 2017 году, что позво-
лило не только сохранить, 
но и нарастить производ-
ство, несмотря на западные 
санкции, а также продол-
жать обеспечивать высо-
кое качество выпускаемой 

продукции. Объем произ-
водства в этом году соста-
вил 126% к прошлогодне-
му, и это с учетом того, что 
количество выпускаемой 
предприятием продукции 
постоянно растет.

Автокранам «Клинцы» 
принадлежит 32% россий-
ского рынка. Грузоподъем-
ная техника «Клинцы» уча-
ствовала в строительстве 
важнейших государствен-
ных объектов – Крымского 
моста и олимпийских объек-
тов в Сочи. Сегодня в номен-
клатуре продукции завода 
около 50 моделей автокра-
нов от 16 до 40 тонн. Произ-
водство продукции по срав-
нению с предыдущим годом 
выросло почти на 30%. Рас-
тет и зарплата, на сегодняш-

ний день она составляет 
свыше 43 тыс. рублей.

Разработка и выпуск но-
вой техники осуществля-
ется и на других предпри-
ятиях региона. Тепловозы 
и вагоны, автомобильные 
краны, шасси тяжелого 
класса и автогрейдеры, ком-
байны и асфальтоукладчи-
ки, квадроциклы и снегохо-
ды, тракторы и погрузчики, 
железнодорожные мосты-
ленты, сельскохозяйствен-
ная техника – все это выпу-
скается в регионе, занимая 
значительные доли объема 
на российском рынке. Наши 
предприятия успешно ре-
шают задачу импортозаме-
щения.

«Сегодня страна как ни-
когда нуждается в том, что-
бы каждая отрасль исполь-
зовала по максимуму свой 
потенциал, и предприятия 
машиностроения Брянской 
области, в том числе Клин-
цовский автокрановый за-
вод, успешно выполняют 
поставленные государ-
ственные задачи», – позже 
подвел итог поездки Алек-
сандр Богомаз.

Работники Брянско-
го машиностроитель-
ного завода («АО УК 
«БМЗ», входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») 
приняли участие в кор-
поративном конкурсе 
профессионального ма-
стерства «Лучший в про-
фессии». Заводчане за-
няли три первых места и 
одно второе.

Конкурс профессио-
нального мастерства «Луч-
ший в профессии» среди 
рабочих и специалистов 
ведущих специальностей 
Группы компаний «Транс-
машхолдинг» проходил 23-
24 ноября на базе АО «Ме-
тровагонмаш» (входит в 

АО «Трансмашхолдинг»). 
Сотрудники холдинга со-
ревновались в четырех но-
минациях: «Машинист мо-
стового крана», «Мастер», 
«Слесарь механосборочных 
работ» и «IT-специалист».

Брянский машинострои-
тельный завод представля-
ли четыре участника: Ан-
дрей Макарцев, начальник 
бюро управления инфор-
мационных связей; Олеся 
Балакина, машинист крана 
цеха маневровых теплово- 
зов; Дмитрий Шевцов, ма-
стер цеха магистральных 
тепловозов; Сергей Тро-
шин, слесарь механосбо-
рочных работ тележечного 
цеха. Они заслужили пра-
во участия в корпоратив-

ном турнире, став лучши-
ми в своих компетенциях 
на конкурсе профмастер-
ства, который проводился 
на БМЗ в апреле. 

По результатам конкур-
са первые места заняли 
представители БМЗ: ма-
шинист крана, мастер и 
IT-специалист. А слесарь 
механосборочных работ 
стал вторым в своей ком-
петенции.

В каждой номинации 
конкурсантам были пред-
ложены задачи, соответ-
ствующие их професси-
ональной деятельности 
и позволяющие в полной 
мере продемонстрировать 
свои навыки и умения. Так, 
для мастеров был подго-
товлен настоящий экзамен 
с оценкой теоретических 
знаний и практическим 
заданием. Слесарям МСР 
предстояло собрать по чер-
тежу подножку машиниста 
поезда, а машинистам кра-
на – пройти настоящую по-
лосу препятствий.

Конкурсы профессио-
нального мастерства про-
водятся на БМЗ и в ТМХ 
ежегодно. Это прекрасная 
возможность для сотруд-
ников обменяться опытом, 
продемонстрировать свои 
знания и навыки, позна-
комиться с деятельностью 
других заводов холдинга.

Агропромышленный холдинг «Ми-
раторг», крупнейший производитель 
свинины в России, сообщает о том, что 
свиноводческий дивизион холдинга 
воспроизвел в своей системе полно-
стью весь селекционно-генетический 
процесс выращивания поголовья: от 
нуклеусов – генетических центров для 
получения чистопородных животных 
для их дальнейшей мультипликации 

– до получения искусственного семе-
ни и проведения фенотипических и 
геномных оценок свиней с участием 
Центра геномной селекции.

Для обеспечения потребностей вну-
треннего рынка России в свинине и нара-
щивания экспортного потенциала отрасли 
агрохолдинг с 2017 года реализует проект 
по удвоению мощностей свиноводческого 
дивизиона и планирует выйти на целевые 
показатели уже в 2024 году. Проект уд-
воения реализуется в Брянской, Курской 
и Орловской областях, где параллельно с 
запуском площадок по воспроизводству, 
доращиванию и откорму поголовья идет 
строительство специальных объектов – 
хрячников и нуклеусов – для обеспечения 
производства высококачественным гене-
тическим материалом и чистопородными 
животными.

Особи отличаются друг от друга тол-
щиной шпика, привесами, конверсией 
корма, количеством живорожденных по-
росят и прочими важными показателями. 

Компания производит отбор самых про-
дуктивных. После сортировки свинки рас-
пределяются по товарным фермам или ре-
продукторам. Самых лучших отбирают для 
воспроизводства потомства в нуклеусах. 
Фенотипирование и генотипирование сви-
ней с участием собственного Центра геном-
ной селекции «Мираторга» в Домодедове 
позволяют определить как эффективность 
животного, так и ценность всего стада.

Выстраивание полной селекционной 
цепочки позволяет снизить зависимость 
от импортных внешних поставок гене-
тики, что является одним из основных 
преимуществ собственной селекционно-
генетической работы. Если крупный про-
изводитель не имеет своих нуклеусов, то 
вынужден закупать за рубежом или у дру-
гих компаний тысячи животных. «Мира-
торг» благодаря стратегии снижения за-
висимости от импорта генетики сегодня 
может позволить себе завозить небольшой 
объем племенных животных для нукле-
усов, а в мультипликаторах и репродук-
торах работать независимо от внешних 
факторов и получать маточное поголовье 
с высоким генетическим потенциалом для 
своих площадок. Все это позволяет улуч-
шить производственную эффективность 
бизнеса как на стадии репродукции, так и 
на стадии выращивания животных. Даль-
нейшие планы компании связаны с тести-
рованием и апробацией альтернативных 
источников генетики для достижения им-
портонезависимости на уровне 100%.

АВТОКРАНАМ «КЛИНЦЫ» 
ПРИНАДЛЕЖИТ 32% 

РОССИЙСКОГО РЫНКА

ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

ЛУЧШИЕ В ПРОФМАСТЕРСТВЕ
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Новации

Брянцам о Брянке

Статистика

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
аттестат о среднем образовании № 63178520, 
выданный СОШ № 46 г. Брянска в 2005 г. на имя Баш-
катова Ильи Алексеевича, в связи с утерей;
диплом, выданный Брянским техникумом советской 
торговли в 1986 г. на имя Барышевой Аллы Никола-
евны, в связи с утерей.

СОЦИУМ

С декабря второй раз в этом 
году повышаются тарифы на 
жилищно-коммунальные ус-
луги. В июле они выросли на 
4%, с начала зимы повышают-
ся еще на 9%. Зато упрощает-
ся получение ряда услуг. Так, 
встать на налоговый учет с 1 
декабря можно будет через 
портал госуслуг. В электрон-
ный вид переходят и родовые 
сертификаты. А в поликлини-
ку уже не надо будет носить с 
собой полис ОМС. 

Без бумаги
С 1 декабря не нужно носить с 

собой бумажный полис ОМС. 
«Застрахованные лица при 

обращении за медицинской по-
мощью обязаны предъявить по 
своему выбору полис ОМС на 
материальном носителе или до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность (для детей в возрасте до 14 
лет – свидетельство о рождении)» 
– такие изменения в закон об ОМС 
заработают в первый день зимы.

Проще говоря, бумажная вер-
сия документа с 1-го числа пе-
рестала быть обязательной для 
предъявления.

В электронном виде
С 1 декабря 2022 года родо-

вые сертификаты формируются 
в электронной форме. 

Сертификат оформят, когда 
женщина впервые посетит жен-
скую консультацию и встанет на 
учет по беременности. А в даль-
нейшем ей не нужно будет пред-
ставлять бумажные документы в 
медицинские организации, в том 
числе и при поступлении в род-
дом. Все данные о состоянии ма-
тери и ребенка будут заполняться 
и храниться в единой информа-
ционной системе ФСС «ЕИИС 
«Соцстрах». Будущей маме до-
статочно будет назвать свой но-
мер СНИЛС.

Не заплатил – пеня
До 1 декабря граждане РФ 

должны были заплатить имуще-
ственные налоги за 2021 год. Речь 
об уплате налогов на имущество 
и землю, а также о транспортном 
налоге.

Оплатить налоги можно было 
с помощью сервиса «Уплата на-
логов и пошлин» или в «Личном 
кабинете налогоплательщика». 
Достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или восполь-
зоваться онлайн-сервисом одного 
из банков-партнеров Федераль-
ной налоговой службы (ФНС), в 
том числе по QR- или штрихко-
ду платежа, указанного в нало-
говом уведомлении. «Кроме того, 
исполнить налоговое уведомле-
ние без комиссии можно в банке, 
на почте или в уполномоченном 
МФЦ, а также в кассах местных 
администраций», – отмечают в 
ФНС.

Если налогоплательщик не 
заплатит налоги вовремя, то уже 
со следующего дня (то есть со 2 
декабря 2022 года) налоговая за-
долженность будет расти еже-
дневно за счет начисления пеней. 
«В этом случае налоговый орган 
направит требование об уплате 
налога. Если должник его не ис-
полнит, последует обращение в 
суд. Далее долг будут взыскивать 
судебные приставы, которые мо-
гут принять ограничительные 
меры, например, заблокировать 
банковский счет должника», – 
предупреждают в ФНС.

Для мобилизованных сро-
ки уплаты имущественных на-
логов продлены, поэтому срок 
до 1 декабря для них не актуа-
лен. Если уведомление не опла-
чено после этого срока, задол-
женности не возникнет. Новое 

налоговое уведомление будет 
направлено мобилизованному 
после получения налоговиками 
информации о его увольнении 
с военной службы. Оплачивать 
указанные в уведомлении нало-
ги необходимо не позднее 28-го 
числа третьего месяца, следую-
щего за месяцем окончания пери-
ода частичной мобилизации или 
увольнения с военной службы. 
При этом оплатить налоги мож-
но равными частями ежемесяч-
но по 1/6 от общей суммы либо 
в общеустановленном порядке, 
уточняют в ФНС.

Через портал госуслуг
Встать на налоговый учет (по-

дать заявление на получение сви-
детельства с индивидуальным 
номером налогоплательщика, 
ИНН) с 1 декабря можно через 
портал госуслуг.

Заявление понадобится под-
писать усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью. 
Налоговики должны будут по-
ставить физлицо на учет в тече-
ние пяти дней со дня получения 
заявления и также за пять дней 
выдать ему свидетельство.

Другие действующие способы 
подачи заявления на ИНН: лич-
ная подача в налоговой инспек-
ции; через МФЦ; по почте за-
казным письмом; в электронном 
виде при помощи сервиса «Пода-
ча заявления физического лица о 
постановке на учет в налоговом 
органе» на сайте Федеральной 
налоговой службы.

Без шести рублей
Банк России с 19 декабря вво-

дит банкам единый тариф в раз-
мере шести рублей за проведение 
трансграничных переводов через 
сервис быстрых платежей (СБП). 

Такое решение было принято со-
ветом директоров регулятора в 
середине ноября.

При этом кредитные организа-
ции будут самостоятельно уста-
навливать комиссии своим кли-
ентам за отправление денег за 
рубеж посредством этой систе-
мы. В пресс-службе ЦБ поясни-
ли «Российской газете», что речь 
не идет о новом тарифе: вместо 
ранее действующего тарифа за 
трансграничный перевод по 3 ру-
бля с банка-отправителя и с бан-
ка-получателя будет установлен 
единый тариф 6 рублей – только 
для банка-отправителя.

«Комиссии для граждан за от-
правление таких переводов бу-
дут устанавливаться банками 
плательщика с учетом их тариф-
ной политики, а также рыночной 
практики», – сказали в ЦБ. Банки, 
зачисляющие перевод человеку, 
не смогут брать с него комиссию, 
то есть для конечного получателя 
денег трансграничные переводы 
в СБП будут бесплатными, отме-
тили в пресс-службе.

Напомним, максимальный 
размер одной операции в СБП 
с 1 мая был увеличен с 600 ты-
сяч до одного миллиона рублей. 
Это касается как переводов, так 
и платежей. Сейчас в СБП мож-
но бесплатно переводить сум-
му до 100 тысяч рублей в месяц. 
Минимальный лимит переводов 
в системе в сутки, который бан-
ки могут установить для своих 
клиентов, составляет не менее 
150 тысяч рублей.

Система быстрых платежей 
была разработана Банком Рос-
сии и Национальной системой 
платежных карт (НСПК) и функ-
ционирует с января 2019 года. С 
ее помощью можно совершать 

межбанковские переводы по 
номеру мобильного телефона, 
оплачивать товары и услуги по-
средством QR-кода и получать 
выплаты от организаций.

Повышается плата 
за комуслуги

С декабря второй раз в этом 
году повышаются тарифы на 
жилищно-коммунальные услу-
ги. В июле они выросли на 4%, 
с начала зимы повышаются еще 
на 9%. При этом традиционного 
летнего повышения квартплаты 
в 2023 году не планируется – в 
следующий раз «коммуналка» 
должна подорожать лишь летом 
2024 года.

Правительством установлено, 
что электричество и тепловая 
энергия подорожают на 8,9-9% 
по сравнению с действовавши-
ми до конца ноября тарифами. 
Подорожание остальных услуг 
может варьироваться так, чтобы 
в целом плата за все услуги вы-
росла на 9%.

Речь идет о тарифах на отопле-
ние, горячее и холодное водоснаб-
жение, газ, электроэнергию, вы-
воз мусора. Остальные платежи 
(например, плата за содержание и 
ремонт жилья, за радиоточку, за 
капремонт) не ограничиваются 
предельными индексами, их по-
вышение не привязано к единой 
дате. Однако некоторые муни-
ципалитеты уже приняли реше-
ния индексировать с 1 декабря и 
платежи за содержание и ремонт 

– тоже на 9%.
Регионы могут при необходи-

мости поднять тарифы и боль-
ше предельного индекса, но они 
должны были обосновать это и 
согласовать с Федеральной анти-
монопольной службой.

В Минстрое напоминают, что 
семьи, где на квартплату уходит 
более 22% дохода, могут полу-
чать субсидии на оплату ЖКУ. В 
ряде регионов этот «порог» ниже.

ДЕКАБРЬСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Брянскстат озвучил цифры, 
характеризующие промышлен-
ное производство в регионе за 
октябрь 2022 года. Несмотря на 
опасения скептиков, региональ-
ная экономика не просто продол-
жает демонстрировать устойчи-
вость, но и идет в рост.

Так, в октябре 2022 года промыш-
ленное производство области вырос-
ло по сравнению с аналогичным меся-
цем прошлого года в 1,5 раза. В целом 
за январь-октябрь 2022 года рост про-
мышленного производства составил 
12,7% к январю-октябрю 2021 года.

Увеличение объемов на 14,6% по-
казали обрабатывающие производ-
ства, сектор по добыче полезных ис-
копаемых – на 5,2%.

Специалисты констатируют, что 
индекс промышленного производ-
ства области формируют предпри-
ятия обрабатывающих производств, 
где положительная динамика роста 
наблюдается в производстве машин и 

оборудования, не включенных в дру-
гие группировки (в 4,6 раза), химиче-
ских веществ и химических продук-
тов (на 25,0%), в ремонте и монтаже 
машин и оборудования (на 15,4%), в 
производстве электрического обо-
рудования (на 23,3%), компьютеров, 
электронных и оптических изделий 
(на 16,8%), табачных изделий (на 

12,9%), готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования 
(на 9,5%), мебели (на 8,6 %), метал-
лургии (на 7,3%), текстильных изде-
лий (на 5,2%), одежды (на 1,7%), бу-
маги и бумажных изделий (на 0,4%).

Таким образом, за 10 месяцев ин-
декс промышленного производства 
в Брянской области составил 112,7% 
к соответствующему периоду 2021 
года. Это первый показатель по ЦФО 
и третий в России.

В подшефный Брян-
щине луганский город 
Брянка из нашего реги-
она привезли очеред-
ную партию гуманитар-
ной помощи. В этот раз 
это были 11 тысяч учеб-
ников.

Уче бна я  л и т е рат у-
ра соответствует рос-
сийским общеобра зо -
вательным стандартам, 
что позволит местным 
школьникам скорее адап-
тироваться к россий-
ской образовательной си- 
стеме.

Также школьникам до-
ставили большое коли-
чество мячей, гимнасти-
ческого оборудования. 
Учебные заведения полу-
чили маты и различные 
снаряды, волейбольные 
сетки, футбольные ворота 
и баскетбольные щиты.

На ш рег ион пе ре -
да л  14  велоси педов 
для Брянковского ком-
плексного центра ока-
зания соцуслуг населе-
нию. Теперь сотрудники 
центра смогут быстрее 
добираться до своих подо- 
печных.

383 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
ЗА НЕДЕЛЮ

В Брянской области продолжает работу благотво-
рительный фонд «Во имя Отечества», созданный по 
инициативе ОНФ. За прошедшую неделю неравно-
душные брянцы пожертвовали 383300 рублей.

На собранные деньги активисты ОНФ закупают пред-
меты быта военнослужащих, дорогостоящее оборудова-
ние, экипировку и снаряжение.

Кроме того, помочь брянским бойцам можно и уже 
закупленными товарами. Это могут быть медикаменты, 
продукты с длительным сроком хранения, одеяла, спаль-
ные мешки, предметы личной гигиены и просто послания 
со словами поддержки.

Чтобы перевести средства на счет благотворительного 
фонда, нужно навести камеру на QR-код на изображении, 
выбрать сумму пожертвования, заполнить необходимые 
данные.

УЧИТЬСЯ ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» (16+)
22.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на без-

опасность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Маменькин 

сынок» (12+)
10.55 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Московские тай-

ны. Графский парк» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Аура убийства» 
(12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Обратная сторо-

на души» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. 

Спорт» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 11.45, 15.10, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 15.45, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Мужчины 
(12+)

10.15 «Вид сверху» (12+)
10.45 «Оазис футбола» (0+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Женщины 
(12+)

13.05, 22.40 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

15.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Обзор (0+)

16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» – 
«Ак Барс» (0+)

18.50 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» (16+)
22.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на без-

опасность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Кабинет путе-

шественника» (12+)
10.55 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Московские 

тайны. Семь сестер» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Мышеловка» 
(12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «Лидия Иванова. 

Секс и жареная 
картошка» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 

21.45 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Искупление» 
(16+)

06.50 Х/ф «Двое» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Барсы» 

(16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Ментов-

ские войны-6» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Коро-

ля делает свита: 
Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Переходим к 

любви» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 

(0+)
13.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Д/ф «Монологи кино-

режиссера» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
16.35 Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и 
ударные инстру-
менты (0+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» (12+)

04.55 Х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт 

без флангов» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Точка 

взрыва» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Предел воз-

можного.» (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-

блия (16+)
11.05 Д/ф «Александр Не-

вский. Между восто-
ком и западом» (0+)

12.10 Русский мир (12+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Ледовое по-

боище. Рождение 
России» (0+)

16.00 Д/ф «Александрова 
обитель» (0+)

16.20 Х/ф «Ворота в небо» 
(0+)

18.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Д/ф «Крестный ход» 

(16+)

МАТЧ!

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» (16+)
22.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на без-

опасность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Маменькин 

сынок» (12+)
10.55 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Московские 

тайны. Опасный 
переплет» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Аура убий-
ства» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский 

роман» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
21.55 Новости (16+)

06.05, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.10, 12.45, 14.55, 22.40 
Футбол. ЧМ-2022 
(0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)
16.55 Спортивная гимна-

стика. «Кубок олим-
пийского чемпиона 
М. Воронина» (12+)

18.55, 21.20 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА 
(Москва) – «Астана» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.30 Х/ф «Двое» (16+)
06.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.30 Х/ф «Сильнее огня» 

(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Один про-

тив всех» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Коро-

ля делает свита: 
Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.40, 12.10 Цвет времени 
(12+)

08.50 Х/ф «Переходим к 
любви» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 

(0+)
13.10 Д/ф «Людмила Ма-

карова. Надо жить, 
чтобы все пере-
жить» (12+)

13.35 Искусственный от-
бор (12+)

14.20 «Сезар Франк: свя-
той от музыки» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». 
II тур (0+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» (12+)

05.25 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт 

за линией фронта» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.00, 15.05 Т/с «Батя» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Предел воз-

можного.» (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-

блия (16+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Следы империи (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Крестный ход» 

(16+)
15.35 Д/ф «Ефрем Аризон-

ский» (0+)
16.10 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
18.00 Х/ф «Подранки» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Д/ф «Донбасс. Дети» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» (16+)
22.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 
(12+)

09.05 Х/ф «Кабинет путе-
шественника» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Московские 
тайны. Гостья из 
прошлого» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Мышеловка» 
(12+)

16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
22.40 «Специальный ре-

портаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 

21.45 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Чужое» (12+)
06.50 Х/ф «Трио» (16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«Ментовские  
войны-6» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

08.15, 16.25 Цвет времени 
(12+)

08.35 Х/ф «Длинный день» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 

(0+)
13.10 Эпизоды (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
14.05 Д/ф «Рубеж» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.35 Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные 
инструменты (0+)

18.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII 
и его окружение» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.35 Д/ф «Биохакинг» 

(12+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(12+)

23.50 «Кинескоп» (12+)

06.05 Д/ф «Оружие побе-
ды» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Х/ф «Фронт 
без флангов» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 15.05 Т/с «Команда 
8» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Доктор Пиро-

гов» (0+)
11.05 Завет (6+)
12.10 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Воины Христо-

вы» (0+)
16.10 Х/ф «Пирогов» (0+)
18.10 Х/ф «Ворота в небо» 

(0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Война и Библия (16+)
22.35 Д/ф «Ледовое по-

боище. Рождение 
России» (0+)

23.35 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
5 декабря 6 декабря 7 декабря 8 декабря

 НТВ
 НТВ

 НТВ
 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1  РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

СПАС
СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт 11 лет.

Автономное водоснабжение. Бурим скважины любого назначения 
и любой сложности от 12 м до 200 м.

Обслуживание и ремонт скважин (чистка, промывка).
Грамотно подберем и смонтируем насосное оборудование. 

Подводка в дом.
Бесплатный выезд специалиста на объект. Паспорт скважины.

Гарантия.
Работаем по Брянску и области.

33-36-33,  8(906)695-54-45

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске). 

5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскре-
сенье, праздники). Питание предоставляется за счет 
предприятия. Компенсация формы. Обучение на ох-

ранника по согласованию. Предоставляем больничные 
и отпускные, годовая премия. Возможность подработки 

и работы по совместительству. Требования: наличие 
удостоверения охранника или желание его получить.

33-57-13, 8-906-505-64-52, 8-961-100-03-37
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С 1 января 2023 года ме-
няется процедура прохожде-
ния неонатального скрининга 

– перечень генетических на-
рушений, которые будут вы-
являться у новорожденных, 
увеличится с 5 до 36. О том, 
что означает данная процеду-
ра, какие болезни выявляют-
ся и насколько медучрежде-
ния региона готовы работать 
в новом формате, брянским 
журналистам рассказали за-
меститель директора регио-
нального департамента здра-
воохранения Ольга Чиркова и 
главный внештатный специа-
лист-генетик Брянской обла-
сти Наталья Капустина.

Прежде всего, необходимо по-
яснить, что это за процедура и на-
сколько она востребована.

– Неонатальный скрининг под-
разумевает массовое «просеива-
ние» всех новорожденных с це-
лью выявления определенных 
наследственных заболеваний, 

– рассказала Наталья Капусти-
на. – Началась данная практика 
на территории Брянской обла-
сти давно – в 1993 году была ор-
ганизована медико-генетическая 
консультация. Тогда было полу-
чено необходимое оборудование, 
и мы сразу же начали работать 
по скринингу новорожденных. 
Сначала это были исследования 
на два заболевания: врожденный 
гипотиреоз и фенилкетонурия. В 
2006 году по приказу Министер-
ства здравоохранения РФ на всей 
территории страны был расши-
рен перечень исследований, вхо-
дящих в неонатальный скрининг. 
Добавили еще три заболевания: 
адреногенитальный синдром, 
муковисцидоз, галактоземию. 
Это достаточно тяжелые заболе-
вания. Если они вовремя не диа-
гностированы, то могут быть тя-
желые последствия, иногда даже 
с летальным исходом.

За сложными медицинскими 
терминами скрываются серьез-
ные нарушения, которые способ-
ны серьезно повлиять на жизнь 
и здоровье маленького человека.

Например, фенилкетонурия в 
Брянской области встречается в 
одном случае на семь тысяч но-
ворожденных. Это обменное за-
болевание. При фенилкетонурии 
наблюдается дефект выработки 
одного важного фермента, как 
итог – в организме ребенка начи-
нает накапливаться фенилаланин, 
его производные, что приводит к 
отравлению организма. По мере 
взросления происходит задержка 
психического развития. При этом 
вначале психомоторика в поряд-
ке: ребенок держит голову, сидит, 
начинает ходить, но к году наблю-
дается задержка психоречевого 
развития. Еще коварство этой бо-
лезни в том, что и у здоровых ро-
дителей может родиться ребенок с 
фенилкетонурией. Но если вовре-
мя определить генетическое на-
рушение, приводящее к заболева-
нию, то ребенку можно назначить 
специальную диету, при которой 
контролируется поступление фе-
нилаланина с едой, и пагубное 
воздействие минимизируется.

А вот при адреногенитальном 
синдроме в коре надпочечников 
нарушается выработка стероид-

ных гормонов. Причина болезни 
– мутация в генах, которые коди-
руют ферменты, участвующие в 
образовании данных гормонов. 
Без своевременного лечения раз-
вивается острая надпочечниковая 
недостаточность, которая приво-
дит к выраженному обезвожи-
ванию и потере солей. Обезво-
живание проявляется низким 
артериальным давлением, уча-

щенным сердцебиением, сухо-
стью кожи, уменьшением объема 
или полным отсутствием мочи. 
При несвоевременной диагно-
стике ребенок может погибнуть.

– Поэтому задача скрининга – 
выявить заболевание в тот пери-
од, когда оно клинически никак 
не проявляется, то есть родив-
шийся ребенок выглядит здоро-
вым, – уточнила главный внеш-
татный специалист-генетик. 
– Если в ходе скрининга выясняет-
ся, что показатели подтверждены, 
это еще не значит, что ребенок бо-
лен, но говорит о том, что он в 
группе риска. Дальнейшие наши 
шаги – вызвать родителей с этим 
ребенком на прием к врачу-гене-
тику для того, чтобы обследовать 
и определить, действительно ли 
есть заболевание или нет.

Стоит подчеркнуть, что на 
Брянщине метод скрининга ново-
рожденных уже успешно себя за-
рекомендовал. Теперь же власти 
страны, заботясь о здоровье насе-
ления и в частности ее маленьких 
граждан, делают следующий ло-
гичный шаг по расширению пе-
речня заболеваний, которые бу-
дут диагностироваться.

– Вышеназванные пять заболе-
ваний успешно у нас выявляются. 
Новый список в 36 заболеваний, 
по которым теперь тоже будет ве-
стись скрининг, пополнился за-
болеваниями, тоже связанными 
с нарушением обменных процес-
сов в организме: обмена амино-
кислот, обмена жирных кислот 
и так далее, – отметила Наталья 
Капустина.

– Так как это стало действи-
тельно большой проблемой, на 
уровне Правительства РФ было 
принято решение о расширении 
скрининга. Этот вопрос стоял 
достаточно давно, и, наконец, с 1 
января 2023 года до 36 позиций 
будет расширен скрининг, – рас-
сказала Ольга Чиркова. – Кро-
ме заболеваний обмена веществ, 
будет проводиться анализ врож-
денного иммунодефицита и ней-

родегенеративных заболеваний, 
таких как спинальная мышеч-
ная атрофия. К сожалению, без 
скрининга она диагностируется 
достаточно поздно, когда кли-
нические изменения уже не об-
ратимые. И даже патогенетиче-
ское лечение не всегда приносит 
желаемый результат. Поэтому 
решение о расширении спектра 
скрининга и было принято, при-

чем сейчас у нас есть возможно-
сти помочь этим детям, чтобы 
заболевание не развивалось, а 
состояние детей не утяжелялось.

Упомянутая спинальная мы-
шечная атрофия – это редкое 
нервно-мышечное заболевание, 
приводящее к потере двигатель-
ных нейронов и прогрессирую-
щему истощению мышц. Оно 
обычно диагностируется в мла-
денчестве или раннем детстве, и 
если его не лечить, то это наи-
более распространенная генети-
ческая причина детской смерти. 
При данном генетическом нару-
шении у человека не вырабаты-
вается белок, который нужен для 
выживания мотонейронов. Мо-
тонейроны – важная часть спин-
ного мозга человека, от них по 
длинным нервам идут сигналы 
к скелетным мышцам организма. 
Если мотонейрон получает недо-
статочно белка для своего пита-
ния, то он быстро устает и бы-
стро гибнет. От усталости он не 
может посылать сигналы к ске-
летным мышцам, благодаря ко-
торым человек ходит, сидит, ле-
жит, глотает или дышит. Мышцы 
остаются без работы и постепен-
но отмирают.

А генетически обусловленные 
тяжелые формы первичных им-
мунодефицитов приводят к нео-
натальным инфекциям, сепсису 
и летальным исходам в первые 
два года жизни. Менее тяжелые 
формы вызывают необратимые 
изменения в организме, которые 
значительно снижают качество 
жизни человека и приводят к ин-
валидизации.

Специалисты подчеркивают, 
что скрининг подобных заболе-
ваний направлен на максималь-
но раннее выявление проблемы, 
быструю подтверждающую ди-
агностику и назначение патоге-
нетического лечения, которое ре-
бенок будет получать в течение 
всей своей жизни, но это даст ему 
максимально возможную полно-
ценную жизнь.

Например, в отношении той 
же СМА сейчас есть препараты, 
которые либо решают проблему 
мышечной слабости, либо моди-
фицируют клетки в целом, ком-
пенсируя проблему насколько это 
возможно. Как свидетельствуют 
мировые исследования, уже сей-
час много младенцев со СМА при 
получении лекарственной тера-
пии живут гораздо дольше и со-
храняют необходимые навыки.

– У нас сейчас охват скри-
нингом на пять заболеваний 
составляет 98-99%. Думаю, и 
расширенный охватит всех но-
ворожденных, которые появят-
ся на территории Брянской об-
ласти, – оптимистично заявила 
Ольга Чиркова.

Здесь, конечно, следует пола-
гаться в первую очередь на созна-
тельность родителей. Процедура 
проста, но ее результаты могут 
полностью изменить жизнь ре-
бенка.

– Те заболевания, на которые 
теперь также будет проводиться 
скрининг, очень часто приводят к 
инвалидности, зачастую очень тя-
желой. Своевременная диагности-
ка и своевременно начатое лечение 
позволят снизить инвалидизацию 
детей. Если говорить о скрининге, 
который на пять заболеваний, то 
на сегодняшний день, например, 
с врожденным гипотиреозом де-
тей-инвалидов нет – мы добились 
того, что своевременным назна-
чением препаратов не допускаем 
развитие недостаточной функции 
щитовидной железы до уровня ин-
валидизации. Это очень хороший 
показатель, и мы будем стремить-
ся к такому же и по другим забо-
леваниям, на которые теперь будет 
проводиться скрининг. С 1 января 
наш регион готов начать скрининг, 
что позволит нашим детям расти 
здоровыми и счастливыми, – рас-
сказала Ольга Чиркова.

Со своей стороны, брянские 
специалисты заявляют о полной 
готовности к проведению «широ-
кого скрининга». Никаких про-

блем возникнуть не должно ни с 
оборудованием, ни с реагентами, 
ни с кадрами.

– Лабораторные условия у нас 
достаточно неплохие. Мы имеем 
все необходимое оборудование, 
тест-системы. Подчеркну, заку-
плены тест-системы на весь сле-
дующий год. Мы как специали-
сты рады, что будет проводиться 
такое исследование на террито-
рии Брянской области, – отмети-
ла Наталья Капустина.

Ее слова развила и замести-
тель директора регионального 
департамента здравоохранения:

– Неонатальный скрининг бу-
дет доступен всем новорожден-
ным, которые появятся в наших 
родовспомогательных учрежде-
ниях. Если по каким-то причинам 
дети не смогут пройти процедуру 
в роддомах и будут переведены в 
иные медицинские организации, 
будет обеспечено взятие крови 
на анализ там, где они будут на-
ходиться. Мы будем добивать-
ся максимального охвата неона-
тальным скринингом, и уверена, 
что это получится, – подчеркну-
ла Ольга Чиркова. – На сегод-
няшний день медицинские ор-
ганизации готовы, медперсонал 
подготовлен, логистика настрое-
на. У нас есть непосредственная 
связь с научным центром здоро-
вья детей, на базе которого будет 
проводиться диагностика. Важно, 
что у нас получила импульс в раз-
витии информационная система – 
будут задействованы новые ком-
муникативные линии, благодаря 
чему будем получать результаты 
в режиме онлайн. 

Как ранее рассказывали на 
столичной пресс-конференции 
федеральные чиновники, ответ-
ственные за реализацию данно-
го проекта, выполнение скри-
нинговых исследований должно 
осуществляться до трех дней. На 
6-7-й день результат должен быть 
получен и отправлен в несколько 
мест – родовспомогательное уч-
реждение, поликлинику и реги-
ональную медико-генетическую 
консультацию. Там уже, исходя 
из результатов и после консульта-
ций со специалистами федераль-
ных медучреждений, будет при-
ниматься решение о дальнейшей 
диагностике и назначении лече-
ния в случае необходимости.

Конечно, и врачи, и родители 
всегда надеются на то, что родив-
шийся малыш полностью здоров. 
К сожалению, так бывает не всег-
да, и чем ранее будет выявлена 
болезнь, тем больше шансов ми-
нимизировать ее негативные по-
следствия. С расширением же 
спектра скрининга российское 
государство сделало важный шаг 
к тому, чтобы молодое поколение 
было более здоровым.

Николай ПЕТРОВ.

ОПРЕДЕЛИТЬ НА СТАДИИ 
МЛАДЕНЧЕСТВА

Всех новорожденных в Брянской области с 1 января 2023 года 
будут проверять на 36 генетических заболеваний вместо пяти.
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В Брянской обла-
сти реализуется ре-
гиональная програм-
ма «Развитие детского 
здравоохранения Брян-
ской области, включая 
создание современ-
ной инфраструктуры 
оказания медицинской 
помощ и дет ям» на-
ц иона льного проек-
та «Здравоохранение». 
Перечислим ее основ-
ные направления.

Во-первых, развивается 
материально-техническая 
база детских поликлиник 
и детских поликлиниче-
ских отделений, стациона-
ров педиатрического про-
филя. Они оснащаются и 
переоснащаются новым 
медицинским оборудова-
нием. Проводятся капи-
тальные ремонты, созда-
ются комфортные условия 
пребывания детей (откры-
тая регистратура, комна-
ты для кормления, кры-
тые колясочные, игровые 
зоны, места комфортного 
ожидания приема, систе-
ма навигации внутри ме-
дицинской организации и 
пр.). Полным ходом идет 
строительство хирурги-
ческого корпуса Брянской 
областной детской боль-
ницы.

Во-вторых, развива-
ется профилактическое 
направление в оказании 
медицинской помощи дет-
скому населению.

В-третьих, специали-
сты в области перинато-
логии и педиатрии повы-
шают квалификацию в 
симуляционных центрах.

В-четвертых, улу ч-
шается качество оказа-
ния медицинской помо-
щи женщинам в период 
беременности, родов и в 
послеродовой период, в 
том числе за счет средств 
родовых сертификатов. 
Разработана маршрути-
зация в случае прежде- 
временных родов, чтобы 
оказывать качественную 
помощь с первых минут  
жизни.

Региональная програм-
ма «Развитие детского 
здравоохранения Брян-
ской области, включая 
создание современной ин-
фраструктуры оказания 
медицинской помощи де-
тям» носит системный ха-
рактер. Она взаимосвязана 
с другими региональными 
проектами нацпроекта 
«Здравоохранение», реа-
лизующимися в Брянской 
области.

Профилактическое на-
правление медицинской 
помощи детям развивает-
ся благодаря повышению 
приверженности здоро-
вому образу жизни, в том 
числе за счет развития 
школьной медицины. Со-
вершенствование условий 
оказания амбулаторной 
помощи ведет к повыше-
нию охвата профилакти-
ческими осмотрами. Так, 
раннее выявление болез-
ней репродуктивной си-
стемы у девочек и мальчи-
ков 15-17 лет при участии 
акушеров-гинекологов и 
урологов-андрологов по-
зволит в последующие 
годы повысить рождае-
мость в регионе.

За 10 месяцев 2022 года 
можно обозначить некото-
рые промежуточные итоги.

Более 80% девочек 15-
17 лет прошли профи-
лактические осмотры у 
врачей акушеров-гинеко-
логов и почти 82% маль-
чиков такого же возраста 
– у врачей детских уроло-
гов-андрологов с последу-

ющей постановкой на дис-
пансерный учет.

Детей с впервые выяв-
ленными заболеваниями 
костно-мышечной систе-
мы – 79,5% (целевой по-
казатель – 70%), с забо-
леваниями глаз – 79,6% 
(целевой показатель – 
70%), органов пищеваре-
ния – 67,2% (целевой по-
казатель – 70%), органов 
кровообращения – 95,3% 
(целевой показатель – 
85%), эндокринной систе-
мы и нарушениями обмена 
веществ – 90,9% (целевой 
показатель – 85%).

Доля посещений детей 
медицинских организа-
ций с профилактическими 
целями составила 54,5% 
(51,0% – целевой индика-
тор на 2022 год).

Шесть тысяч женщин 
получили медпомощь в 
период беременности, ро-
дов и в послеродовой пе-
риод, в том числе за счет 
средств родовых сертифи-
катов.

В симуляционных цен-
трах прошли обучение 37 

специалистов в области 
перинатологии, неонато-
логии и педиатрии, что 
будет способствовать со-
вершенствованию навы-
ков врачей.

В 2022 году старто-
вало масштабное строи-
тельство хирургического 
корпуса ГБУЗ «Брянская 
областная детская больни-
ца». Это ведущая детская 
медицинская организация 
в нашем регионе. Здесь 
ежегодно получают лече-
ние 20000 пациентов с хи-
рургической патологией, 
выполняется более 8000 
операций. В учреждении 
работает 140 врачей раз-
личных специальностей, 
из них 30 врачей-хирургов, 
360 средних медицинских 
работников. Помещения 
больницы разбросаны по 
городу, и потребность в 
новом корпусе, где будет 
размещаться хирургиче-
ский стационар, назрела 
достаточно давно. Благо-
даря национальному про-
екту «Здравоохранение» 
ее удалось реализовать. 

В новом семиэтажном 
здании разместятся прием-
ное отделение с приемно-
смотровыми боксами, от-
деления детской хирургии, 
оториноларингологии, 
офтальмологии, уроло-
гии, травматологии-орто-
педии, диагностический 
блок, телемедицинский 
консультативно-диагно-
стический центр и дезин-
фекционное отделение. 
Новый хирургический 
корпус многопрофильного 
стационара на 160 коек ос-
настят современным опе-
рационным и диагности-
ческим оборудованием, в 
том числе КТ-, УЗИ- и 
рентген-аппаратами, оф-
тальмологическим и ото-
риноларингологическим 
оборудованием. Здесь бу-
дет обеспечен комфорт 
пребывания ребенка вме-
сте с родителем. Результа-
том строительства будет 
приведение к современ-
ным требованиям детско-
го областного многопро-
фильного стационара.

Иммунизация детского населения 
Российской Федерации, в том числе 
Брянской области, проводится в со-
ответствии с требованиями Приказа 
Минздрава России № 1122н «Об ут-
верждении национального календаря 
профилактических прививок и кален-
даря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям».

В данном календаре отражены заболе-
вания, против которых проводится вак-
цинация, сроки проведения вакцинации и 
те группы лиц, которым положено прове-
дение иммунизации. Также в националь-
ном календаре отражены обязательные 
прививки для всего населения РФ и при-
вивки по эпидемическим показаниям, то 
есть введение которых применяется в ин-
дивидуальных случаях.

Национальный календарь прививок 
России не имеет принципиального отли-

чия от национальных календарей приви-
вок разных стран. В некоторых странах не 
предусмотрена в рамках национального 
календаря вакцинация против туберкулеза, 
сохранять которую в нашей стране застав-
ляет высокий уровень заболеваемости и 
смертности от этой инфекции. И до сих пор 
вакцинация против туберкулеза включена 
в календарь прививок более чем 100 стран, 
при этом во многих предусмотрено про-
ведение ее в первые дни после рождения, 
как это рекомендовано календарем приви- 
вок ВОЗ.

Регулярно проводится подчищающая 
иммунизация среди различных возраст-
ных групп детей и взрослых с учетом 
данных серологического мониторинга 
за уровнем напряженности коллективно-
го иммунитета (корь, дифтерия, коклюш, 
полиомиелит).

Ежегодно за счет средств областного 
бюджета вакцинируются против ветря-

ной оспы дети из организованных кол-
лективов (детсадов, школ, социальных 
учреждений стационарного типа), не бо-
левшие взрослые работники медицин-
ских, образовательных и социальных 
организаций.

Организована активная работа по им-
мунизации против вируса папилломы 
человека несовершеннолетних, учащих-
ся 4-11-х классов, а также женщин после 
проведения скрининга на носительство 
ВПЧ.

С целью недопущения заболевания ме-
нингитом и генерализованными форма-
ми проводится вакцинация детей против 
менингококковой инфекции.

Охват вакцинацией детского насе-
ления ежегодно составляет не менее  
95%.

Благодаря целенаправленной и по-
стоянной работе по поддержанию кол-
лективного иммунитета на территории 

Брянской области в последние годы не 
регистрировались случаи полиомиелита, 
краснухи, дифтерии, столбняка, а также 
вспышки ветряной оспы в организован-
ных и закрытых коллективах. 

ЗАБОТА О МАЛЕНЬКИХ 
ГРАЖДАНАХ

ДЕТСКАЯ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

№ 
п/п

Категории и возраст граж-
дан, подлежащих обяза-

тельной вакцинации
Наименование профилактической прививки

1. Новорожденные в первые
24 часа жизни

Первая вакцинация против вирусного гепатита В

2. Новорожденные на 3-7 день 
жизни

Вакцинация против туберкулеза

3. Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
4. Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)

Первая вакцинация против пневмококковой инфекции
5. Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка

Первая вакцинация против полиомиелита
Первая вакцинация против гемофильной инфекции типа b

6. Дети 4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции типа b
Вторая вакцинация против полиомиелита
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

7. Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Третья вакцинация против вирусного гепатита В
Третья вакцинация против полиомиелита
Третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b

8. Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)

9. Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции
10. Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка

Первая ревакцинация против полиомиелита
Ревакцинация против гемофильной инфекции типа b

11. Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита
12. Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

Третья ревакцинация против полиомиелита
13. Дети 6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка

Ревакцинация против туберкулеза
14. Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
15. Дети от 1 года до 17 лет (вклю-

чительно)
Вакцинация против вирусного гепатита В

16. Дети от 1 года до 17 лет (вклю-
чительно), не болевшие, не 
привитые, привитые одно-
кратно, не имеющие сведений 
о прививках

Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Вакцинация против кори, ревакцинация против кори

17. Дети с 6 месяцев, учащиеся 
1-11 классов; обучающиеся в 
профессиональных образова-
тельных организациях и об-
разовательных организациях 
высшего образования; 

Вакцинация против гриппа

Иммунизация детского населения согласно 
календарю профилактических прививок
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19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» – 
«Парма-Пари» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Старое ружье» 
(16+)

08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.30 Х/ф «Орден» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Один про-

тив всех» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.45, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и 
его окружение» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «И это все 

о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 

(0+)
13.10 Д/ф «Проповедники» 

(12+)
13.35 Абсолютный слух 

(12+)
14.15 Д/ф «Лебединый рай» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной перепи-
ски Марии-Антуа-
нетты» (12+)

19.00 Закрытие конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)

21.00 Открытая книга (12+)
21.30 «Энигма. Алексей 

Марков» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время» 
(12+)

05.20, 14.00, 15.05 Т/с 
«Батя» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Х/ф «Фронт 
за линией фронта» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сельский врач» 

(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-

блия (16+)
11.05 Пилигрим (6+)
11.55 Ной (12+)
12.30 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Донбасс. Дети» 

(16+)
16.05 Х/ф «Подранки» (12+)
18.05 Х/ф «Первое свида-

ние» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Д/ф «Донбасс. Вчера, 

сегодня, завтра» 
(16+)

 5-й канал

МАТЧ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История 

русской артилле-
рии» (12+)

13.45 К 65-летию со дня 
рождения М. Евдо-
кимова (12+)

14.25 Х/ф «Бег» (12+)
18.20 «Снова вместе. Ледни-

ковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Ку-

пер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы» (12+)

23.30 «Международная 
пилорама» (16+)

05.25 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)

07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)

07.25 «За шуткой в карман» 
(12+)

08.35 Х/ф «Правда» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Над Тис-

сой» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События 

(16+)
12.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 
(12+)

13.45, 14.45 Х/ф «Заговор 
небес» (12+)

17.30 Х/ф «Смерть не танцу-
ет одна» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Политический мор-

добой» (16+)

06.00, 14.45, 17.00 Новости 
(16+)

06.05, 14.50 Все на Матч! 
(12+)

08.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)

09.45, 12.40, 17.45, 21.45 
Футбол. ЧМ-2022 
(0+)

11.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)

15.25 Гандбол. Чемп. 
России. Суперлига. 
Женщины. «Ростов-
Дон» – ЦСКА (0+)

17.05, 20.00 Катар 2022. Все 
на футбол! (0+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

05.25 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» 

(16+)
10.10 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Провинциал» (16+)
19.30, 23.05 Т/с «След» (16+)
22.05 Загадки подсознания 

(12+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Вот такая исто-

рия…» (16+)
09.35 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.00 Х/ф «Семейное сча-

стье» (0+)
11.30 «Эрмитаж» (12+)
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
12.40 Д/с «Эффект бабочки» 

(12+)
13.05 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая» (12+)
14.05 «Рассказы из русской 

истории» (12+)
15.10 Отсекая лишнее (12+)
15.55, 01.30 Искатели (12+)
16.40 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
18.10 Д/ф «Битва за воду» (12+)
18.50 Д/ф «Без антракта. Еле-

на Щербакова» (12+)
19.50 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться» (0+)

21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Бе-

лый» (16+)

05.40 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (12+)

07.30 Д/ф «10 декабря – 
день образования 
ФГАУ «Патриот» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.20 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+)

10.00 Х/ф «Неподдающие-
ся» (12+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
15.10 «Не факт» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» 

(16+)
16.25 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» (16+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Малявкин и 

компания» (0+)
07.40 Д/ф «Преподобный 

Кронид» (0+)
08.10, 08.50 М/ф (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.15, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
10.05 В поисках Бога (6+)
10.35 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.10, 22.55 Пилигрим (6+)
12.00 Двенадцать (12+)
12.35, 21.20 Русский мир (12+)
13.40 Война и Библия (16+)
15.55 Х/ф «Внимание, цуна-

ми!» (12+)
17.30, 19.50 Кино и смыслы 

(12+)
17.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
22.20 Профессор Осипов 

(0+)
23.40 Ной (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 02.10 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети» воз-

вращаются. 10-й 
юбилейный сезон 
(0+)

23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 

Евгения Петросяна 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
(12+)

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» (6+)

09.25, 10.35 «Следствие 
вели…» (16+)

11.00 «Запчасти для чело-
века» (12+)

12.00 «Дедсад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Практикант-3» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 16.55 «Право на без-

опасность» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Граждан-

ка Катерина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.35, 15.00 Х/ф «Женский 

приговор» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Высоко над 

страхом» (12+)
20.00 Х/ф «След тигра» 

(16+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Хорошие песни» 

(12+)

06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 
17.00 Новости (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 

21.45 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Футбол. ЧМ-2022. Об-

зор (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.30 Т/с «Снайпе-
ры» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Один про-
тив всех» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Разгадка 

тайной любовной 
переписки Марии-
Антуанетты» (12+)

08.35, 16.15 Цвет времени 
(12+)

08.45, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)

10.15 Х/ф «Жди меня» (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 

(0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.25 Д/ф «Сохранить об-

разы святости» (12+)
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба 

красная» (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Алексей 

Марков» (12+)
17.50 Д/ф «Была ли убий-

цей единственная 
женщина-импера-
тор Китая?» (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(12+)
20.10 Конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица» 
(12+)

21.15 Линия жизни (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)

06.40 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.55 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)
13.20, 15.05 Т/с «Благосло-

вите женщину» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.55 Д/с «Легенды госбе-

зопасности» (16+)
19.55 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» (12+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Повесть о на-

стоящем человеке» 
(0+)

06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Война и Библия (16+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45 Профессор Осипов 

(0+)
12.20 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Донбасс. Вчера, 

сегодня, завтра» 
(16+)

16.45 Х/ф «Первое свида-
ние» (12+)

18.40 Х/ф «Без году неде-
ля» (12+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 23.40 Кино и смыслы 

(12+)
21.35 Х/ф «Зеркало» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 Х/ф «Бег» (12+)
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 К 100-летию Николая 

Озерова (12+)
13.20 Легендарные фильмы 

М. Козакова. «Бе-
зымянная звезда» и 
«Покровские ворота» 
(12+)

18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)

19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)

06.15, 02.30 Х/ф «Арифме-
тика подлости» (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 

(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души» (12+)
18.00 «Конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица» 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (12+)

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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» 

(16+)
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.20 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» (12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 «Смотри и смейся!» (12+)
16.15 Х/ф «Реальный папа» 

(12+)
18.00 Х/ф «Тайна последней 

главы» (12+)
21.40 Х/ф «Улики из про-

шлого. Забытое 
завещание» (12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Магомед Анкалаев 
против Яна Блахови-
ча (16+)

08.00 Бокс. Теренс Кроу-
форд против Давида 
Аванесяна (16+)

08.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)

09.55, 13.05 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

12.05 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Женщины (12+)

17.15, 22.00 Новости (16+)
17.20 Катар 2022. Все на 

футбол! (0+)
17.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС – 
«Зенит» (0+)

19.55 Бокс. Евгений Тищен-
ко против Йоури 
Каленги (16+)

22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Хоккей. Матч звезд 

КХЛ (0+)

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05 Т/с «Условный мент-

3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

06.30 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
09.30 Тайны старого черда-

ка (12+)
10.00 Передача знаний (12+)
10.50 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться» (0+)

12.15 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
(12+)

12.45 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/с «Элементы»  (12+)
13.55 Т/ф «Арсенал» (12+)
14.50 Х/ф «Вдовец» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Д/с «Предки наших 

предков» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «САС. Детство» 

(12+)
20.55 Х/ф «Семейное сча-

стье» (0+)
22.25 Легендарные спек-

такли Большого. 
«Легенда о любви». 
Запись 1989 года 
(12+)

05.50 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (16+)

07.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репор-

таж» (16+)
13.40, 03.20 Т/с «Смерть 

шпионам» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды совет-

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

год войны…» (12+)

05.00, 23.35 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Фронтовые под-

руги» (12+)
07.30 Профессор Осипов 

(0+)
08.00, 19.45 Двенадцать (12+)
08.35 Д/ф «Священному-

ченик Серафим 
(Чичагов)» (0+)

09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.50 Русский мир 

(12+)
14.55 Х/ф «Солнце светит 

всем» (0+)
16.50 Бесогон (16+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.50 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 декабря 10 декабря 11 декабря

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС
СПАС
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
8-953-289-77-90,

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
8-906-696-87-48.

КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт 
любой сложности на дому. Любые запчасти 

в наличии и под заказ. Бесплатная консультация. 
Наш девиз: «Делаем как себе».

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 13.30, 15.30, 18.30 Смо-

трите, кто пришёл (12+)
08.30, 19.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30, 14.00 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «От ненависти 

до любви» (16+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.50, 16.50 Тайны брянских 

музеев (12+)
16.00 Д/ц «Битва ставок» (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного  (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

ВТОРНИК, 6 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 15.30, 18.30 
Здесь и сейчас (12+)

08.00, 14.00 Не факт! (12+)
08.30, 19.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «От ненависти 

до любви» (16+)
13.30 Земляки (12+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
14.50, 16.50 Марафон наций 

(12+)
16.00 Д/ц «Битва ставок» (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

СРЕДА, 7 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 15.30, 
18.30 Город дорог (16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 15.40, 
18.40 Народный мастер 
(6+)

08.00, 14.00 Не факт! (12+)
08.30, 19.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Читай, Брянск! (16+)
12.00, 20.00 Т/с «От ненависти 

до любви» (16+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50, 16.50 Дай лапу (6+)
16.00 Д/ц «Битва ставок» (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Время спорта (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 15.30, 
18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 15.40, 
18.40 Время спорта (6+)

08.00, 14.00 Непростые вещи 
(12+)

08.30, 19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Народный мастер (6+)

12.00, 20.00 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

14.30 Смотрите, кто пришёл 
(12+)

14.50, 16.50 Детский Брянск 
(6+)

16.00 Д/ц «Битва ставок» (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 18.30 
Здесь и сейчас (12+)

08.00, 14.00 Непростые вещи 
(12+)

08.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
14.30, 19.30 Марафон наций (12+)
14.40, 19.40, 21.40 Читай, 

Брянск! (16+)
14.50, 16.50 Народный мастер 

(6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00 Д/ц «Битва ставок» (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.50, 21.50 Благо дарю (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

СУББОТА, 10 декабря 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 08.40 Программа с 

субтитрами (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная 

Брянщина (6+)
10.20 Земляки (12+)
11.00 Прокуроры 12+)
13.10 Т/с «Команда «Б» (16+)
15.00, 21.10 Т/с «Сколько живет 

любовь?» (16+)
18.10 Т/с «Невероятные при-

ключения Алины» (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.45 Т/с «Сколько живет лю-

бовь?» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 08.40 Программа с 
субтитрами (12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Земляки (12+)
10.20 Старожилы (16+)
12.00 Прокуроры (12+)
13.10 Т/с «Команда «Б» (16+)»
15.00 Т/с «Сколько живет лю-

бовь?» (16+)
18.10 Т/с «Невероятные при-

ключения Алины» (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Ночь в Париже» 

(16+)

8-929-025-05-00

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО:
ПОСЛЕ ДТП
КРЕДИТНЫЕ
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ!

КУПИМ КАТАЛИЗАТОР С ЛЮБОГО АВТО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

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

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

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

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

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,

пыльцу, пергу, маточное молочко, вощину, ульи, ме-
догонки, пчелоинвентарь, фитопрепараты (восковая 

моль, бобровая струя, живица). 
Закупаем воск, вытопку, прополис. 

Оказываем консультации по вопросам пчеловодства. 
МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»

БЕЖИЦКИЙ Р-Н, УЛ. УЛЬЯНОВА, 15 
51-66-75

С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2а
92-17-94, 92-96-85

Куплю дорого! Радиоде-
тали, платы, приборы 
и электронное оборудо-
вание выпуска СССР! 

8-962-142-35-32

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

статуэтки, книги, часы, монеты, 
знаки и прочее.

8-920-830-32-32
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На Б р я н щ и н е м н о г и е 
м е д и ц и н с к и е  у ч р е ж д е -
ния включились в реализа-
цию программы «Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения», которая 
осуществляется в рамках на-
ционального проекта «Здра-
воохранение». Строитель-
ство, капитальные ремонты, 
современное медицинское 
оборудование и автотран-
спорт – вот ключевые аспек-
ты реализации программы. О 
том, как участие в программе 
изменило облик и оснащение 
Стародубской ЦРБ, рассказал 
главный врач медицинского 
учреждения Владимир Задо-
рожный.

– Если говорить о ремонтах, то 
тут есть два приятных результа-
та. Во-первых, произведен капи-
тальный ремонт фасада здания 
старой поликлиники в 2021 году. 
Теперь это опрятное здание раду-
ет глаз и сотрудникам, и пациен-
там. В Стародубе, наверное, каж-
дый знает это здание и бывал в 
нем. И раньше это было не самое 
радостное зрелище. Теперь же 
картина совершенно иная. Вто-
рой момент – установили ограж-
дение территории больницы. 
Здесь уже требование безопас-
ности, – пояснил главврач.

В 2022 году в рамках про-
граммы модернизации средства 
были направлены на закупку 
оборудования и расширение ав-
топарка.

– 29 единиц медицинского обо-
рудования мы приобрели. И сто-
ит понимать, речь идет не о про-
стых и дешевых инструментах. 
Наоборот, проект модернизации 
первичного звена позволил нам 
получить действительно необ-
ходимые образцы современного 
высококлассного оборудования, 

– акцентировал Владимир Задо-
рожный.

В Стародубской ЦРБ теперь, 
например, есть диагностический 
спирометр. Аппарат предназна-
чен для измерения объема вды-
хаемого и выдыхаемого легкими 

воздуха (работу выполняет меди-
цинская сестра терапевтическо-
го отделения). Актуальность его 
приобретения во многом была 
продиктована последствиями 
коронавирусной инфекции. Уже 
переболевшие люди часто стал-
киваются с проблемами, вызван-
ными поражением легких и ухуд-
шением их функции.

В случае необходимости диа-
гностирования болезней сердца 
теперь доступен современный 
аппарата для холтеровского мо-
ниторирования сердечной дея-
тельности.

– У нас с ним работают врач 
функциональной диагностики 
Наталья Будюкова и медицин-
ская сестра функциональной диа-
гностики Наталья Ткаченко. Они 
отмечают высокую точность ра-
боты прибора, – рассказал глав-
врач.

Также в этом году Старо-
дубская ЦРБ пополнила спектр 
своего медоборудования совре-
менной электрохирургической 
системой. Она позволяет прово-
дить удаление папиллом и дру-
гих новообразований высокоча-
стотным электрическим током. 
Аппарат в совершенстве освоил 
врач-хирург Андрей Сидорин. 

– Наша Стародубская больни-
ца в этом году смогла получить 
систему электростимуляции пе-
риферического нерва для мони-
торинга нервно-мышечной бло-
кады, или, как ее еще называют, 
монитор нейромышечной пере-
дачи. Он предназначен для про-
ведения измерения скорости про-
хождения нервных импульсов и 
позволяет выявлять места пора-
жения нервов при нарушениях 
функционирования нервной си-
стемы. Работает с данным обо-
рудованием врач-реаниматолог 
Ольга Вертий, – рассказал глав-
врач.

Теперь в ходе операций мож-
но лучше контролировать со-
стояние пациентов и, в случае 
возникновения каких-либо про-
блем, оперативнее на них реаги- 
ровать.

Еще в 2022 году в Стародуб-
скую ЦРБ по программе модер-
низации первичного звена здра-
воохранения поступила система 
эндоскопической визуализации. 
Данный комплект позволяет про-
водить как исследования, так и 
малоинвазивные операции.

– Еще приобрели кольпоскоп 
КС-02. Это для отделения гине-
кологии. Он позволяет доскональ-
но изучить структуру тканей и ее 
изменения, может выявить пред-
раковые состояния (что позволит 
начать лечение и предотвратить 
дальнейшее развитие болезней).  
Работают на приборе наши аку-
шеры-гинекологи Татьяна Бело-
хонова и Лилия Ананченко. У них 
о новой технике тоже самые по-
ложительные отзывы, – отметил 
Владимир Задорожный.

Медучреждения Брянской об-
ласти приобретают оборудова-
ние согласно порядку оснащения, 
утвержденного нормативными 
документами. Обновлять надо 
многое. На ряде направлений 
медицинская техника еще пре-
дыдущего поколения, а благо-
даря программе модернизации 
ей на смену приходит совре- 
менная.

– Знаете, ведь можно очень 
долго перечислять и рассказы-
вать про каждый прибор. А ведь 
некоторое оборудование приоб-
ретаем сразу по несколько штук. 
Например, мониторов пациента 
на пять параметров в этом году 

приобрели сразу семь. А это 
очень нужный и классный аппа-
рат, он сразу считывает с паци-
ента оксиметрию, неинвазивное 
артериальное давление, электро-
кардиограмму, частоту дыхания, 
температуру. Еще купили четы-
ре 12-канальных электрокардио-
графа. Приобретение пришлось 
очень кстати. Старые были не 
только морально устаревшими, 
но и часто ломались, – рассказал 
главный врач.

Еще в 2022 году программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения пополнила га-
раж Стародубской ЦРБ. 

– Наш автопарк получил два 
автомобиля «Niva Travel». Ма-
шины закреплены за Левенским 
и Понуровским отделениями 
врача общей практики и пред-
назначены для выезда медицин-
ских работников к пациентам на 
дом. Теперь медработникам до-
браться до пациентов, живущих 
в труднодоступных населенных 
пунктах, стало проще. Также 
машины используются для пе-
ревозки биологических матери-
алов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов нуж-
дающимся, – отметил Владимир 
Олегович.

В Стародубской ЦРБ отмеча-
ют, что за последние два года взя-
ли хороший темп модернизации 
в рамках нацпроекта. И надеют-
ся, что в следующем году реали-
зация нацпроекта «Здравоохра-
нение» позволит сделать работу 
врачей еще более комфортной, а 
новая техника облегчит диагно-
стику и лечение пациентов.

МЕДИНФО

СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ: 
ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ

Здание старой поликлиники после ремонта фасада.

Автомобили «Нива». Система эндоскопическая. Спирометр.
Система эндоскопи-
ческой визуализации.

Монитор пациента 
на 5 параметров.

Монитор прикроватный реа-
ниматолога и анестезиолога.

Дефибриллятор кардио-
синхронизированный.

Система электро-
хирургическая.

Система гемодинами-
ческого мониторинга.



2 декабря 2022 года
15МЕДИНФО

– Благодаря программе 
«Модернизация первично-
го звена здравоохранения» 
в 2021 году в нашем райо-
не были отремонтированы 
ФАПы, приобретены пять 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких, пере-
движной рентгенаппарат, 
два кювеза для новорож-
денных и ряд другой со-
временной медицинской 
аппаратуры. Но очень от-
радно, что средства на но-
вое оборудование выделя-
лись и в этом году. Так, мы 
приобрели гистерорезек-
тоскоп; монитор пациента; 
три наркозно-дыхательных 
аппарата; два аппарата хол-
теровского мониторирова-
ния сердечного ритма и два 
электрокардиографа 12-ка-
нальных, – не без гордости 
перечисляет главврач.

Все оборудование сра-
зу после получения и уста-
новки стало использовать-
ся трубчевскими врачами 
для усовершенствования 
диагностики или лечения. 
В том, что оно не простаи-
вает, мы убедились, пройдя 
с главврачом по кабинетам 
ЦРБ. Важная деталь – все 
медработники оказались 
вежливы и приветливы. А 
ведь, как говорится, доброе 
слово тоже лечит.

– В кардиологии аппарат 
холтеровского монитори-
рования сердечного ритма 

– вещь не просто нужная, 
в ряде случаев для поста-
новки диагноза он незаме-
ним. У нас холтеры в сво-
ей работе использует врач 
Л.Н. Розова, – поясняет 
Ирина Леонова.

Необходим был труб-
чевской ЦРБ и прикроват-
ный монитор пациента для 
реанимации. В этом году 
по программе модерниза-
ции приобрели жизненно 
важную технику. Монитор 
установили в палату интен-

сивной терапии реанима-
ции, где на протяжении 35 
лет трудится медсестра-ане-
стезист Елена Парфенцева.

– Прикроватный мони-
тор пациента необходим 
для непрерывного контро-
ля за параметрами жиз-
недеятельности человека: 
давлением, пульсом, сер-
дечным ритмом, темпера-
турой, насыщением крови 
кислородом и др. – как в па-
лате интенсивной терапии, 
так и при проведении ане-
стезиологического пособия 
во время операции. А ведь 
я помню то время, когда 
давление приходилось из-
мерять вручную, – расска-
зала Елена Парфенцева.

Все достоинства новых 
электрокардиографов, ко-
торые в количестве двух 
штук тоже поступили в 
ЦРБ в рамках модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения, на рабочем 
месте оценила и медсестра 
приемного отделения Н.М. 
Свежакова:

– Электрокардиограф 
– аппарат современный, 

двенадцатикана льный, 
удобный, более усовершен-
ствованный, чем прежний: 
кардиограмма получается 
компактная, наглядная, ее 
гораздо удобнее «читать». 
Конечно, в диагностике 
пациента это незаменимая 
вещь.

– Заметно у нас обно-
вился кабинет фиброга-
строскопии, – продолжает 
главврач. – Новый видео-
эндоскоп появился здесь в 
прошлом году. Прежде на 
этом месте стоял старый, 
полученный еще в 90-е 
годы. Но принципиальное 
отличие аппаратов – в на-
боре доступных функций 
и удобстве использования.

Раньше доктору при-
ходилось смотреть в оку-
ляр эндоскопа, особенно 
сложно было диагности-
ровать труднодоступные 
участки ЖКТ. Теперь же 
полная картина выводит-
ся напрямую на монитор. 

Аппарат имеет отличное 
разрешение, видна струк-
тура слизистых оболочек 
внутри органа вплоть до 
мельчайших изменений. 
Особенно это важно при 
предстоящей биопсии. Ис-
следование становится бо-
лее информативным. При 
необходимости картинку 
можно дополнительно уве-
личить.

У видеоэндоскопа есть 
важная функция – «стоп». 
Если врач обнаружит что-
то подозрительное, он мо-
жет остановить картинку 
для более детального рас-
смотрения. Изображение 
легко сохранить в общей 
компьютерной базе, что-
бы с ним мог ознакомить-
ся любой специалист.

– Пациенты просто не ве-
рили, что в ЦРБ установи-
ли оборудование не хуже, 
чем в областных больницах. 
Жители района довольны 
тем, что могут воспользо-
ваться передовым методом 
диагностики, не выезжая за 
пределы Трубчевска, – рас-

сказала медсестра кабинета 
фиброгастроскопии Инна 
Демьянова.

Благодаря этой технике 
легче стало выявить эро-
зии, язвы, полипы, опухо-
левые образования (в том 
числе на ранних стадиях), 
оценить состояние сосу-
дов и слизистых оболочек. 
Аппарат оказался очень 
востребован. Каждый день 
на нем проводят до десяти 
обследований. Это не толь-
ко пациенты с проблемами 
ЖКТ (язвами, гастритами, 
дуоденитами и прочим), 
но и страдающие анемия-
ми, нарушениями работы 
печени, онкологией. Есть 
даже призывники с недо-
статочной массой тела. Их 
обследуют, чтобы выявить 
причину дефицита веса.

– Обновляется у нас и от-
деление гинекологии. Так, 
приобретенный гистеро-
резектоскоп стал «верным 

другом» для женщин, ко-
торые нуждаются в опера-
циях. Техника современ-
ная и удобная. Раньше мы 
о таком только мечтали, а с 
этого года уже используем 
в работе, – пояснила глав-
врач.

Под гистерорезектоско-
пией понимают лечебно-
диагностическую проце-
дуру и малоинвазивную 
операцию. По словам спе-
циалистов, на данный мо-
мент это лучший метод 
хирургического лечения 
таких заболеваний.

Используемый при опе-
рациях гистерорезекто-
скоп имеет оптическую и 
рабочую части. Благодаря 
этому врач отлично видит 
оперируемый участок и со-
вершает точные движения.

Обходя коридоры и ка-
бинеты Трубчевской ЦРБ, 
нельзя было не зайти в 
рентген-кабинет. В минув-
шем году он преобразился, 
и здесь был установлен со-
временный аппарат.

– Для нас приход этого 
чуда техники был настоя-
щим праздником, – поде-
лилась главврач. – Преды-
дущие рентген-установки 
появились в больнице боль-
ше 15 лет назад. Они актив-
но эксплуатировались и, 
естественно, износились. 
Как следствие – частые по-
ломки и простои. Ситуация 
осложнялась тем, что зап-
части на старые рентген-
аппараты сложно найти. 
Аппараты подолгу не уда-
валось отремонтировать, 
а пациентов приходилось 
возить в другие больницы, 
например, в Погар. Сейчас 
«парк» рентгенологиче-
ского оборудования в ЦРБ 
полностью обновлен.

– Это уже третье поко-
ление рентген-аппаратов, 
на котором мы работаем, 

– делится рентген-лабо-
рант с огромным стажем 
Валентина Тихонова. Она 
ветеран профессии. В рент-

ген-кабинете трудится уже 
28 лет, а вообще в Труб-
чевской ЦРБ – 34 года! – У 
нас до сих пор сохранились 
баки, где раньше проявля-
ли пленку. Снимки опуска-
ли в емкости с реактивом, 
чтобы получить изобра-

жение. Очень неприятно 
было дышать растворами. 
Теперь танки-проявители – 
раритет. Не используются 
и кассетные снимки.

Современный рентген-
аппарат все делает в «циф-
ре». Информация авто-
матически оказывается в 
радиологической информа-
ционной системе, и стано-
виться доступной для спе-
циалиста, работающего с 
данным пациентом.

Впрочем, подобным об-
новлением техники больше 
довольны даже не предста-
вители медперсонала, а па-
циенты. Они быстро поняли, 
что получают более щадя-
щую дозу облучения. Да и 
процесс диагностики стал 
быстрее – не надо с пле-
ночным снимком бегать по 
врачам, боясь сломать или 
потерять его, внутри ин-
формационной системы он 
передается в цифровом виде, 
а при необходимости можно 
сохранить на флешку.

– Как видите, по медо-
борудованию у нас за по-
следние годы ситуация 
разительно изменилась, и в 
лучшую сторону. Впрочем, 
на достигнутом не оста-
навливаемся. Программа-
то модернизации первич-
ного звена продолжается. 
Сейчас декабрь, и мы уже 
составили заявки и выста-
вили на торги то оборудо-
вание, которое получим в 
2023 году. Это, например, 
велоэргометр. Чем-то дан-
ный прибор напоминает 
велотренажер, а в меди-
цине используется как для 
кардиодиагностики, так и 
для реабилитации. Также 
планируем обновить обо-
рудование в хирургиче-
ском отделении – приоб-
рести стерилизаторы для 
инструментов, хирургиче-
ские светильники и другую 

технику. Спасибо програм-
ме модернизации, теперь у 
нас есть уверенность в том, 
что будем оказывать по-
мощь пациентам на совре-
менном удобном медобору-
довании, – заявила главный 
врач Трубчевской ЦРБ.

ГОД ТЕХНИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
В октябре прошлого года «Брянский рабочий» 

подробно рассказывал о том, как программа мо-
дернизации первичного звена здравоохранения 
осуществляется на примере Трубчевской ЦРБ. 
Впрочем, программа эта – многолетняя, а потому 
есть повод снова заглянуть в стены медучрежде-
ния, чтобы узнать, что данная программа в рам-

ках нацпроекта «Здравоохранение» дала врачам 
и пациентам в 2022 году.

Главный врач Ирина Леонова рассказала, что 
если минувший год был отмечен, прежде все-
го, капитальными ремонтами в рамках програм-
мы, то 2022-й позволил заметно обновить базу  
медоборудования.

Наркозно-дыхательные аппараты.

Гистероскоп.
Монитор прикроватный реа-
ниматолога и анестезиолога.

Электрокардиограф 12-канальный.Аппарат ИВЛ.
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Новаторы

Поддержка Промышленность

– В сельскохозяйствен-
ной отрасли я работаю дол-
гие годы. Сейчас на пенсии. 
Не привык сидеть без дела. 
К разведению столь не-
обычной культуры у нас в 
краях подтолкнуло жела-
ние помочь супруге Рим-
ме Ивановне, которая за-
нимается пчеловодством. 
Наши местные растения, 
к сожалению, быстро от-
цветают, что существенно 
снижает медоносный фон. 
Время цветения дикора-
стущих медоносов ограни-
чено. Мне захотелось най-
ти неприхотливое растение, 
дающее нектар и пыльцу до 
глубокой осени. В этом во-
просе мне помог доктор 
наук Федерального науч-
ного центра пчеловодства 
Анатолий Савин. Он и под-

сказал, что есть такое рас-
тение сильфия пронзённо-
листная. Завезена она к нам 
из Северной Америки. Это 
многолетнее крупнотрав-
ное растение семейства 
астровых до трёх метров 
в высоту, с мощной кор-
невой системой, продол-
жительностью жизни до 
50 лет. Сильфия зацветает 
в середине июля и цветёт 
до конца сентября. Помимо 
нектара, даёт пыльцу жёл-
того цвета, которую пчёлы 
собирают в большом коли-
честве. Растение – медонос, 
нектаропродуктивность 
сильфии – 500-600 кило-
граммов с одного гектара, 
очень стабильная по го-
дам. Также у этой культу-
ры очень большая урожай-
ность зелёной массы – 1400 

центнеров с гектара, что де-
лает ее ценной с точки зре-
ния кормовых качеств.

Включение такой куль-
туры в кормовой рацион 
повышает удои и содержа-
ние жира в молоке. Масло, 
изготовленное из такого 
молока, по вкусовым каче-
ствам относится к высшему 
сорту. За рубежом исполь-
зуют корневые отростки 
сильфии в медицинских 
целях. Она помогает при 
насморке, ревматизме, не-
вралгии. Я считаю, что это 
растение-богатырь, кото-
рому нет равных. Сильфия 
пронзённолистная – высо-
кодоходная, энергосбе-
регающая культура. Мне 
удалось заняться её разве-
дением. В области это было 
первое начинание.

Часто вижу по телеви-
зору, в газетах нашего гу-
бернатора Александра Бо-
гомаза на полях. Он там 
проводит различные ма-
стер-классы по выращи-
ванию различных культур. 
Сейчас в области увеличи-
вается поголовье крупного 
рогатого скота, его нужно 
накормить. Данная куль-
тура стала бы хорошим 
подспорьем. Единствен-
ный минус за время раз-
ведения растения в наших 
краях – сбор семян вруч-
ную. С этой проблемой 
уже пытаются справиться 
наши белорусские соседи. 
Они отрабатывают техно-
логии уборки с помощью 
комбайнов. Сейчас мои 
семена используют неко-
торые хозяйства области 

и близлежащих регионов. 
Хорошо пошла эта куль-
тура в Адыгее. Там на три 
недели раньше созревают 
семена. Работая с сильфи-
ей пронзённолистной, жи-
вотноводство всегда бу-
дет обеспечено кормами, 
а пчеловоды – мёдом. За-

ниматься любимым делом 
можно в любом возрас-
те и в любом месте, было 
бы желание. Трудиться 
наш народ умеет. Дай Бог 
всем здоровья и долго- 
летия.

Александр КОЛДУНОВ. 
Фото автора.

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ ВСЕГДА
Такого принципа придержи-

вается мой собеседник, жи-
тель села Немеричи Дятьков-
ского района Вячеслав Шунин. 
Выращиванием новой культу-
ры сильфия пронзённолистная, 
которая получает распростра-

нение на российских полях, 
он начал заниматься совсем 
недавно. Вячеслав Николае-
вич оказался в числе первых, 
кто обратил на неё внимание 
и приступил к выращиванию. 
Что подтолкнуло жителя не-

большого села заняться разве-
дением этой кормовой культу-
ры, узнали во время очередной 
поездки журналистского «де-
санта» в село Немеричи. Вот о 
чём рассказал наш собесед-
ник:

Одним из источников, ко-
торый питал российскую ар-
мию силой и стойкостью в 
военные времена, был тыл: 
именно здесь создавалось 
оружие и боеприпасы, здесь 
собиралось продовольствие, 
здесь формировалась и ду-
ховная составляющая побед 
русского оружия – вера в бой-
цов, убежденность в правоте 
их дела, готовность ждать их 
возвращения домой. Здесь 
каждый создавал и отдавал, 
что по силам, по крупицам, 
как мозаику, складывая об-
щую большую Победу и под-
держивая лозунг: «Все для 
фронта! Все для Победы!» 
каждым своим поступком. 
Этот лозунг стал актуален и 
сегодня, когда наша страна 
в ходе спецоперации борет-
ся за правое дело, освобож-
дая от нацизма Донбасс и за-
щищая безопасность своих 
граждан.

В проведении спецоперации 
участвуют лучшие сыны нашего 
Отечества, являя пример муже-
ства, стойкости и самопожертво-
вания. Быть стойкими в битве с 
врагом бойцы могут, зная, что 
за их спинами надежный тыл – 
гражданское общество, испол-
ненное стремления помогать 
фронту всеми силами. И труб-
чане в числе миллионов жите-

лей нашей страны образовали 
такой – настоящий и надежный 
– тыл для армии. Тысячи людей, 
создавая группы или самостоя-
тельно, в меру своих возможно-
стей, приобретали и передавали 
на фронт необходимые в нелег-
ком военном быту вещи, продо-
вольствие и оборудование. Не 
остались в стороне от этого об-
щественного движения и прихо-
жане трубчевского храма в честь 
Сретения Господня.

– В первый день СВО десят-
ки верующих собрались в хра-
ме, чтобы молитвой поддержать 
наших военнослужащих, – рас-
сказывает благочинный Труб-
чевского церковного округа, на-
стоятель храма иерей Сергий 
Магон. – Но только молитвен-
ной помощью приход не огра-
ничился. С конца июня начался 
сбор средств для приобретения 
дизельного электрогенератора, 
который позже мы направили в 
одно из брянских артподразде-
лений, где несут службу в том 
числе и трубчане.

Стоит отметить, что к уча-
стию в акциях Сретенского хра-
ма по поддержке фронта под-
ключились сотни человек и 
целые коллективы предприятий 
района.

– После обращения настоя-
теля нам в короткий срок уда-
лось собрать 72 тысячи рублей, 
– рассказывает староста храма 

Н.Г. Дюбо. – Во время сбора по-
мощи заметил, что в нем одина-
ково открыто и щедро участвуют 
люди различного социального 
положения и материальных воз-
можностей. И неважно: внес ли 
ты деньги, связал ли носки или 
написал письмо солдату, главное 

– делать это с верой, что «наше 
дело правое, победа будет за 
нами».

Вскоре на собранные средства 
прихожан необходимый дизель-
генератор приобрели в Орлов-
ской области и передали в войска. 
Кроме того, по решению приход-
ского Совета на протяжении всех 
этих месяцев оказывалась и про-
довольственная помощь расквар-
тированным военнослужащим в 
Трубчевском и Погарском рай-
онах. Более трехсот килограм-
мов фруктов, крупы и выпечки 
было отправлено к столу наших 
защитников. В преддверии пер-
вых морозов клир и паства Сре-
тенского храма озаботились при-
обретением для солдат спальных 
мешков, термобелья, а также 
шерстяных носков и перчаток. 

На собранные деньги участ-
ники акции приобрели 60 ком-
плектов термобелья, десяток 
спальных мешков категории 
«экстрим» (до -35°С), походные 
грелки для тела и ступней и мно-
гое другое из того, о чем проси-
ли бойцы. В связи с тем, что в 
последнее время в нашем реги-
оне сбором помощи фронту за-
нимается огромное количество 
людей, на некоторое время не-
обходимые вещи оказались в 
дефиците. Но благодаря ини-
циативности прихожан храма 
часть из них закупили в Москве 
и в Республике Беларусь. Через 
неделю после начала сбора за-
груженный «под завязку» авто-
мобиль доставил вещи на линию 
боевого соприкосновения.

В благодарность бойцы запи-
сали видеопривет, где сказали 
большое спасибо за поддержку, 
за теплые «приветы» из дома, 
а также отметили, что сейчас 
такая помощь имеет для них 
огромное значение.

Е. СЕРГЕЕВА. 
Фото из архива храма в честь 

Сретения Господня г. Трубчевска.

Достаточно прочитать от-
зывы, выложенные в интернет, 
чтобы понять, что предприятие 
«Веза» – одно из самых успеш-
ных в Карачевском районе.

«Лучшее предприятие в стране. 
Новый завод, суперсовременные 
технологии. Высококлассные кон-
структоры и технологи. Выпуска-
ют современные и энергоэффек-
тивные вентиляторы и элементы 
систем ОВиКВ» (Валерий Л.).

«Очень толковый заводик, из-
готавливающий разнообразное, 
нужное оборудование. Грамот-
ный персонал, хорошие условия 
труда и офисно-вспомогательные 
помещения и пространства. Здесь 
работают высокопрофессиональ-
ные специалисты!» (Антон Д.).

«Приятный персонал. Профес-
сиональный подход. Оператив-
ность. Пять баллов!» (Олег С.).

Предприятие появилось в 2016 
году и было построено «с нуля». 
Карачевский район для завода 
был выбран не случайно. Место 
как нельзя лучше подходило по 
всем параметрам: удобный подъ-
езд грузовых машин, небольшая 
удаленность от города – все это 
обеспечило плюсы для строитель-
ства. 

Карачевская «Веза» по изго-
товлению и реализации венти-
ляционного оборудования и кли-
матической техники известна в 
Воронеже, Курске, Смоленске, а 
также в Белоруссии и Турции. К 
слову, брянский ледовый дворец 
также оснащен карачевскими вен-
тиляторами. А еще здесь любят 
принимать гостей. На самом деле 
есть что показывать.

Площадь производства состав-
ляет 8 тысяч квадратных метров. 
На заводе трудятся 120 человек. 
В основном высококлассные спе-
циалисты. На сегодняшний день 
предприятие продолжает наращи-
вать производственный потенци-
ал и поэтому вакантные рабочие 
места также имеются. Заработ-
ная плата весьма достойная, как 

на уровне района, так и области.
На «Везе» действует своео-

бразная шкала поощрений. Не 
только выдаются премии за хоро-
шие производственные показате-
ли, но и существуют материаль-
ные надбавки за рациональные 
предложения. Например, пре-
миальные номинации «Фабрика 
идей», «Самый выдающийся ра-
ботник», «Новаторство». Есть еще 
поощрительная акция «Приведи 
друга». Для работников созданы 
комфортные бытовые условия: со-
временные раздевалки, душевые, 
туалеты. В столовую привозят 
бесплатные обеды из местного 
ресторана «Снежеть».

Руководство также продумало 
и вопрос доставки рабочих, обра-
тившись к перевозчикам с прось-
бой откорректировать график. Те-
перь время маршруток подстроено 
под начало и конец рабочей смены. 
Для тех, кто имеет личный авто-
мобиль, есть удобная парковка.

Не забывают здесь и про малы-
шей. К Новому и учебному году 
детям сотрудников дарят подарки. 
Помогают тем, кто заболел, попал 
в беду...

А на данном этапе руководство 
предприятия шефствует над се-
мьями мобилизованных сотруд-
ников.

Не чужда и благотворитель-
ность на благо района. Например, 
руководство помогло с рекон-
струкцией памятника интерна-
ционалистам, установкой купо-
лов на храме Николо-Одринского 
монастыря.

Позитивные перспективы и у 
самой «Везы»: расширение про-
изводства и ассортимента про-
дукции, строительство складов 
для хранения, увеличение штата 
на 70 человек...

– Планов у нас много, – говорит 
заместитель руководителя ООО 
«Веза-Брянск» В.Н. Шураев, – есть 
к чему стремиться.

В общем, «Веза» уверенно смо-
трит в будущее. И это радует.

Е. РЯБОВА.

«ВЕЗА» УВЕРЕННО 
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
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Брасовский район

Севский район

Клинцы

Жуковский округ

Новозыбков

Дубровский район

Стародубский округ

Карачевский район

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
26 ноября в преддве-

рии Дня матери в рам-
ках поддержки семей 
мобилизованных граж-
дан в культурно-досу-
говом центре города 
Севска состоялся спек-
такль Брянского театра 
драмы «Вечер» по пье-
се Алексея Дударева.

Показ был организован при поддержке благочинного 
Севского церковного округа протоиерея Владимира Саф-
ронова. На мероприятии присутствовали представители 
администрации Севского муниципального района, ру-
ководители и специалисты организаций и учреждений, 
учащиеся школ, жители и гости города.

Простой и понятный сюжет о нравственной проблеме 
деревни не оставил равнодушным ни одного зрителя, за-
ставив одновременно смеяться и плакать.

Севчане долго не отпускали гостей со сцены продолжи-
тельными аплодисментами и неподдельными овациями.

28 ноября на территории Ста-
родубской центральной район-
ной больницы работала Брянская 
передвижная мобильная станция 
переливания крови. Доноры, по-
нимающие важность этой проце-
дуры, по предварительному опо-
вещению собрались здесь с утра.

В числе новичков – специалисты 
администрации Стародубского му-
ниципального округа Юлия Роговая 
и Марина Корниенко. Об этой проце-
дуре девушки знали давно, но сдавать 
кровь не решались. Однако собрались 
и приехали на автотранспорте, спе-
циально выделенном администра-
цией округа. Новоиспеченные доно-
ры считают, что, возможно, их кровь 
спасет чью-то жизнь. А их коллега 
Надежда Жевненко сдавала кровь в 
четвертый раз.

Среди тех, кто многократно сда-
ет кровь, оказался житель соседней 
Унечи Алексей Тужиков, в этот день 
он делал это в седьмой раз. Говорит, 
что в своем городе не успел сдать, по-
этому специально приехал в Старо-

дуб на личном автомобиле. Алексей 
признался, что хочет стать почетным 
донором. Это нужное и благородное 
дело.

В Стародубском муниципальном 
округе регулярно сдают кровь около 
50-60 человек. Донорство объединяет 
людей совершенно разных профессий, 
социального положения и возраста.

РАДИ ЧИСТОЙ ВОДЫ
В рамках федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Экология» в 2022 году про-
водится реконструкция части водопроводных сетей 
в поселке Локоть Брасовского района. Специалисты 
подрядной организации ООО «Спецстроймонтаж» 
из Курской области уложили водопроводные тру-
бы по улицам Ленинской, Луговой, Пролетарской 
и Маркова, установили пять колодцев. Три из них 
оборудовали пожарными гидрантами.

В настоящее время на объекте трудятся две бригады, 
которые проводят врезки частных абонентов к новым 
водоводам. В перспективе – прокладка водопроводов по 
улице Советской и переулку Рабочему.

Общая протяженность обновленного водовода соста-
вит более 6 километров. Из всех уровней бюджетов на 
проведение работ выделено более 33 миллионов рублей.

Капремонт детсада 
«Солнышко» в Сеще на-
ходится на стадии за-
вершения. Здесь во всех 
группах установлены 
межкомнатные двери, 
покрашены стены и по-
толки, уложен линолеум.

Так же произведена 
укладка плитки, смонтиро-
ваны пожарная сигнализа-
ция и система видеонаблю-

дения. Для каждого крыльца 
здания изготавливаются на-
весы. В ближайшее время 
произведут их установку. 
Кроме того, в дошкольном 
учреждении появится новая 
мебель, необходимое обору-
дование и инвентарь.

Напомним, капиталь-
ный ремонт детского сада 
проводится в два этапа. 
Работы выполняет ООО 
«Дельта-плюс».

ДОРОГА К ПОЭТУ
Музейная комната, посвященная Ф.И. Тютчеву, 

которая находится в здании вокзала Жуковки, не-
изменно пользуется популярностью у школьников.

Недавно музейную комнату посетили ученики Жуков-
ской школы № 1 им. Б.В. Белявского. Для ребят провели 
обзорную экскурсию по экспозиции и рассказали о желез-
нодорожных путешествиях Ф.И. Тютчева, также ученики 
узнали историю возникновения родного города Жуковки.

26 ноября в Кара-
чевской детской шко-
л е и с к ус с т в и м е н и  
В.Ф. Кольцова прошло 
мероприятие, посвя-
щенное 100-летию рос-
сийского джаза. 

Это событие стало акту-
альным еще и потому, что 
впервые на мероприятие 

Карачевской ДШИ могли 
прийти молодые люди по 
Пушкинской карте.

Звучали признания в 
любви к джазу от участ-
ников старшей группы 
хора «Фантазеры». Веду-
щая встречи преподаватель 
Людмила Пашкова емко и 
доступным языком расска-
зала об истории джаза. Рег-

тайм в исполнении Алексан-
дра Широбокова сменялся 
блюзом у Софии Исаковой. 
Первые робкие попытки 
джазовой импровизации 
Всеволода Селезнева пере-
ходили в задорные ритмы 
«Тико-тико» в исполнении 
Артема Китасова и «Зади-
ристые буги» Савелия Гре-
бенко. Было много джазо-

вых этюдных зарисовок от 
Ксении Машкиной, Глеба 
Марченкова, Алексея Сер-
кова. Яркой иллюстрацией 
рассказа о советском джазе 
стала песня из кинофильма 
«Мы из джаза» – «Старый 
рояль» в исполнении Елиза-
веты Кужелевой.

Саксофон нигде не зву-
чит так восхитительно, как 
в джазе! И в этой концерт-
ной программе тому было 
немало подтверждений, 
например, в выступлении 
Павла Артамонова. Удиви-
тельные джазовые гармо-
нии «Баллады Джорджи», 
«Босановы» и «Хелло, Дол-
ли!» в исполнении препода-
вателя Юрия Бруевича за-
полняли все пространство 
актового зала, уносили 
слушателей в мир искус-
ства, говоря о самом со-
кровенном.

ПРИШЛА «НАДЕЖДА»
29 ноября в зале ЦКиД «Современник» состоялось 

торжественное открытие городского студенческого 
фестиваля «Надежда». Он проходит в Клинцах уже 
28-й раз.

В этом году в фестивале «Надежда» приняли участие 
три команды учреждений среднего профессионально-
го образования: Клинцовского индустриально-педаго-
гического колледжа, Клинцовского филиала Брянского 
техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники 
им. Героя Советского Союза М.А. Афанасьева и Новозыб-
ковского профессионально-педагогического колледжа. С 
приветственным словом к участникам фестиваля обра-
тились заместитель главы Клинцовской городской адми-
нистрации Ольга Раввина и ведущий специалист отдела 
культуры, молодежной политики и спорта Клинцовской 
городской администрации Татьяна Банная.

В день открытия фестиваля команды представили 
свои визитные карточки «Этот город самый лучший».

Традиционно «Надежда» проходит несколько дней, в 
течение которых участников ожидает много интересного. 
30 ноября они встретились на спортивном мероприятии. 
1 декабря отметили День борьбы со СПИДом. На сле-
дующий день – «Музыкальный калейдоскоп» и торже-
ственное закрытие студенческого фестиваля «Надежда».

В филиале БГУ в Новозыбко-
ве прошел День открытых две-
рей. Гостями мероприятия стали 
учащиеся средних общеобразо-
вательных и средних професси-
ональных организаций городско-
го округа и близлежащих районов.

Врио директора филиала БГУ в 
Новозыбкове Елена Дубицкая озву-
чила ключевые моменты приемной 
кампании в БГУ и в филиале в 2023 
году: на какие направления подготов-
ки и профили осуществляется набор, 
количество бюджетных мест, сроки 
и способы подачи документов, всту-
пительные испытания, минимальные 
проходные баллы для зачисления, а 
также рассказала о видах и размерах 
стипендий и других видах матери-
альной поддержки, которые получа-
ют студенты филиала.

Заведующие кафедрами более де-
тально рассказали о реализуемых 
профилях подготовки, которые за-
креплены за кафедрами, о перспек-
тивах дальнейшего продолжения 
обучения в магистратуре и трудоу-
стройстве. Замдиректора филиала 

по воспитательной работе уделила 
внимание внеучебной деятельности 
филиала.

Студенты рассказали о меропри-
ятиях университетского, городского, 
областного и всероссийского уров-
ней внутри филиала, в которых мо-
жет принять участие студент, если 
он активен и хочет расширять свои 
возможности.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

НА СТАДИИ 
ЗАВЕРШЕНИЯ

РАДИ ЧУЖИХ ЖИЗНЕЙ

ВСТРЕЧА С ДЖАЗОМ
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Год культурного наследия

Память

КУЛЬТ-УРА!

Звание «Народный 
мастер декоративно-
прикладного искусства, 
народных промыслов и 
ремесел Брянской об-
ласти» присвоено уже 
сорока девяти умельцам 
из разных уголков наше-
го региона. 

Путь каждого потребо-
вал от них годы кропот-
ливого труда, исследова-
тельской работы, участия 
и побед в международ-
ных и всероссийских про-
ектах, фестивалях и кон-
курсах. Все это позволяет 
стать только кандидатом 
на присвоение звания. Ре-
шение же принимает ху-
дожественно-экспертный 
совет по декоративно-при-
кладному искусству, худо-
жественным промыслам и 
ремеслам при правитель-
стве Брянской области. В 
его состав входят заслу-
женные деятели культуры 
Брянской области, народ-
ные мастера России и Брян-
ской области, представите-
ли департамента культуры 
региона. Определяющее 
значение при присвоении 
звания имеет то, насколь-
ко в работах кандидатов 
сохраняется региональная 
самобытность и традиции 
народного искусства.

Галерея брянского ма-
стерства представлена 
различными техниками 
декоративно-прикладно-

го искусства: ткачеством 
и ковроткачеством, резь-
бой, росписью и инкру-
стацией по дереву, круже-
воплетением, лоскутным 
шитьем и художественной 
вышивкой, традиционным 
бисероплетением, лозо-
плетением, плетением из 
бересты и лыка, картинами 
на бересте, гончарным де-
лом, мглинской, унечской 
игрушкой и синеколодец-
кой керамикой, обработкой 
красного дерева, авторской 
и традиционной народной 
куклой, валянием валенок 
и художественной обработ-
кой стекла.

Людей разных профес-
сий и возрастов объеди-
няет бесконечная любовь 
к творчеству, к ремеслу. 
Признание их мастерства 

– это и значительное собы-
тие в мире декоративно-
прикладного искусства, и 
в то же время большая от-
ветственность, которая мо-
тивирует к новым успехам.

Четырем из 49 мастеров 
присвоено почетное звание 
совсем недавно. Симво-
лично, что это произошло 
в Год культурного насле-
дия народов России, когда 
внимание к их творчеству 
было особенно присталь-
ным. Вот их имена.

Лариса Агеева из по-
селка Дубровка занимает-
ся традиционной народ-
ной вышивкой. Интерес 
к ней развился еще в дет-

стве, первые уроки полу-
чила от мамы. В процессе 
взросления, сталкиваясь с 
другими мастерами, пере-
нимала их опыт. В дальней-
шем у Ларисы выработался 
свой почерк. Как результат, 
она вошла в число победи-
телей 2-го Международно-
го фестиваля декоратив-
но-прикладного искусства 
«Руками женщины», прохо-
дившего в Москве. Тради-
ционные русские рушники, 
вышитые ее руками, поко-
рили международное жюри. 
Лариса руководит люби-
тельским объединением 
«Волшебный калейдоскоп», 
на занятиях передает свой 
опыт и мастерство подрас-
тающему поколению.

Светлана Муратова, 
еще учась в школе, посе-
щала кружки декоративно-
прикладного творчества. С 
2018 года является актив-
ным членом женского клу-
ба рукодельниц и мастериц 
«Дебряна», где занятия про-
водят народные мастера 
Брянской области Лариса 
Новицкая и Светлана Зуева. 
Изучает кукольную тради-
цию, на ее основе создает 
авторские куклы, работает 
над созданием артельной 
куклы на глиняном тулове. 
На Международном конкур-
се «Душа России» в Москве 
Светлане вручили диплом 
«За сохранение и развитие 
народных традиций», на вы-
ставке «Шедевры лоскутно-

го шитья» жюри и зрители 
отметили ее работу – уни-
кальное лоскутное покрыва-
ло «Красный конь». Вместе 
с членами клуба «Дебряна» 
она бывает в этнографиче-
ских экспедициях по сбо-
ру информации о брянской 
традиционной тряпичной 
кукле, постоянно пополня-
ет знания и совершенствует 
мастерство. В планах – от-
крыть клуб «Лоскутница» 
для обучения детей и взрос-
лых лоскутному шитью и 
изготовлению народной ку-
клы.

Юлия Зиновченкова 
занимается традиционной 
народной вышивкой и на-
родной куклой. Изучение 
подлинного традиционно-
го костюма, а также тради-
ционной куклы, бытовав-
шей на территории России; 
традиционного лоскутно-
го шитья, ручной вышив-
ки – вот широкий круг ее 
профессиональных инте-
ресов. Она педагог допол-
нительного образования 
мастерской народно-при-
кладных ремесел детской 
фольклорной школы «Ка-
линушка» Брянского об-
ластного губернаторского 
Дворца детского и юноше-
ского творчества им. Ю.А. 
Гагарина, автор общеоб-
разовательной общеразви-
вающей программы «Вы-
шивка крестом в народном 
костюме» и соавтор обще-
образовательных обще-

развивающих программ 
«Народная кукла» и «Ма-
стерская ремесел». Юлия 
постоянно принимает уча-
стие в конкурсах и фе-
стивалях всероссийского 
и международного уров-
ня. Например, она заняла 
третье место в Липецке на 
фестивале «Ты, душа моя, 
игрушечка!» и удостоилась 
диплома I степени всерос-
сийского конкурса «Народ-
ные промыслы» в Томске. 
Мастер создала сайт в со-
циальной сети для обмена 
опытом с коллегами, сбора 
информации о традицион-
ных ремеслах и размеще-
ния собственных автор-
ских разработок.

Ольга Лашина также яв-
ляется педагогом дополни-
тельного образования дет-
ской фольклорной школы 
«Калинушка». Занимается 
изучением традиционной 
культуры Брянщины, осо-
бенно нагрудных украше-
ний из бисера и головных 
уборов. Свое мастерство 
в технике традиционного 
плетения из бисера довела 
практически до совершен-
ства. Постоянно участвует 
в обучающих семинарах и 
мастер-классах, автор об-
щеобразовательных обще-
развивающих программ по 
бисероплетению, автор-ис-
полнитель коллекций сце-
нических костюмов дет-
ской фольклорной школы 
«Калинушка». Ее работы 
получили высокие оценки 
жюри на фестивале «На-
родные истоки» (специаль-
ный приз «За сценическое 
воплощение традиционно-
го костюма Брянской обла-
сти»), гран-при открытого 
онлайн-конкурса нацио-
нальных культур «В брат-
стве народов – сила России», 
диплом лауреата I степени 
открытого конкурса лю-
бительского творчества 
«Мода от народа» в Москве.

Удостоверения новым 
народным мастерам де-
корат ивно -п рик ладно -
го искусства, народных 
промыслов и ремесел Брян-
ской области вручат в тор-
жественной обстановке в 
рамках закрытия Года куль-
турного наследия народов 

России, куда пригласят в 
том числе всех брянских 
умельцев.

Организационную и вы-
ставочную работу с ма-
стерами в направлении 
развития декоративно-при-
кладного творчества в реги-
оне осуществляет Брянский 
областной методический 
центр «Народное творче-
ство». По традиции каждый 
год он проводит отчетную 
выставку работ народных 
мастеров России и Брян-
ской области, в этом году 
она открылась осенью в Го-
родском выставочном зале. 
Вся красота и новинки деко-
ративно-прикладного твор-
чества от брянских умель-
цев заняли три больших 
зала ведущей выставочной 
площадки города Брянска. 
Среди первых посетителей 
были сенатор Российской 
Федерации Галина Соло-
дун и директор департамен-
та культуры Брянской об-
ласти Елена Кривцова. Они 
отметили важность данного 
события, которое отража-
ет душу России и родного 
края, показывает традиции 
регионального декоратив-
но-прикладного творчества. 
Такие выставки, по единому 
мнению, помогают больше 
узнать о видах и техниках 
декоративно-прикладного 
творчества, знакомят с ав-
торским стилем брянских 
мастеров.

В день закрытия вы-
ставки почти все народные 
мастера региона собра-
лись вместе. Представи-
тели Брянского областно-
го методического центра 
«Народное творчество» 
подвели итоги года, по-
благодарили за активную 
работу и поздравили со-
бравшихся с победами на 
фестивалях и конкурсах 
различных уровней, обсу-
дили планы на будущий 
год, который, можно не со-
мневаться, будет таким же 
ярким и плодотворным для 
народных мастеров Брян-
ской области, как и преды-
дущий.

Фото из архива 
Брянского областного ме-

тодического центра 
«Народное творчество».

21 ноября в Брянской об-
ластной научной универсаль-
ной библиотеке им. Ф.И. Тют-
чева состоялся вечер «И снова 
зазвучат стихи…», посвящен-
ный памяти Владимира Со-
рочкина.

Поэт, переводчик, руководи-
тель Брянской областной обще-
ственной писательской органи-
зации Союза писателей России 
(2007-2021), лауреат многочис-
ленных литературных премий, 
автор стихотворных книг – он 
внес огромный вклад в культур-
ную жизнь Брянщины, но для 
друзей и коллег по творческому 
ремеслу запомнился как замеча-
тельный человек, мастер слова, 
соратник и единомышленник.

С приветственным словом к 
собравшимся на вечере памяти 
обратилась директор областной 
библиотеки Светлана Дедюля. 
Она рассказала о значении Вла-
димира Сорочкина и его творче-
ства для библиотеки и жителей 
Брянской области.

– Это невосполнимая утрата. 
Такие люди рождаются нечасто. 
Вот нам посчастливилось рабо-
тать с таким. И это нас очень и 
очень обогатило. Казалось, что 
он будет всегда. Казалось, что 
под его крылом наша писатель-
ская организация будет всегда... 
– сказала Светлана Дедюля.

Память талантливого земля-
ка собравшиеся почтили мину-
той молчания. Прозаик и драма-
тург, член Брянской областной 
общественной писательской 
организации Союза писателей 
России Лариса Семенищенко-
ва рассказала, что творчество 
Владимира Сорочкина отме-
чено на самом высоком уров-

не, что свидетельствует о его  
таланте.

– В своем творчестве Влади-
мир Евгеньевич успел написать 
обо всем, что есть в нашей жиз-
ни. Он успел отдать долг родным 
и близким, друзьям. Он расска-
зал и о своем отношении к Роди-
не, рассказал о том, что думает о 
смысле присутствия человека на 
земле, о космических пределах. 
Владимир Евгеньевич успел ос-
мыслить свою жизнь и свой уход, 

– считает Лариса Семенищенкова, 

отмечая необычную мудрость и 
пронзительность стихотворений 
поэта.

Преемник Владимира Со-
рочкина на посту руководите-
ля областной писательской ор-
ганизации Виктор Решетнев 
подчеркнул, что вклад поэта в 
развитие Брянской областной 
общественной писательской ор-
ганизации СПР огромен. Он от-
метил значимость творчества Со-
рочкина для будущих поколений.

– Поэт жив, пока читают его 
стихи, – уверен Виктор Решетнев.

На вечере памяти звучали 
стихотворения Владимира Со-

рочкина, воспоминания. Внима-
нию гостей была представлена 
небольшая выставка сборников, 
которые выпустила Брянская об-
ластная общественная писатель-
ская организация за прошедший 
год. О них подробно рассказала 
член Брянской областной обще-
ственной писательской организа-
ции СПР Ольга Шаблакова. Так-
же на стенде собрали сборники 
произведений Владимира Сороч-
кина и книги, в которые вошли 
стихотворения брянского поэта.

Напомним, что Владимира 
Сорочкина не стало 14 ноября 
2021 года.

СОБРАЛИСЬ ДРУЗЬЯ

НАРОДНОЕ МАСТЕРСТВО 
БРЯНСКИХ УМЕЛЬЦЕВ

Народные мастера Брянской области на закрытии выставки.
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Года не беда

Даёшь молодёжь!

«Живое» фото

МОЗАИКА

Акция

ФИНАЛЬНАЯ ИГРА
25 ноября в замечательном центре развития та-

лантов «ОГМА» состоялась заключительная игра се-
зона Официальной Брянской лиги КВН.

Игра, которая состояла из двух финалов (малого и 
большого), была оценена по достоинству зрите-
лями и членами жюри.

Победителем малого финала стала команда 
«Станция Электросила» (БТЭиР).

А вот чемпионом сезона 2022 года была призна-
на команда КВН «Парк имени Тимирязева» (Мо-
сква) с максимальным из возможных количеством 
баллов в игре – 10.

2-е место – «Анжелика» (Брянск) – 9,8.
3-е место – «Дети Земли» (БГАУ) – 8,8.
4-е место – «Приоткрытый космос» (Москва) 

– 8,6.
5-е место – «Парк Циолковского» (Калуга) – 

8,4.
Небольшой видеофрагмент игры вы можете по-

смотреть, наведя свой смартфон на наше волшеб-
ное фото, предварительно отсканировав QR-код.

Алексей КАДОМСКИЙ.

Со страницы газеты для чита-
теля играет духовой оркестр… 
Скажете, невозможно? С наши-
ми «оживающими» фотография-
ми возможно! Просто наведите 
камеру смартфона на фото – и 
оно «зазвучит», а вы сможете ока-
заться в зале «Дружба» на самом 
настоящем концерте Брянского 
городского духового оркестра 
«Дороги любви», который состо-
ялся 24 ноября.

Само название концертной про-
граммы указывает на од-
ноимённую музыкальную 
композицию из трилогии о 
гардемаринах режиссёра С. 
Дружининой, которая ста-
ла знаковой не только для 
поклонников этого фильма, 
но и просто для ценителей 
хорошей музыки. Тема не-
лёгких «дорог любви», ро-
ковых испытаний верно-
сти и дружбы, служения 
Родине прошла связующей 
нитью через всю програм-
му, выстроенную вокруг 
интересных, с джазовы-
ми акцентами аранжиро-
вок, саундтреков из многих 
отечественных фильмов, 

уместно сочетавшихся с традицион-
ной «парковой» музыкой – вальсами 
и выступлениями солистов оркестра 
Брянской филармонии наряду с яр-
кими танцевальными номерами кол-
лектива «Эрклез».

Одним из самых драматических 
моментов концерта стало исполне-
ние Е. Куриленко песни «Спокой-
ной ночи, господа» под музыкальное 
сопровождение духового оркестра, 
на фоне сменяющихся на большом 
экране фотографий погибших во 
время СВО военнослужащих – уро-
женцев Брянщины. Зал почтил па-
мять павших земляков минутой мол-
чания.

Выступление коллектива духо-
вого оркестра оставило самые луч-
шие впечатления в сердцах зри-
телей. Будем надеяться на новые 
встречи с этими замечательными 
исполнителями на различных кон-
цертных площадках областного  
центра. 

А наши читатели могут приоб-
щиться к их прекрасному творчеству 
прямо сейчас, ведь со страницы га-
зеты для вас звучит фрагмент тех са-
мых «Дорог любви»! Наслаждайтесь 
творчеством Брянского городского 
духового оркестра и читайте «Брян-
ский рабочий»!

Алексей КАДОМСКИЙ.

В ГАЗЕТЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ…

НАЧАЛАСЬ ДОСТАВКА 
НОВОГОДНЕЙ ПОЧТЫ

В отделениях Почты России по всей стране по-
явились почтовые ящики для писем Деду Морозу. 
Опустить в них свои послания можно до 31 декабря. 

Около 100 новогодних почтовых ящиков стоят в цен-
тральных отделениях крупных городов. На табличке ря-
дом – адрес Деда Мороза. Чтобы послание попало к глав-
ному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, 
Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом 
Деда Мороза». 

Отправить письмо можно не только ему, но и его кол-
легам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, уд-
муртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, 
марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Ка-
релии новогодние конверты будет ждать молодой вол-
шебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ 

– Сагаан Убгэн.
Если юному отправителю нужна будет помощь, со-

трудники почты расскажут, как правильно оформить 
письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Что-
бы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно 
указать свой полный обратный адрес с индексом.

Почта доставит каждое такое послание, даже если от-
правитель опустил его в обычный почтовый ящик или 
что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был ука-
зан адресат – Дед Мороз. Каждый день в течение всего 
декабря сотрудники почты будут сортировать новогод-
нюю почту и отправлять её в резиденции новогодних 
волшебников. В 2021 году только в Великий Устюг По-
чта России доставила около 170 тысяч писем с заветными 
желаниями детей и взрослых и ещё несколько тысяч – в 
другие регионы.

30 ноября в Брянске старто-
вал первый региональный форум 
«серебряных» волонтеров под на-
званием «Молоды душой». Дан-
ное мероприятие стало не толь-
ко встречей единомышленников, 
но и возможностью поделиться 
накопленным опытом в волон-
терской деятельности и научить-
ся чему-то новому.

Как-то сложилось, что с добро-
вольческой деятельностью ассоци-
ируются в первую очередь пред-
ставители молодого поколения 
– школьники и студенты. Вместе с 
тем в регионе немало пожилых лю-
дей, у которых есть свободное время 
и, главное, желание участвовать в во-
лонтерских проектах.

Открывая форум, врио замести-
теля губернатора Брянской области 
Татьяна Кулешова обратилась к его 
участникам со следующими словами:

– Уважаемые друзья! Прежде всего, 
позвольте мне поприветствовать вас 

от имени нашего губернатора Алек-
сандра Богомаза на этом первом фо-
руме «серебряных» волонтеров. Я 
хочу сказать вам огромное спасибо за 
ту работу, которую вы проводите, за 
те дела, которые вы делаете каждый 
день, за ваши неравнодушные серд-

ца, за ваши улыбки, за вашу отзыв-
чивость. У каждого человека можно 
чему-то научиться. А у вас можно на-
учиться доброте, теплу и неравноду-
шию. Вы всегда готовы прийти на по-
мощь. Я верю, что этот форум будет у 
нас ежегодно, что людей в зале будет 
все больше и больше.

К слову, движение «серебряных» 
волонтеров набирает популярность 
по всей стране. Также активно разви-
вается оно и на Брянщине. В регионе 
насчитывается более 400 постоянных 
«серебряных» волонтеров. Неравно-
душные участники движения про-
водят патриотические мероприятия 
для подрастающего поколения, ор-
ганизуют клубы по интересам, соз-
дают музыкальные коллективы, ко-
торые с удовольствием выступают 
на благотворительных концертах. 
«Серебряные» волонтеры принима-
ют активное участие в работе штабов 
«#МыВместе», оказывая помощь жи-
телям Донбасса.

Также в ходе форума работали 
различные мастер-классы, где жела-
ющие могли узнать секреты того или 
иного мастерства. Кроме того, при-
сутствующих развлекали интерак-
тивные игры.

С 25 по 27 ноября на 
базе санатория «Жуков-
ский» прошла Школа 
правовой грамотности 
работающей молодежи 
Брянской области. Все 
участники ждали полез-
ных бесед и занятий, ко-
торые должны помочь в 
их работе.

Первое же мероприя-
тие Школы – панельная 
дискуссия «Актуальные 
вопросы социально-тру-
довых гарантий работаю-
щей молодежи» – показало, 
что надежды оправдались. 
Разговор с председателем 
ФПБО Ольгой Поляковой, 
руководителем группы мо-
лодежной политики Депар-
тамента Аппарата ФНПР 

по связям с общественно-
стью, молодежной поли-
тике и развитию профсо-
юзного движения Игорем 
Ефимовым, заместителем 
председателя Федерации 
профсоюзов Донецкой на-
родной республики Еленой 
Молчановой, заместителем 
председателя ФПБО Ната-
льей Латышевой, предста-
вителями руководства Жу-
ковского района и службы 
занятости муниципалите-
та оказался не просто инте-
ресным, но и отчасти дру-
жеским.

Старшие коллеги рас-
сказали о том, как профсо-
юзы страны и региона за-
щищают права молодых 
работников, какие законы 
инициируют с этой целью, 

какие права и гарантии 
молодежи стараются за-
крепить в соглашениях и 
коллективных договорах, 
о возможностях трудоу-
стройства молодых спе-
циалистов, региональных 
программах занятости. 
Они внимательно выслу-
шивали вопросы и давали 
развернутые ответы на них.

Второй день снова ока-
зался максимально собы-
тиен. Первая половина его 
прошла под знаком попол-
нения юношами и девуш-
ками багажа собственных 
знаний. Сделать это они 
смогли, поочередно посе-
тив тематические мастер-
классы.

Едва занятия заверши-
лись, участников Школы 

уже ждало важнейшее со-
бытие дня – конкурс «Мо-
лодой профсоюзный лидер 
среди работающей молоде-
жи Брянской области».

На пути к победе всем 
им предстояло преодолеть 
ряд испытаний.

Потом участники состя-
зания ярко, полно, с приме-
нением цифровых техноло-
гий повествовали о себе, о 
возглавляемой «первичке» 
или молодежной структу-
ре, о своих достижениях 
на этапе с названием «Ав-
топортрет».

В итоге победителем 
конкурса «Молодой проф- 
союзный лидер среди ра-
ботающей молодежи Брян-
ской области – 2022» стала 
Юлия Борисова, дефекто-
скопист лаборатории не-
разрушающего контроля 
АО «УК БМЗ».

ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ НЕТ 
НЕПОДХОДЯЩЕГО ВОЗРАСТА

ЗАЩИТИТ ПРОФСОЮЗ
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Дата пятница, 
2 декабря

суббота, 
3 декабря

воскресенье, 
4 декабря

понедельник, 
5 декабря

вторник, 
6 декабря

среда, 
7 декабря

четверг, 
8 декабря

Осадки
Температура 

воздуха ночью -6 -7 -9 -9 -8 -6 -4
Температура 
воздуха днем -3 -4 -4 -5 -5 -3 -3
Атмосферное 

давление 763 765 765 763 755 750 749

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Ответ.  Каин.  Аве.  Ислам.  Трюм.  Пичуга.  Фарш.  Папка.  Прага.  Вади.  Шале.  Логик.  Липа.  
Ширь.  Капри.  Кило.  Крот.  Арат.  Витязь.  Краков.  Агата.  Филон.  Конура.  Авилов.  Хан.  Погоня.  

По вертикали: Голиаф.  Арабика.  Ювелир.  Шпилька.  Штамп.  ИТК.  Гак.  Испуг.  Риф.  Скетч.  Икона.  Илия.  
Рубашка.  Кол.  Битюг.  Пиво.  Окоп.  Марпл.  Иваново.  Реликт.  Ряба.  Ухо.  Гипноз.  Тиран.  Тьма.  Аня.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 24 ноября

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 декабря (12.00–16.00). Вероятны обострения болезней желудочно-кишечного тракта, почек, печени.

7 декабря (6.00–18.00). Возможны болезни верхних дыхательных путей, головные боли. Могут возник-
нуть сбои в сердечно-сосудистой системе.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 5 по 11 декабря

ОВЕН (21.03-20.04). Надо 
точно знать, чего вы хотите, и 
планировать важные дела зара-
нее. Возможна деловая поездка, 
вы приобретете новый опыт и 
знакомства, которые впослед-
ствии могут оказаться чрезвы-
чайно полезными. В выходные 
постарайтесь решить свои про-
блемы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши 
успехи будут напрямую зависеть от наведения порядка 
в делах и в быту. На работе придется писать отчеты и 
составлять планы. Будьте осторожны с теми, кто рядом. 
Впрочем, в вашей жизни скоро появятся новые люди. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы сможете вплотную 
заняться экономическими вопросами, вас ждет финан-
совый успех. И найдется немало желающих его с вами 
разделить. Доверяйте тем, кого давно знаете. Важно про-
извести благоприятное впечатление на начальство. Не 
стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу не-
заменимость на работе. 

РАК (22.06-23.07). Время располагает к размеренному 
ведению дел, движению вперед в профессиональной сфе-
ре, укреплению своих позиций. Не нужно ничего резко 
заканчивать. Запаситесь терпением, будьте скромнее в 
своих притязаниях. В выходные возможны проблемы и 
непонимание в семье. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачное время для реализации пла-
нов и замыслов. Правда, на работе наступает напряжен-
ная пора. Придется потратить много времени и сил, зато 
вы станете незаменимым человеком. В выходные полу-
чите возможность укрепить авторитет в семье. 

ДЕВА (24.08-23.09). Работа захватит вас в плен, и вы 
попадете в водоворот первоочередных безотлагатель-
ных дел. Напряженный ритм может не лучшим образом 
сказаться на вашем здоровье и личной жизни. Так что в 
выходные вам обязательно нужно отдохнуть от суеты 
и шума. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не начинайте действовать, не 
определившись с целями, иначе время и силы будут по-
трачены впустую. Не слишком доверяйте чужому мне-
нию. Велики шансы вырваться из рутины. Выходные 
могут оказаться тихими и спокойными, посвятите их 
обдумыванию планов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Можно увязнуть в беско-
нечных разговорах и обсуждениях. Если вы почувствуете, 
что вам нужна помощь, не стесняйтесь ее попросить и 
примите ее с благодарностью. В выходные постарайтесь 
не поддаваться на провокации и не ссориться с близкими. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете предельно вежли-
вы и корректны, и других сумеете помирить. Не стоит 
зацикливаться на одном вопросе, если ситуация не под-
дается решению, оставьте проблему до лучших времен. 
Она рассосется сама собой. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает момент для осмыс-
ления и исправления допущенных ошибок. Надо только 
не бояться их признать. Старайтесь оставаться спокойным 
и уравновешенным человеком в любых обстоятельствах. 
Выходные благоприятны для пребывания на природе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас будет большое количе-
ство контактов, связей, общения со знакомыми и малозна-
комыми людьми. И вы можете от этого довольно сильно 
устать. Вы будете полны оптимизма. В выходные хорошо 
бы отправиться в путешествие или в гости. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь не быть пессими-
стом и не нужно жаловаться на жизнь. Всё встанет на 
свои места, проблемы решатся, просто не так быстро, как 
вы ожидаете. Попытка форсировать события успеха не 
принесет. Верьте в лучшее, тогда вас точно ждет счастье 
в любви и гармония в семье уже в выходные.
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Ищу семью

приглашает брянцев 
на выставку «Забери 

меня домой»
Здесь можно найти себе чле-

на семьи! Выставка будет рабо-
тать 2, 3 и 4 декабря с 12.00 до 
18.00 в зоомагазине «Тотош-
ка» (г. Брянск, ост. «Турист», 
ул. Дуки, 60). 

Все животные привиты и 
имеют ветеринарный паспорт.

Приют для кошек «ВТОРОЙ ШАНС»


