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Цена свободная

НАДЕЖНАЯ
ОПОРА

Директор по производству Евгений Акимов, арматурщик Игорь
Кузнецов и сварщица Наталья Гудилина (слева направо).

Надежность, долговечность и безо- мовщики Андрей Шарапов и Дмитрий
пасность будущего дома напрямую за- Тарасов. Они уже разлили раствор в
висят от качества строительных матери- длинные узкие формы. Через сутки
алов. Поэтому необходимо обеспечить раствор подсохнет, и можно будет снистройку хорошими панелями, кирпичом, мать готовые изделия. Заказчики – из
железобетоном, которые позволят соз- соседних регионов и Брянщины.
дать строение, которое долгие годы веВ арматурном цеху тоже спорится рарой и правдой будет служить жителям. бота. За станком – арматурщик третьеАО «Стройсервис» многие годы за- го разряда Игорь Кузнецов, ему помонимается производством конструкций гает сварщица второго разряда Наталья
из бетона и сборного железобетона, де- Гудилина. Они готовят металличеревянных строительных конструкций и скую «начинку» для железобетонных
погонажных изделий. В ассортименте свай. Директор по производству Евгевыпускаемой продукции присутствует ний Акимов хвалит их за исполнительвся номенклатура изделий, необходи- ность, дисциплину и высокое качество
работы.
мых для строительства.
Игорь и Наталья – не новички на
Основной тут – цех по производству
железобетонных конструкций. Мастер производстве. Кузнецов более десяти
Максим Кузнецов представил тех, кто лет трудится на комбинате. До этого
изготавливает сваи, – это лучшие фор- служил в армии, работал на железной

Если вы не успели оформить подписку на газету
«Брянский рабочий» на II полугодие 2018 года,
ПОМНИТЕ:
каждый месяц до 20-го числа вы имеете возможность оформить
ДОСТАВКУ СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
в ближайшем к вам почтовом отделении.
Кстати, можно подписаться на электронную
версию газеты. Стоимость такой подписки:
29 рублей – на 1 месяц. Для оформления
звоните по телефону 8-903-819-22-19.

Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ
ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Эта дата объединяет строителей, проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей смежных специальностей.
Труд работников строительной отрасли –
в первую очередь, труд созидателей. Именно
вы создаете основу для благополучия родного края и всей страны. От результатов вашей
работы напрямую зависит качество жизни
людей, все созданное вами служит современникам и будет служить нашим потомкам. Благодаря вам год от года преображаются и хорошеют наши города и села, многое делается для
их благоустройства, создания современной
инфраструктуры, в них становится комфортнее жить и растить детей. В регионе ежегодно
возводится новое жилье и вводятся в эксплуатацию социально значимые объекты: школы,
детские сады, поликлиники, дома культуры,
спортивные комплексы, скверы, парки культуры и отдыха.
Особые слова признательности хочется
сказать ветеранам строительной отрасли. Вы
восстанавливали Брянскую область в послевоенные годы, в последующие десятилетия
способствовали созданию современного облика нашего региона, а сегодня передаете
молодым коллегам профессиональный опыт,
знания и умения. Спасибо вам за ваш труд и
наставничество!
Уважаемые строители!
Благодарим вас за самоотверженный труд,
преданность делу, весомый вклад в развитие области! Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
покорения новых профессиональных высот, мира,
добра и благополучия!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
А.Д. КИСЕЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!
В канун нашего профессионального праздника хочу пожелать всем работникам строительного комплекса – архитекторам, проектировщикам, строителям, заказчикам,
инвесторам, работникам экспертных и надзорных организаций в строительстве и их
семьям крепкого здоровья, благополучия,
дальнейших творческий успехов на благо продороге. А Гудилина – из трудовой ди- цветания нашей родной Брянщины.
Пусть создаваемые вами кварталы, микронастии. Ее отец до ухода на пенсию
работал в «Стройсервисе» арматурщи- районы, поселки, села и города будут уютныком, а мать – сварщицей. Дочь пошла ми для труда и повседневной жизни! Мы все
по ее стопам и уже 15 лет трудится на должны трудиться так, чтобы слово «строипредприятии. В свое время начальство тель» всегда вызывало у наших земляков уваих заметило и отметило, направило на жение. С праздником!
Михаил НЕСТЕРЕЦ,
курсы, а теперь они сами – наставники
президент Брянского
для молодежи.
областного Союза строителей.
Гендиректор Алексей Кузнецов, говоря о «Стройсервисе», подчеркнул,
что у предприятия устойчивое финансовое положение, показатели не хуже,
чем в прошлом году, а по некоторым
позициям даже лучше. В стране развертывается строительство объектов
сельхозпроизводства и жилья. А значит, многократно увеличатся и заказы
на железобетонные изделия.
Е. ФИЛИППОВ.

губерния

2

Рейтинг

АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ
УСИЛИЛ ВЛИЯНИЕ

Опубликован июльский рейтинг влияния глав областей России. Его составляет Агентство политических и
экономических коммуникаций. Эксперты включили брянского губернатора Александра Богомаза в список глав
с сильным влиянием.
На основе опроса экспертов, который проводился с
помощью закрытого анкетирования, составили июльский рейтинг. Александр Богомаз закрепился в группе
губернаторов, влияние которых оценивается как сильное. Эксперты обратили внимание на то, что брянский
губернатор был награжден Почетной грамотой Президента РФ, а также на достижения в сельском хозяйстве,
дорожное строительство и работу с долгостроями, которую начинала прежняя власть.

Признание

ЗАСЛУЖИЛА!

Педагогу Брянской гимназии
№ 4 Зое Альховой присвоено
высокое звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации». Указ об этом подписал
Президент Владимир Путин.
Зоя Альхова обучает школьников английскому языку, ей
благодарны многие ученики.
Педагога поздравил губернатор Александр Богомаз.
Он пожелал Зое Альховой крепкого здоровья, добра и
новых успехов на стезе просвещения.

Конкурс

ЗОЛОТОЕ ЗВЕНО
«ТРАНСНЕФТИ»

Актуально
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ВАЖНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

Губернатор А. Богомаз
принял участие в выездном совещании Совета
безопасности РФ в Орле.
Под председательством
секретаря Совбеза Николая Патрушева и полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО
Игоря Щеголева главы регионов обсудили меры по
противодействию незаконной миграции, а также
тему энергетической безопасности.
П р о б л ем а н е з а ко нной миграции имеет для
Брянской области особую
актуальность в силу приграничного положения
региона. Протяженность
брянского у частка госПротиводействие неграницы России состав- законной миг рации и
ляет 720 километров. Из повышение уровня безних 354 км – с Украиной опасности находятся на
и 366 км – с Белоруссией. пост оя н ном кон т роле
Экономическое и геогра- правоохранительных орфическое расположение ганов и органов исполнирегиона способствует ин- тельной власти региона.
тенсивной миграции ино- В регулировании потостранных граждан. В пер- ка иностранной рабочей
вом полугодии 2018 года силы положительную роль
через пункты пропуска играет легализация режиБрянской области прошло ма пребывания и трудовой деятельности мигранболее 2 млн. человек.

соотечественников, проживающих за рубежом.
Более восьми тысяч человек обрели здесь вторую
родину.
Вторым вопросом повестк и дня ста ло обеспечение энергетической
безопасности и противодействия криминальной
деятельности на объектах
топливно-энергетического комплекса. Выработаны рекомендации, направленные на улучшение
состояния антитеррористической защищенности
объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры
и оборудования, ликвидацию задолженности за
тов путем приобретения потребляемые энергорепатентов для работы без сурсы.
По с т а в лен ы з а дач и
каких-либо ограничений
по противодействию хии квот.
С нача ла 2018 года щениям активов предоформ лено более дву х приятий и незаконному
тысяч патентов. Сумма обороту энергетических
поступившего в бюджет ресурсов, а также по расот них НДФЛ составила крытию налоговых преболее 44 млн. рублей. С ступлений. Обсуж дены
марта 2014 года в регио- также другие вопросы обене реализуется подпро- спечения национальной
грамма содействия добро- безопасности в регионах
вольному переселению Центральной России.

АПК

КАРТОФЕЛЬНЫЙ КРАЙ

7 августа в концертном зале «Дружба» открылся конкурс «Лучший по профессии-2018» в ПАО «Транснефть».
В Брянск приехали 180 сотрудников из 19 объединений системы «Транснефть» – от Хабаровска до Новороссийска, лучшие представители 13 ключевых профессий отрасли, в том числе трубопроводчики, сварщики,
слесари, операторы нефтеперекачивающих станций, водители. Впервые будут соревноваться машинисты экскаватора. Все участники, по словам вице-президента
«Транснефти» Бориса Короля, это золотое звено компании.
Губернатор Александр Богомаз приветствовал нефтяников на гостеприимной брянской земле. «Именно
здесь более полувека назад проложили самый большой в мире нефтепровод «Дружба», который соединил
месторождения со странами Западной Европы. Нам
очень приятно, что такое мероприятие проходит здесь,
на нашей земле. А центр управления российской частью
нефтепровода находится в Брянске и является одним
из главных налогоплательщиков региона. И не только
Брянская область еще раз доканалогоплательщиком, но еще и главным социальным зала свое право называться картоинвестором. За последние годы в области построен Дом фельной столицей России. 3 августа
культуры, капитально отремонтированы школа, боль- в Навлинском районе в рамках Межница. Строятся спортивные площадки. Это хорошие дународного дня картофельного поля
примеры взаимовыгодного сотрудничества, которое мы «Potato Russia» собрались более двух
будем продолжать», – сказал он. А гендиректор пред- тысяч представителей ведущих отприятия «Транснефть-Дружба» Олег Богомолов, пере- ечественных и мировых компаний,
фразируя олимпийский, подчеркнул, что девиз конкур- занимающихся производством этой
са: «Безопасно, профессионально, быстро!»
агрокультуры.
В 2017 году валовое производство
картофеля достигло 1,5 млн. тонн
при средней урожайности около
360 центнеров с гектара, что принесло региону 1-е место в России.
Доля брянского картофеля в общем
объеме производства в стране составляет 13,8%. А бренд «брянский
картофель» означает высочайшее
Региональный директор междукачество.
народной ассоциации сельского хоСекрет успеха, по словам зам. гу- зяйства и продовольствия DLG по
бернатора А. Резунова, – во внедреВосточной Европе Ольга Хунгер
нии новейших технологий, мощной
была впечатлена увиденным.
государственной поддержке, про– Я очень рада уникальной возфессионализме и огромной любви
к своему делу сельских тружеников. можности попасть на такой масУчастники мероприятия побы- штабный праздник, – отметила
вали в АПХ «Добронравов», кото- она. – Я сделала для себя очень
Статистика
рое является активным участником много открытий. Впечатлило, как
рынка картофеля с 2007 года. На развивается регион. 10 дней назад
выставочных экспозициях работа- я была в Канаде, а вчера, проезжая
По данным областного управления труда и занято- ли стенды компаний – производи- по районам Брянской области, висти населения, в регионе по сравнению с началом года телей сельхозтехники. Гостям пока- дела поля кукурузы, сои, такие же,
численность безработных граждан снизилась на 300 че- зали новинку от компании Grimme как в Канаде, только гораздо больловек.
– двухрядный картофелеуборочный ше. Меня очень впечатлило! НужВ управлении отмечают, что уровень регистрируе- комбайн EVO290. Завод Sputnik но признать, что по объемам промой безработицы составляет 0,9%, что соответствует представил более компактный ва- изводства картофеля вы на первом
общероссийскому значению. При этом количество ва- риант мобильного сепаратора AirSer месте в России, и вас действительно
кансий на рынке труда Брянской области превышает 991 с запатентованной технологией можно назвать столицей картофеле10 тысяч единиц.
очистки воздухом.
водства!

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ

На встрече в правительстве Брянской области мы говорили о том,
чтобы расширить сотрудничество в
направлении производства картофеля. Это очень важно, когда профессионалы встречаются.
К слову, День картофельного
поля «Potato Russia» проводится в
третий раз. До этого гостей принимали в Тульской и Нижегородской
областях.
А накануне Дня поля на площадках агрохолдинга «Добронравов Агро» побывала делегация Могилевской области. Если раньше
брянцы учились у соседей, то теперь они едут к нам, чтобы узнать
секрет высоких урожаев. Губернатор А. Богомаз благодарен белорусам за науку, но гордится тем, что
мы пошли дальше.
– Всему, что есть в Брянской области, мы обязаны Беларуси. Потому что все, кто сегодня занимается
картофелем в Брянской области, начинали с Белоруссии, с их сортов,
технологий, ездили туда, учились.
И все самое лучшее, что было в Беларуси, несли на брянскую землю.
Потом мы пошли дальше. И вот сегодня находимся на площадке, где
проходит День картофельного поля
«Potato Russia-2018». Здесь собраны
самые передовые компании со всего
мира, которые занимаются производством, переработкой картофеля,
выращиванием семян, средств зашиты растений, разработкой технологий. Вот это мероприятие говорит
о том, что Брянскую область знают
уже не только у нас в стране, но и
далеко за ее пределами, — отметил
Александр Богомаз.
Гостям продемонст рирова ли
опытные делянки сортов картофеля различных семенных компаний.
Александр Богомаз подчеркнул, что
здесь можно выбрать именно тот,
который подходит для конкретного
производителя, тех климатических
условий, где картофель планируется
выращивать.
Председат ел ь Мог и левског о
облисполкома Владимир Доманевский тоже отметил положительную
динамику развития брянского агрокомплекса.
– Мы видим, что и в селекции,
и в вопросах наращивания объемов
производства картофеля вы очень
серьезно продвинулись вперед, –
отметил он.

репортер
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Дата

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ

Жуковка отпраздновала 150-летний юбилей. Жители добрым словом
вспомнили основателя города – Петра Ивановича Губонина. Выходец из
крепостных крестьян, став видным
промышленником, он многое сделал для развития города, региона и
России.
Празднование Дня города началось в одиннадцать часов на площади перед железнодорожным вокзалом. Затем торжества переместились
в местный парк и на стадион «Зенит», где началась концертная программа.
На главной сцене перед зрителями выступила брянская певица
Анастасия Гладилина. Несмотря
на юный возраст, она является обладательницей Гран-при и «Золотой лиры» XIV Международного
детского музыкального конкурса

«Славянский базар», суперфиналисткой телешоу «Голос. Дети» на
Первом канале. С праздником жителей райцентра поздравил и ВИА
«Стожары». В Жуковку приехал
также популярный эстрадный певец, исполнитель популярных песен «Я люблю вас, девочки», «Белый снег», «Мои девчонки» Роман
Жуков.
На центральной площади развернулась ярмарка «Жуковский бренд»,
которую посетил зам. губернатора
С. Сергеев. Свою продукцию показали «Жуковский веломотозавод»,
предприятия «Возрождение», «Интерметалл», «Жуковское молоко» и
другие. Как сообщили «Жуковские
новости», выставка вызвала боль-

шой интерес. Многие расспрашивали об особенностях изделий, об
их производстве. Для дегустации
предлагали сыры. А заводской проезд превратился в «Торговую улицу»
с обилием сувенирной продукции.
Вспомнили и тех, кто прославил
Жуковку. Это Аркадий Викентьевич Сасин, управляющий трестом
«Москвострой-18», который в семидесятых годах прошлого века фактически построил новую Москву. Это
отец и сын Никифоровы – династия
врачей, создавших новое направление в радиационной медицине. Это
создатель первого в стране школьного лесничества Иван Семенович
Артюхов, именем которого названа
малая планета.

Благоустройство

СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ УЛУЧШАЮТСЯ

В Брасовском районе малый объем работ как
продолжается ремонт до- на дорогах региональнорог.
го значения, так и мунициБригада дорожников за- пального.
вершила работы на участНе так давно работники
ке с 7-го по 9-й километр дорожной службы заверавтодороги Локоть — Кре- шили ремонтные работы
тово — Турищево. Новое на участке автомобильной
асфальтобетонное покры- дороги Клинцы – Гордетие проложено и по селу евка — Красная Гора. А
Столбову. Общая протя- именно на участке Твоженность отремонтиро- ришино – Гордеевка капиванных участков — 2,43 тально отремонтировали
км. На эти цели из об- участок протяженностью
ластного бюджета было 2,38 км. Сейчас дорожниДорожные строители
выделено более 7 милли- ки выполняют ямочный Навлинского ДРСУч АО
онов рублей. В ближайшие ремонт на дороге Гордеев- «Брянскавтодор» спрадни приступят к ямочному ка – Петрова Буда. Парал- вились в установленный
ремонту дороги в сторону лельно обкашивают траву срок. По оценке начальнивдоль обочин.
села Глоднево.
ка участка В. Каландина и
***
***
комиссии, принимавшей
В этом году силами раВ Навле отремонтирова- работу, сделана эта дорога
ботников Гордеевского на проезжая часть на улице качественно, согласно всем
технологическим парамеДРСУч был выполнен не- Красных партизан.

трам, с четырехлетней гарантией на эксплуатацию.
Сей час готовится к
сдаче асфальтированная
дорога протяженностью
около двух километров по
деревне Журавка. Стоит
ли говорить, что местные
жители такому прекрасному подарку очень рады.

Комфортная среда
КОМАНДНАЯ РАБОТА

кто хочет развивать свой город.
ет водоканал, более 500 километров.
Специалисты Минстроя прове- Почти 100 из них – это коллекторы
На базе БГИТУ появится Центр ли несколько мастер-классов, на диаметром от полуметра до полутокомпетенций по развитию город- которых рассказали о принципах ра. В сутки по ним протекает до 120
ской среды. Его задача – взглянуть создания и устройства региональ- тысяч кубометров стоков.
на городское благоустройство под
Износ труб велик, ведь основные
ного центра компетенций, а также
новым углом.
о том, насколько важна правильная «ветки» проложили в 1960–1970-е
В Брянской области проекту командная работа.
годы. Для решения проблемы впер«Формирование комфортной говые за долгое время руководство реродской среды» уделяется особое
гиона и областного центра выделило
РЕМОНТ ИДЕТ
внимание. Но понятия о качестве
более 446 миллионов рублей. За эти
Почти полмиллиарда рублей вы- деньги отремонтируют шесть колблагоустройства разные. Центр
компетенций должен решить эту делено Брянску на реконструкцию лекторов. Сейчас реконструкция
проблему, проводя экспертизу ди- канализационных сетей.
ведется на двух объектах: по улице
В Брянске общая протяженность Флотской и на коллекторе от Авиазайн-проектов, внедряя стандарты
благоустройства, а также обучая тех, канализации, которую обслужива- ционной до Урицкого.
Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН
7724660950; КПП 770901001; почтовый
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес
электронной почты: torgi@paradise-group.
ru; телефон: 8(495)1337554) – сообщает, что торги по продаже имущества
ОАО «Брянский камвольный комбинат»
(ИНН:3232005220, ОГРН: 1023201061069,
юридический адрес: 241027, Брянская
область, г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 1),
в отношении которого определением Арбитражного суда Брянской области от
23.11.2016 по делу № А09-9610/2010 введена процедура конкурсного производства, определением Арбитражного суда
Брянской области от 08.06.2017 по делу №
А09-9610/2010 конкурсным управляющим
ОАО «БКК» утвержден Скрынник Алексей
Геннадьевич (ИНН 623401277364 СНИЛС
133-570-040 26), член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 1, стр. 1-2, комната 36, ИНН 7707083893,
ОГРН 1027700132195)), проводимые на
условиях, опубликованных в газете
«КоммерсантЪ», № 108 от 23.06.2018 г.
(сообщение №34030185338) по лотам
№ 2, № 3, № 5 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. По
лоту № 6 признаны несостоявшимися по
причине отсутствия допущенных заявок.
Победителем по лоту № 1 признано ООО
«Авантаж» (190068, г. Санкт-Петербург, ул.
Садовая, 55-57, литер А; ИНН: 7838445586;
ОГРН: 1107847204090), предложившее цену
за имущество – 13 690 000.00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему не является. Конкурсный
управляющий НП СРО АУ «Развитие» в капитале победителя не участвует.

Транспорт

АВТОБУСЫ —
НА ЛИНИЮ!
В лас ти Б ря н ска
объявили аукцион, на
котором закупят еще
36 больших автобусов. На них израсходуют 200 миллионов
рублей.
Торги пройдут в конце августа. В автобусах
должно быть до 28 сидений, а вместимость
должна превышать сто пассажиров. Кроме
того, требуется пандус для инвалидов.
***
В Брянске откроют новый муниципальный
маршрут №19да.
Маршрут №19да будет следовать через Бежицкий рынок, улицы Куйбышева и Ульянова
через Первомайский мост до новых домов на
Флотской. Сейчас проводятся подготовительные работы, сообщили в администрации города. Транспорт по новому маршруту пойдет
в ноябре.
– Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей крупного микрорайона,
– сказал зам. главы администрации Николай
Голубокий.

Анонс

ЩЕДРАЯ ЯРМАРКА
С 18 августа в Брянске
начнут работать ярмарки выходного дня.
В Советском районе они
откроются у дома № 6 по ул.
А виационной; в Володарском – у стадиона им. Брянских партизан; в Бежице – у
ДК им. Д. Н. Медведева, в
Фокинском – напротив дома
3а по ул. Дзержинского.
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ДАКШЕ
Виктор Арнольдович
Ушел из жизни начальник
Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора
Центрального федерального
округа Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта Виктор Арнольдович Дакше.
Виктор Дакше родился 23
сентября 1956 года в поселке
Займище города Клинцы Брянской области. Окончил Брянский филиал Московского гидромелиоративного института
и Высшую партийную школу. Долгие годы Виктор
Арнольдович посвятил комсомольской и партийной
работе, трудился заместителем главы администрации
Брянской области, главой администрации Советского
района г. Брянска, возглавлял Брянскую городскую
администрацию. В последнее время Виктор Арнольдович Дакше работал руководителем Управления государственного автодорожного надзора по Брянской области,
затем Начальником Юго-Западного межрегионального
управления государственного автодорожного надзора
Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Уровень профессиональных знаний и накопленный
опыт управленческой деятельности, ответственное и
творческое отношение к делу позволяли В. А. Дакше
в полном объеме выполнять поставленные задачи, достигать положительных результатов. За время работы
активно взаимодействовал с правительством Брянской
области, областной Думой, аппаратом полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО, со СМИ по актуальным вопросам, связанным с работой транспортно-дорожного комплекса области. Его заслуги были
отмечены на высшем государственном уровне, за многолетний добросовестный труд неоднократно был награжден медалями и Почетными грамотами.
Виктор Дакше навсегда останется в памяти всех
знавших его как настоящий профессионал, чуткий,
внимательный человек, способный откликнуться и
помочь каждому. Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким Виктора Арнольдовича Дакше.
Правительство Брянской области, депутаты
Брянской областной Думы, аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Центральном Федеральном округе
Депутат Брянской областной Думы Б.М. Бадырханов
выражает глубокое соболезнование родным и близким
в связи безвременной кончиной начальника Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Виктора Арнольдовича ДАКШЕ.

БЫЧЕК
Александр Яковлевич
Брянская областная больница № 1 с прискорбием извещает, что на 64-м году после продолжительной болезни ушел из
жизни бывший завотделением
клинической лабораторной диагностики А.Я. Бычек.
Александр Яковлевич родился 14 января 1955 года в Караганде (Казахстан). После окончания средней школы поступил
в Карагандинск ий государственный медицинский институт. После его окончания в 1978 году трудился врачомэпидемиологом, врачом-бактериологом в Джезказгане,
врачом-лаборантом в больницах Караганды. В 1995 году
уже опытным специалистом переехал в Брянск, где получил статус вынужденного переселенца, и поступил на
работу врачом-лаборантом в областную больницу № 1.
Через четыре года, в 1999 году, главный врач больницы И.И. Бабаков, учитывая квалификацию и деловые
качества Александра Яковлевича, назначил его завотделением клинической лабораторной диагностики.
Сложные задачи встали в этот период перед новым
заведующим. Началось переоснащение лаборатории современным оборудованием, потребовалось укреплять
связи с поставщиками расходных материалов, изучать
особенности работы анализаторов мирового класса. Бычек активно совершенствует свои знания, требует этого
от коллектива. В результате лаборатория областной больницы становится самым авторитетным диагностическим
учреждением области, где ежегодно выполняется более
миллиона самых разных анализов, которые признаются
ведущими медицинскими центрами страны.
В 2010 году его труд Брянская областная Дума отметила памятной медалью «В честь подвига партизан и
подпольщиков». К 60-летию он был награжден Почетной
грамотой Думы и нагрудным знаком.
Память об этом человеке навсегда останется в сердцах
всех, кто его знал и рядом трудился.

грани
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Заводская сторона

ДОПЛАТА
ЗА…БРАК

АО «Брянский автомобильный завод» сообщает о введении нового положения о материальном стимулировании работников на выявление несоответствий продукции,
проще говоря, брака.
По информации пресс-службы предприятия, за каждый выявленный дефект при производстве специальных
колесных шасси и тягачей (СКШТ) повышенной проходимости внимательный сотрудник БАЗа будет поощряться, а продукция с дефектом возвращаться к виновнику на устранение несоответствия.
«Новое положение о материальном поощрении за выявленные дефекты поможет заводу мотивировать рабочих на изготовление более качественной продукции на
своем месте и исключить стремление вытолкнуть брак
на соседний участок или цех. Один из приоритетов нашего предприятия – повышение мотивации людей, занятых в процессе создания СКШТ: от отлива заготовок
и механической обработки до сборки и сдачи готовой
продукции заказчику», – отметил директор по качеству
БАЗа Виталий Сорин.

ЭНЕРГИЧНЫЙ СТУДЕНТ

Студент БГТУ Сергей Седых получил сертификат Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».
Более 300 человек из разных регионов России приняли участие в Энергетической летней школе «Сколково-2018». Студентам и аспирантам представилась
уникальная возможность получить обзор по всем процессам преобразования и секторам конечного энергопотребления, понять механизмы и цели использования
основными группами потребителей разных видов топлива и энергии, а также обсудить с представителями
инвестиционных фондов главные векторы развития новых технологий по каждому из направлений. Самые активные участники получили сертификаты, среди них и
студент факультета «Энергетика и электроника» БГТУ
Сергей Седых.

ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Взгляд

9 августа 2018 года

ЛЮБИМЫЙ МОЙ ДВОРИК

Уже в первые августов- нравилось, что все работы
ские дни несколько по- по благоустройству двора
чепских дворов преоб- хорошо продуманы, в них
разились. Они смотрятся видится очередность и посвежо, чисто, опрятно. В следовательность. Год намуниципалитете поясни- зад тут заменили теплоли: идет активная работа трассу, водопроводные
по созданию комфортной сети. На очереди – устагородской среды.
новка ограждения, скамеВо дворе домов № 20, ек и урн, но эти работы
22, 24 по улице Старо- выполнит уже другая бридубской трудилась бри- гада. Благоустройство прогада из «Брянскавтодора». водится при долевом учаОна установила бордюры, стии жильцов. Их общий
уложила и выровняла ас- вклад – 4 тысячи рублей.
На улице Хаботько у
фальт – сделала то, о чем
жильцы мечтали многие пятиэтажного дома № 28
годы. Причем все опе- прежде не было ни хорорации выполнялись под шего тротуара, ни парприста льным наблюде- ковки для автотранспорПреображается двор
нием горожан – главных та. Иван Александрович
на улице Стародубской.
контролеров на таких объ- Коровко, бывший председатель районного комиМного работы у ремонтектах.
Ж и т ел ьн и ца м ног о - тета народного контро- но-строительной бригады
квартирного дома Тамара ля, нередко жаловался на и на улице Строителей.
Жукова, в прошлом инже- то, что люди и машины Здесь надо благоустроить
нер-строитель граждан- двигаются по одной до- целый микрорайон. Приского и промышленного роге, легковушки ставят- чем при условии, что некостроительства, обращала ся у подъездов. Теперь он торые дворы, например у
внимание на качество по- доволен: изменилась пла- дома № 11а, прежде вообкрытия. По ее словам, ас- нировка двора, тротуар и ще не благоустраивались:
фальт хороший, но мог бы проезжая часть отделены на них ямы, бугры и другое. Словом, дел невпровобыть и лучше. Еще ей по- высокими бордюрами.

Мозаика
НОВАЯ ГОСУСЛУГА

ЕМЕЛИНЫ СМОТРИНЫ

Первый электронный сертификат
на материнский семейный капитал
получила жительница Клетни.
Для оформления электронного
сертификата необходимо подать заявление через личный кабинет на
сайте ПФР или портале госуслуг.
Далее, как и в случае с обычным
сертификатом, необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать
это нужно только один раз – чтобы
предоставить документы. После вынесения Пенсионным фондом положительного решения электронный
сертификат будет автоматически
направлен в личный кабинет заявителя.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Брянские школьники стали победителями всероссийского конкурса
«Моя семейная реликвия».
Участие в творческом состязании
приняли около 3,5 тысячи ребят из
разных регионов страны. В финал
вышел 331 участник, 24 стали победителями. Среди них – восьмиклассник Комаричской школы № 2
Александр Капранов и ученица Карачевской школы № 4 Марина Кузнецова. Авторов лучших работ наградят 2 ноября в московском Музее
Победы на Поклонной горе.

«Брянсксельмаш» постоянно расширяет географию поСпортарена
ставок своей техники в различные регионы страны. На
днях подписано соглашение о сотрудничестве с крупнейшим поставщиком сельхозтехники в Пермской области
ООО «Агромаркет-Техника».
В разгар уборочного сезона на пермских полях будет
В День физкультурника, 11
работать зерноуборочный комбайн GS812 и два кормоу- августа, в спорткомплексе
борочных комбайна FS60. Кроме того, дилерский центр «Юность» в Фокинском районе
займется гарантийным и сервисным обслуживанием состоится большой спортивный
брянской продукции, продажей оригинальных запчастей, праздник. Приглашен на него и
реализацией образовательной программы компании.
91-летний «спартаковский» ветеран Я.М. Зигеров.
Школа
Яков Михайлович – настоящая легенда брянского спорта. Прошел трудными дорогами войны с 1943 по 1945 год,
Победу встретил в Германии.
Затем 12 лет руководил об17 школ Брянска в этом году получили компьютеры и ластной организацией общеоргтехнику для пунктов проведения экзаменов. На эти ства «Спартак», областным
цели из облбюджета было выделено 4,3 млн. рублей.
спорткомитетом и региональТакже в этом году по программе «Развитие образо- ным управлением по туризму.
вания и науки Брянской области» для школ областного В свое время Зигеров был перцентра приобретено более 60 тысяч учебников. Бежиц- воклассным вратарем, выстукий район, где располагается наибольшее количество пал на первенствах области и
школ, получил 21354 экземпляра, Советский — 18171 РСФСР. А свой первый важэкз., Фокинский — 12567 экз., Володарский — 10444 ный матч отыграл после войны
экз. Это учебники по разным предметам для учащих- в Германии.
ся с 1 по 7 классы. На их приобретение региональный
– Через год после Великой
бюджет выделил 21,8 млн. рублей.
Победы мы встретились с не-

Душевными стихами и песнями
брянцев порадовали: Лидия БелоПрошли в Красненском сельском
ва (соруководитель клуба), Антон
Доме культуры Брасовского района.
Огнев, Екатерина Набоко, Андрей
Как рассказала газета «Брасов- Суравцов, Владислав Юрков и др.
ский вестник», разнаряженные Вели мероприятие руководитель
свахи Надежда Ерохина и Галина клуба «Озарение» Ярослав Иванов
Цемик помогали юному Емеле (его и брянская певица Мишель Монич.
роль исполнил Кирилл Толстопятов) выбрать рукодельную невесту.
ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
Юные сельские красавицы показали
Так называется фестиваль молосвое мастерство. Светлана Кубышдежи в Севском районе.
кина удивила расшитым полотенВ этом году он сменил «прописку»,
цем, а Диана Цемик – пирожками
и бумажными цветами. Емеля при- переехав в Зеленин хутор. Здесь, на
знался, что впечатлен девушками, берегу реки, вырос большой шумотдать предпочтение только одной ный лагерь, наполнив окрестности
звонкими голосами, веселым смеон не решился.
хом, звуками гитары. «ПофестиваДУШЕВНЫЙ «КОКТЕЙЛЬ» лить» приехали молодежные делегаНавлинский клуб творческих лю- ции из Чемлыжского, Новоямского
дей «Озарение» принял участие в поселений, села Первомайское, а
концерте «Творческий коктейль» на также несколько городских команд,
территории культурно-спортивного всего около 120 человек, сообщает
комплекса «Лапландия» в Брянске.
газета «Севская правда».
График был таким плотным, что
Название очень подходящее, ведь
участники преподнесли зрителям три дня пролетели незаметно. Насымикс стихов и песен. Нашлось место щенная спортивная программа смеи лирике, и юмористическим ми- нялась творческими конкурсами и
нуткам, и серьезным философским плавно переходила в вечернюю дисрассуждениям, и даже воспоми- котеку, которая заканчивалась дананиям о Великой Отечественной леко за полночь. Но и потом песни
войне. «Коктейль» пришелся по вку- под гитару у костра не смолкали до
су зрителям, отмечает районная га- самого утра. А утром новые состязания. И так каждый день…...
зета «Наше время».

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

НОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
И УЧЕБНИКИ

рот. Однако те, кто взялся
за выполнение программы
по благоустройству и созданию комфортной городской среды, уверены: до
осенних дождей и зимних
морозов с заказом справятся.
Е. НИКОЛАЕВ.
г. ПОЧЕП.

мецк ими фу тболистами, –
вспоминает ветеран брянского «Спартака». – Правда, за
это нагоняй потом получили
от командования, так как игру
организовали без разрешения.
Мы в том матче, кстати, победили 1:0.
Зигеров до сих пор в прекрасной форме. В день пешком проходит 3–4 км. Является
председателем Совета ветеранов брянского «Спартака».
Любопытно, что в пору работы в облспорткомитете заместителем у Зигерова был
Борис Сильвестрович Старовойт, который затем много лет
руководил брянским спортом.
«Борису в этом году всего-навсего стукнет 90, молодой еще,
– шутит Яков Михайлович. –
Мы до сих пор встречаемся.
Поверьте на слово, нам есть
что вспомнить...»…

В Клинцах приступят к реконструкции стадиона «Труд».

«ТРУД»
РЕКОНСТРУИРУЮТ
Цена вопроса – 18 миллионов рублей. Это
федеральные средства плюс софинансирование областного и городского бюджетов. Реконструкцию разделили на несколько этапов.
Первым делом сделают современное футбольное поле со специальным покрытием и обновят освещение.
Спортивный объект еще довоенной постройки. Регулярно здесь проводились соревнования всесоюзного масштаба. С тех
пор минуло три десятилетия. Сегодня стадион востребован у местных жителей. Находится объект в оперативном управлении
детско-юношеской школы имени Шкурного.
Спортшкола – участник федеральной программы «Развитие физической культуры и
спорта», рассчитанной до 2020 года.
Неподалеку по программе «Газпрома» строится новый спортивный комплекс с тремя
бассейнами. Его планируют сдать этой осенью. Это позволит создать настоящий спортивный кластер – хорошую основу для будущих побед.

экономика
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НАШЕ КРЕДО — СОЗИДАНИЕ

Невозмож но переоценить
вклад строителей в современный облик нашего Брянска и всей
области. Он меняется на глазах:
возводятся красивые жилые микрорайоны, спортивные сооружения, детские сады и школы. Как и
у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. Пожалуй, самая приятная – сдача новых объектов. О том, насколько
эффективно работает отрасль,
наш разговор с директором департамента строительства Брянской области Галиной Солодун.
– Вы правы, ни один День
строителя не обходится без открытия новых объектов социально-культурного назначения.
В прошлом году мы ввели в эксплуатацию пять объектов, в том
числе три образовательных учреждения на 1160 мест: в Стародубе, Свени, Путевке, в этом
году сданы еще два – детский
сад в Стародубе на 150 мест и
здание хореографического отделения и образцового танца «Акварель» (ДШИ № 10) в Брянске.
До конца года планируются еще
две пристройки к школам и завершение строительства четырех
детских садов на 650 мест, – рассказывает Галина Николаевна.
– Теперь в большинстве школ
занятия проводятся в одну смену. Кроме того, из федерального бюджета в 2018–2019 годах на
создание дополнительных мест
в яслях и ясельных группах детских садов Брянской области
предусмотрено 423,46 млн. руб.,
в том числе: в 2018 году – 206,74
млн.; в 2019-м – 216,72 млн. Запланировано создать 780 мест
для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
Кроме этого, до конца года
планируется ввести в эксплуатацию: бассейны по ул. 2-й Мичурина в Брянске и в Климово;
спортзал в Новозыбкове; стадион «Снежеть» в Карачеве; ФОКи
в Комаричах и Сураже, здание
раздевалок для стадиона в п. Белая Березка Трубчевского района. Завершится реконструкция
театра кукол в Брянске и ДК в
п. Погребы Брасовского района. Реконструируется здание патологоанатомического корпуса
под микробиологическую лабораторию ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» и очистные
сооружения дома-интерната для
престарелых и инвалидов в Жуковке. Практически завершено
строительство здания столовой
Трубчевского психоневрологического интерната в Кветуни.
Продолжается реконструкция
стадиона «Десна» в Бежицком
районе Брянска.
Одна из задач, которую решаем: достроить то, что было начато и не было завершено нашими
предшественниками. Не секрет,
что раньше к выборам или еще к
каким-то датам забивались сваи,
закладывался фундамент, возводились стены, а потом по разным
причинам объекты были заморожены на неопределенный срок.
После анализа их технического
состояния принимается решение
о необходимости их достройки.
– А есть ли объекты, которые
возводите по принципу софинансирования?
– Все новые объекты для региональных и муниципальных
нужд строятся только с привлечением федеральных средств
(чтобы область обеспечивала
только определенный процент
финансирования). Пока мы не
завершим то, что было начато
до нас, к новым объектам практически не приступаем. Таково
поручение губернатора, и мы к
этому относимся очень ответственно. Что касается инженер-

ЖК «Аэропорт».

ной инфраструктуры, приоритет
– достроить начатое. Например,
лет пять-семь назад проектировалась реконструкция водоснабжения какого-то села (там нужно
было проложить, например, порядка 13 километров водопроводных сетей). Но денег из бюджета
не выделялось, поэтому реконструировали три километра и
бросали. Теперь мы оценили эту
ситуацию, взвесили все, и там,
где люди нуждаются в питьевой
воде соответствующего качества,
мы принимаем решения под весь
объем: проводится корректировка проектно-сметной документации, оптимизация в части определенных затрат и включение ее
в региональную программу. Но
прежде чем включить в какуюто программу, данная документация проходит рассмотрение на
техническом совете, через коллегиальное обсуждение. Обсуждается даже количество и тип колодцев, которые должны быть на
инженерной сети. То есть очень
тщательно подходим к этому вопросу. Это то, что касается именно вопроса водоснабжения субъекта, потому что ни для кого не
секрет, что эта проблема сейчас
очень глобальная и насущная.
– Знаю, сейчас активно доводятся до ума так называемые
долгострои…
– Это бассейн на улице 2-й
Мичурина в Брянске, в Сураже
достраиваем ФОК, в Комаричах – тоже ФОК, начато было
строительство детсада в поселке
Лопандино (эти объекты были
заморожены). К сказанному добавлю: мы также достраиваем
бассейн в Климово, две незавершенки в Новозыбкове: одна из
них – пристройка к школе, которая стоит почти 30 лет.
– Судя по Брянску, в городе ведется комплексная застройка
территорий?
– Комплексная. Сейчас национальные проекты (по поручению президента Владимира
Владимировича Путина) успешно реализуются в регионе. При
реализации этих проектов ведется работа именно над тем,
чтобы увеличить строительство
жилья и развивать социальную
инфраструктуру. Регион должен
безболезненно пережить переходный период, связанный с
изменениями, вступившими в
силу, в Федеральный закон об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов.
На территории Брянской области
строительство жилых домов застройщиками ведется за счет своих оборотных средств и средств
дольщиков. И все это сказывается на строительном комплексе. Но, тем не менее, в регионе
рассматриваются вопросы, как
уменьшить нагрузку на бюджет
при строительстве социально
значимых объектов. Брянская
область участвует в реализации
федеральных программ, стимулирующих строительство жилья.
В рамках данных программ со-

отношение финансирования составляет 92% и 8%. То есть 92%
финансируется из федерального
бюджета и 8 – из регионального,
а если объекты являются муниципальной собственностью, то и
из местных бюджетов.
В рамках реализации программы стимулирования строительства жилья при комплексной
застройке территории сегодня
мы ведем строительство двух
детских садов на территории
бывшего аэропорта в Советском
районе и по улице Флотской в
Бежицком районе города.
В этом году правительством
Брянской области планируется
проведение торгов для определения подрядной организации
по строительству школы на 1225
ученических мест на территории
бывшего аэропорта, что также
послужит улучшению комфортной среды данного микрорайона.
В этом году мы направили заявку в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на участие в приоритетном
проекте «Ипотека и арендное
жилье» государственной программы для получения субсидии на строительство развязки
от улицы Советской в районе
областного ГИБДД и до «Аэропарка». С кольцевыми развязками. Строительство дороги по
улице Советской позволит увеличить пропускную способность
автомашин и улучшит привлекательность данного микрорайона
для жителей города.
В последующем у нас будет
выполнена агломерация (расширение территории города Брянска) с привлечением соседних
муниципальных земель Брянского района.
Так же субъектом при комплексном освоении территорий
планируется застройка в районе поселка Мичуринский. Кроме того, для дальнейшего комплексного освоения территории
микрорайона «Мегаполис-Парк»
застройщику был предоставлен в
аренду земельный участок площадью 95 гектаров.
В дальнейшем регионом также планируется участие в федеральных программах по строительству социально значимых
объектов.
Сегодня развивается микрорайон на улице Флотской. Понятно, что не в каждом областном центре река протекает через
несколько районов этого центра.
В пойме Десны идет застройка. И предложение региона сегодня, наших застройщиков (а
у нас есть такие организации,
которые обеспечивают ввод жилья), чтобы разработать концепцию по освоению именно этой
поймы Десны. С красивой набережной, прогулочными зонами, велосипедными дорожками.
Я, например, считаю, что такой
территории в областном центре
не хватает. Посмотрите, как посещается сегодня территория

набережной в Советском районе
(когда поставили детский городок). Туда могут прийти и дедушки, и бабушки, и мамы с детьми – все члены семьи, причем
не просто отдохнуть, а часто позитивно провести часы дневного
или вечернего времени.
Я считаю, что такая же территория должна развиваться в
районе улиц Флотской, Камозина. Если построить набережную,
укрепить береговую линию, земснарядом пройтись по этой реке,
углубить ее, это будет просто великолепная зона отдыха. А если
еще пешеходный мостик сделать,
это будет эксклюзивное место в
областном центре. Такое, что не
стыдно туристам показать!
Конечно, правительство области обращает внимание и на
Курган Бессмертия, и на другие
исторические и культурные места. Но все должны понимать,
что за один, два, три года всего не реализуешь. Но мы двигаемся именно в таком темпе,
осознанно, взвешенно (чисто в
финансовом направлении) и реализуем именно те пожелания
граждан, которые живут в этом
субъекте.
– Галина Николаевна, как решается проблема обманутых дольщиков?
– В нашем регионе этому вопросу уделяется особое внимание. Привлекаем инвесторов.
Так, ООО «Инстрой» и ООО
«ЖК Аэропорт» реа лизова ли
инвестиционные проекты на
двух объектах: 180-квартирном
доме по ул. Чернышевского, 2а
и 215-квартирном доме (стр. позиция 57), расположенном в 5-м
микрорайоне Брянска. Кроме
этого, в соответствии с распоряжением губернатора инвестор
ООО «Ст рой-На деж да » осуществляет мероприятия на таком «проблемном» объекте, как
120-квартирный дом по ул. Молодой Гвардии. В микрорайоне
Московском дома строятся с постоянным перенесением сроков
сдачи в эксплуатацию, что нас
сильно настораживает. И поэтому правительством Брянской области принято решение еженедельно проводить совещания на
объекте. Для выхода из ситуации
с обманутыми дольщиками мы
пошли двумя путями. Первый
– достройка объекта при высоком проценте готовности. Это
два объекта (по улице Чернышевского, 2а и позиция № 4 по
ул. Молодой Гвардии). Второй
путь – расселение граждан. Мы
взвесили там все «за» и «против»
– количество физических лиц,
сумму достройки дома. Прежде
всего, исходя из экономических
соображений приняли решение (конечно, предварительно
урегулировав всю нормативноправовую базу в нашем субъекте) по восстановлению прав. То
есть мы предлагали инвесторам
в тех домах, где очень низкий
уровень готовности, приобрести
квартиры участникам долевого

строительства в других домах. И
у нас это получается. И в третьем, четвертом квартале этого
года, я думаю, мы выполним
свои обязательства перед Минстроем и решим проблему обманутых дольщиков.
– Расскажите более подробно
о застройке территории старого
аэропорта.
– В старом аэропорту планируется глобальная застройка. С
учетом строительства социальных объектов: и школ, и детских садов, и поликлиник, и
большого Дворца спорта. Там
же планируется строительство
центра с сердечно-сосудистой
диагностикой (итальянцы выступают инвесторами). Появятся велосипедные дорожки, очень
большая зона отдыха. Сделают
так, что в зимнее время можно
заливать каток (там, где будут
водные пространства). Дети и их
родители в пределах своего микрорайона смогут осуществлять
досуг. Будет построен храм.
– Растут и другие кварталы,
микрорайоны…
– У нас очень много перспектив. Это реализация застройки
территории старого аэропорта, микрорайона «Флотский»,
территории возле микрорайона
«Мегаполис». Перед правительством страны, а, следовательно,
и перед регионами поставлены
конкретные задачи по улучшению жилищных условий – обеспечению доступным жильем
семей со средним достатком. В
том числе, необходимо создать
им возможности для приобретения (или строительства) жилья с
использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна
быть менее 8%. Проект, согласитесь, амбициозный, сродни тем,
которые реализовывались в советское время.
– Еще один масштабный проект
– строительство на Брянщине дорог и транспортных развязок.
– Вы правы, еще недавно строили 100 километров, а сейчас
строим и приводим в нормативное состояние 510 км дорог. Так
что позитив налицо.
Строятся и реконструируются
мосты. Расширяется Городищенская горка, где появится новая
развязка. Работаем над тем, чтобы связать Бежицу, минуя Володарский и Советский районы,
с Фокинским районом. Дорога
пройдет параллельно улице Калинина (планируем построить
дру г у ю т ранспортн у ю ж и л у
по берегу Десны) и выйдет в
районе гипермаркета «Метро».
Это будет глобальное решение
проблемы «пробок» на набережной.
– Современный строитель. Какой он?
– Профессионал своего дела.
Главное, чтобы каждый специалист, а это каменщики, прорабы,
маляры и т.д., работали с настроением, огоньком. Вот тогда работа
будет спориться, качество будет
только высокое. Поверьте, когда работа по душе, тогда человек
добивается успехов. Меня учили:
нет нерешаемых проблем, надо
только найти пути их решения.
– Что вы пожелаете коллегам
накануне Дня строителя?
– Я поздравляю весь строительный комплекс Брянской
области, хочу сказать строителям огромное спасибо! Спасибо
за работу! У них нелегкий труд,
но выполненный с теплом. Каждый кирпичик, каждый элемент
– это искусство. Искусство, которое воплощается в ж изнь.
Всем им добра, мира и процветания!
Вел беседу Николай ЕГОРОВ.

с праздником!
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ДИНАСТИЯ ТВОРЦОВ
День строителя всегда
был особенным праздником в семье Александра
и Евгения Гавричковых,
руководителей компании
«Надежда». И это не случайно. Целых три поколения семьи связали свою
жизнь со строительной отраслью.
В октябре компания
отпразднует 30-летие со
дня основания. Но история этой строительной
династии началась гораздо раньше.

Плотника руки
кормят
Первым строителем в
семье Гавричковых был
Иван Семенович. В конце
50-х – начале 60-х годов
прошлого века он возводил деревянные срубы
в Выгоничском районе
Брянской области.
– Это был плотник выВ 1988 году Александр лые микрорайоны: сот- занимается благотворисокого разряда, – вспо- ярких представителей этой
минает его внук Евгений строительной династии. Иванович создал первый ни тысяч квадратных ме- тельностью и продолжает
А лександрович, – силь- Общий стаж в профессии в Брянской области стро- тров комфортного жилья расти профессионально.
ный и волевой человек. – более 35 лет. Именно он ительный кооператив «На- с удобной и качественной Ведь именно профессиоРуки у него были золотые. создал одну из крупней- дежда». За эти годы пред- дворовой инфраструкту- нализм и трепетное отноТрудился от зари до зари. ших в регионе компаний, приятие приобрело новый рой, культурные и досуго- шение к рабочим кадрам
статус в регионе, зареко- вые центры, спортивные и – главные приоритеты в
У Ивана Семеновича с которая возводит жилье.
А лександр Иванович мендовав себя как надеж- детские площадки. И это работе компании.
супругой было пятеро детей: три сына и две дочери. учился всему постепенно. ного и опытного застрой- далеко не все. А сколько
Преемственность
слов благодарности в свой
Все они так или иначе свя- Прошел каждую ступень- щика.
зали жизнь со строитель- ку, не пропуская ни одной:
А лександр Иванович адрес услышал застрой- поколений
ным ремеслом.
школа, училище, армия, оказа лся одним из не- щик от жильцов домов,
Любовь к профессии
техникум, вуз. Свой тру- многих, кто в то время не возведенных компанией!
строителя Александр ИваОт каменщика
довой путь начинал про- побоялся рискнуть и от«Надежда» строит и со- нович привил и своим дедо директора
стым каменщиком, затем крыть собственное дело. циально значимые объекты тям. Сын и дочь получили
А лександр Иванович был прорабом, постепен- Упорство и труд были воз- для Брянска, вносит вклад строительное образование
в решение проблем обма- и работают вместе с отцом.
Гавричков, генеральный но дойдя до руководителя награждены.
За эти годы «Надежда» нутых дольщиков, обеспеС 2003 года сын Евгедиректор ООО УСК «На- крупного строительного
дежда» – один из наиболее предприятия.
построила в Брянске це- чивает жильем детей-сирот, ний рука об руку с отцом

руководит ГК «Надежда».
Как он сам признается,
выбрать другую профессию и не мог.
– Отец с детства готовил
меня к этой работе. Все
школьные каникулы проводил на стройках, – рассказывает Евгений. – Вначале наблюдал со стороны,
затем трудился разнорабочим. На распределении в
школе уже целенаправленно выбрал для себя физико-математи ческое направление, поступил в вуз
на «управление в строительстве». Каждая последующая трудовая практика
в вузе не проходила даром:
осваивал инженерные специальности, учился читать
чертежи. Для будущего
управленца важно пройти все ступени отрасли, в
которой работаешь, чтобы
понять кухню изнутри.
Дочь Александра Ивановича Марина также работает в компании. Кстати, есть все шансы на то,
что ее сын продолжит
строительную династию.
Сейчас он учится в одном
из ведущих строительных
вузов страны.
Есть в семье Гавричковых и семейные традиции,
не связанные с профессией. Это охота, рыбалка и
спорт. Несмотря на плотный график, каждый из
членов семьи всегда находит время на то, чтобы
встретиться с близкими.
– Самое важное в нашей работе – это люди: те,
которые строят, и те, для
кого мы строим. На этом
принципе мы и основываем нашу работу. Созидать
– благое дело, но делать
это нужно с любовью.

УВА Ж АЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАС ЛИ
БРЯНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ НАШИ
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Строитель – это профессия, которая дарит комфорт,
тепло, спокойствие и уют. Ваш труд – основа жизни
нашего города. Пускай сооруженные вами здания будут надежными и крепкими, а ваша жизнь наполнится
добром, радостью, счастьем! Спасибо за ваш добросовестный труд! Здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!

А. И. ГАВРИЧКОВ,
генеральный директор ООО УСК «Надежда»,
депутат Брянской областной Думы.
Е. А. ГАВРИЧКОВ,
генеральный директор ООО ГК «Надежда».

Уважаемые строители, ветераны отрасли!
Примите от ООО «Инстрой» искренние поздравления
с профессиональным праздником —
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Благодаря вашему каждодневному и добросовестному труду
города и поселки Брянской области преображаются, становясь красивее, комфортнее для жизни, привлекательнее для
ведения бизнеса.
Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам, которые являются гордостью отрасли. Без вашего опыта невозможно движение вперед. Своими трудовыми подвигами вы
вдохновляете на свершения новые поколения строителей, а
своими знаниями вы помогаете им добиваться ранее недостижимых высот.
Желаю вам счастья, удачи, благополучия и успехов в реализации планов!

А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор ООО «Инстрой».

с праздником!
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«РОДНОЕ ДЕТИЩЕ»
АЛЕКСЕЯ КУЗНЕЦОВА

Немало в строительной отрасли Брянщины людей, влюбленных в свое дело. Среди них
Алексей Степанович Кузнецов –
заслуженный строитель РСФСР,
почетный строитель РФ, генеральный директор акционерного общества «Стройсервис».
Несколько лет назад нас, ветеранов строительного комплекса, Алексей Степанович пригласил в гости на свое предприятие.
Побывать на заводе, где в студенческие годы проходила практику, мне было особенно интересно.
Мероприятие началось с небольшой экскурсии по цехам и
участкам акционерного обще-

ства, а потом в уютном актоЗа 70 лет работы предпри- водству строительных материавом зале собрались те, кто имел ятие пережило немало трудно- лов и строительной индустрии
непосредственное отношение к стей, выжило в лихие 1990-е и внесено в международный каистории и развитию предпри- благодаря не только мудрой ка- талог «Золотой капитал России»
ятия. И, конечно, способство- дровой политике руководителя и «Лидеры строительного комвал становлению строительного А.С. Кузнецова, прошедшего плекса России».
комплекса, в том числе и сель- путь от рабочего до генеральноНадежность, стабильность и
ского строительства, на Брян- го директора, но и патриотиз- порядочность – вот основные
щине: В.А. Ивашутин, В.И. Го- му коллектива, вере в лучшие критерии, по которым работает
лубев, В.Д. Афонченко, И.Л. времена. Предприятию удалось АО «Стройсервис», а еще – гибЖаворонков, В.К. Бондарь, В.А. сохранить настоящих мастеров кость технологических процесНовиков, П.П. Новиков, И.С. своего дела как среди инженер- сов, позволяющих на одних и
Кузнецов, М.А.Усыскин, В.М. но-технического персонала, так тех же площадках производить
Шевелев, А.Т. Архангельский, и среди рабочих.
любые изделия. На предприятии
В 1995 году «Стройсервис» во- производится весь ассортимент
В.Н. Пилипейко, И.Я. Чибисов,
В.С. Долгов, А.Н. Кочергин, И.Г. шел в состав ведущих отраслевых необходимых для строительства
Иванов, И.Б. Гиндин, А.С. Ни- предприятий, имеющих статус железобетонных изделий высокольский, В.Ф. Евсиков, Н.Г. «Лидер российской экономики», кого качества, товарный бетон
и с тех пор не снижает достигну- и раствор, столярные изделия.
Бородин, В.В. Корнеев.
А лексей Степанови ч Куз- тых результатов. Неоднократный В Карачеве работает линия по
нецов напомнил участникам участник и победитель конкур- производству элементов мощевстречи историю предприятия, сов, проводимых корпораци- ния, запущен свой песчаный какоторая начиналась в 1947 году ей «Нечерноземагропромстрой», рьер, транспортный цех.
со строймонтажной конторы, ежегодно проводимых РосстроИнтересный факт – с 1988
снабжавшей строительными ем конкурсов на лучшую стро- года предприятие не купило ни
одной металлоформы для желематериалами организации, вос- ительную организацию.
АО «Стройсервис» по итогам зобетонных изделий, все формы
станавливавшие разрушенную
войной Брянщину, и рассказал работы за 2000 год вошло в рей- делают сами и даже заказы на
тинг 100 предприятий по произ- их изготовление принимают от
о современном положении дел.

других предприятий. Большое
внимание уделяется руководством акционерного общества
социальным программам, растет средняя заработная плата,
все пенсионеры при выходе на
заслуженный отдых получили
звание «Ветеран труда». Немало
здесь и дипломированных молодых специалистов. Предприятие готовится к модернизации
производства железобетонных
изделий – изу чаются новые
технологии. В заключение А.С.
Кузнецов сказал: «Видим свое
развитие в расширении производства металлоконструкций».
Сегодня АО «Стройсервис» –
один из лидеров строительной
индустрии, входит в элиту строительного комплекса. Алексей
Степанович вместе со своими
сотрудниками пережил и падения, и взлеты и может по праву
гордиться достигнутым результатом.
Накану не Дня строителя
Алексей Степанович Кузнецов
за высокие достижения в профессиональной деятельности
удостоен высокой правительственной награды – ордена Почета, а его коллектив (в очередной раз) – диплома «Элита
строительного комплекса».
Евгения ИЛЬЧЕНКО,
председатель совета ветерановпроектировщиков.

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!
АО «СТРОЙСЕРВИС» сердечно поздравляет вас
с профессиональным праздником!
Ваша профессия очень трудна и очень почетна. Руками строителей преображаются, молодеют и хорошеют наши города и села, прирастают новыми
микрорайонами и современными жилыми поселками, украшаются храмами.
Желаем всем представителям этой почетной профессии крепкого
здоровья, мира, добра и благополучия в семье, убедительных успехов
на благо родной Брянской области!
А.С. КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор АО «Стройсервис».

СТРОИТЬ — ЗНАЧИТ ЖИТЬ!

Строители – представители одной из самых
мирных и созидательных
профессий. Нет ни одной
другой отрасли, где инновации были бы так тесно
связаны с качеством жизни людей, как в строительстве. Вместе с внедрением
новых архитектурно-строительных решений и материалов, современных
технологий наши здания
становятся более комфортными, экологичными
и энергоэффективными.
Брянск ий областной
Союз ст рои телей бы л
с о з д а н по и н и ц и ат иве ведущих организаций
строительного комплекса
в январе 2003 года. Тот,
кто работа л в отрасли
в те годы, помнит о задержках зарплаты, «бартере», вексельных зачетах, оттоке рабочей силы
в соседние, более благополучные регионы, особенно в Москву. В то же
время из-за отсутствия
финансирования в населенных пунктах стояли
десятки недостроенных
коробок и соору жений
самого разли чного назначения, включая важ-

нейшие социальные объекты, финансируемые по
Программе ликвидации
последствий аварии на
ЧАЭС. Рынок, на который, как на «священную
корову», возлагали надежды многие руководители,
не только не способствовал стабилизации, а, наоборот, порож да л хаос.
Ст роители Брянщины,
находясь в этих труднейших финансово-экономических условиях, пришли
к общему мнению о создании структуры, которая смогла бы объединить
усилия и возможности
разобщенных приватизацией и акционированием
хозяйствующих субъектов,
чтобы решать вопросы, с
которыми в нашей стране еще практически никто не сталкивался.
Сегодня Союз строителей считает также одной из основных задач –
представление интересов
всех ветвей строительного комплекса региона в
структурах исполнительной и законодательной
власти, у частие в формировании концепции
развития строительной
от расли области. Сто-

ят перед строительным получил настоящую накомплексом и сложные бережную, о чем мечтали
задачи повышения произ- еще творцы послевоенводительности труда, вне- ного Брянска; отремондрения новых технологий тирована наша любимая
и строительных материа- лестница на бульваре Галов, отказ от «точечной» гарина; сносится ветхое
и переход к комплексной жилье. В районных цензастройке жилых квар- трах области возводятся
та лов и микрорайонов, и капитально ремонтируукрепление материально- ются социальные объектехнической базы отрасли. ты – физкультурно-оздоИ хотя проблем немало, ровительные комплексы,
тем не менее областной школьные здания, больцентр развивается и хо- ницы, амбулатории. А в
рошеет. Вырастают новые Брянске ко Дню города
современные кварталы и будет сдан в эксплуатацию
микрорайоны (как много- долгожданный спортивэтажные, так и таунхаусы) ный бассейн с единственна территории старого аэ- ным в области бассейном
ропорта и в других рай- сухого плавания.
онах Брянска с развитой
Вполне очевидно, что
инфраструктурой, благо- только при консолидаустройством, детскими ции сил Брянского обплощадками, теннисны- ластного Союза строитеми кортами, паркингом и лей, саморегулируемых
даже парками и скверами. организаций с привлечеПриятно, что каждый но- нием научного потенцивый жилой комплекс име- ала области, при тесном
ет свое уникальное «имя» конструктивном сотруд– «К варта л авиаторов» ничестве с региональны(кстати, с самым большим ми, городскими органами
в Брянске домом под на- исполнительной и закозванием «Пилот»), «Квар- нодательной власти можно создать условия для
тал художников» и пр.
Б л а г о у с т р а и в а е т - да льнейшего развити я
ся исторический центр строительного комплекса
Брянска. Впервые город и улучшения социальных

условий жизни населения
области. Строить – значит жить!
Союз строителей не забывает и о тех, кто возрож да л из ру ин после
войны города и поселки
Брянщины, кто стоял у
истоков строительного
комплекса. При организации создан объединенный совет ветеранов во
главе с В.А. Ивашутиным,
куда вошли представители двух советов – проектировщиков и строителей.
Рука об руку с Союзом строителей, саморегулируемыми организациями совет ветеранов
стремится к повышению
в обществе авторитета и
престижа профессии. Так,
благодаря активной деятельности Союза и совета ветеранов впервые на
Брянщине учреждено почетное звание «Заслуженный строитель Брянской
области». И первой этого
звания удостоена Наталья Афанасьевна Усенкова, бригадир отделочников АО «Комплект».
При поддержке Брянского горсовета и горадминистрации в течение
ряда лет Союзом строите-

лей и советом ветеранов
ведется большая работа
по увековечению памяти
знатных строителей города: Н.Е. Анохова, Л.П.
Расторг уева, В.Г. А к имова, И.Г. Врублевского,
Г.Г. Конькова. На домах,
где они жили, установлены мемориальные доски.
Обновлена мемориальная
доска Герою Советского
Союза Н.Ф. Любезному. В
конце 2016 года в Брянске
была установлена мемориальная доска архитектору А.А. Саломахину, по
проектам которого в 1940
–1950-е годы построено
немало зданий, и сегодня украшающих областной центр. По инициативе Союза одна из улиц в
районе старого аэропорта
была названа в честь А.Ф.
Войстроченко, внесшего
большой вклад в развитие
строительного комплекса области. Еще одна из
улиц города получила имя
Героя Социалистического
Труда, бригадира строителей П.Л. Чеченова.
В кан у н профессионального праздника десять ветеранов-проектировщиков и строителей
удостоены почетных грамот от Союза строителей,
а 22-м из них будут вручены ценные подарки в Хрустальном зале областного
правительства.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение»
(12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь
время» (16+)

НТВ
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий
Жженов. Агент надежды» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей
Нилов» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на
троих» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не
ходят» (16+)
23.05 «Без обмана. Мифы
о «молочке» (16+)
00.35 «Девяностые. Королевы красоты» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Вся правда
про...» (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.50,
23.00 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт) – «Бавария» (0+)
11.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур (0+)
13.40 Футбол. «Ливерпуль»
– «Вест Хэм» (0+)
16.15 Футбол. «Барселона»
– «Севилья» (0+)
18.15 «Утомленные славой»
(12+)
19.20 Футбол. «Арсенал» –
«Манчестер Сити»
(0+)

21.20 «Тотальный футбол»
(12+)
22.20 «Черчесов. Live»
(12+)
23.35 Д/ф «Тренер» (16+)
00.45 Х/ф «Захват» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
05.35 Д/ф «Моя правда.
Борис Смолкин»
(12+)
06.25 Д/ф «Барри Алибасов» (12+)
07.15 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
09.25 Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Обручальное
кольцо» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Колокольная
профессия»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с
«Все началось в
Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.15 Х/ф «Кража»
12.30 Х/ф «Мой дорогой
секретарь»
14.05 Цвет времени
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвиженская
община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы»
16.35 «Летняя ночь» в
Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы.
Глинки»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
23.20 Д/с «И Бог ночует
между строк...»
00.45 Д/с «Архивные
тайны»

ЗВЕЗДА
06.15 «Легенды кино» (6+)
07.50 «Последний день»
(12+)
09.45, 14.05 Т/с «Хозяйка
тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир « (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Битва в Кремле.
Отстранение Ленина» (12+)
21.25 Д/с «Генрих Гиммлер.
Исчезновение»
(12+)
22.10 Д/с «Николай Кузнецов. Мифы и реальность» (12+)
23.15 Х/ф «Особо важное
задание» (6+)
01.55 Х/ф «Максимка»
03.25 Х/ф «Спящая красавица»
05.20 Д/ф «Город-герой
Севастополь» (12+)

ВТОРНИК
14 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение»
(12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь
время» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Мария
Голубкина» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на
троих» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно,: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий»
(16+)
00.35 «Удар властью.
Муаммар Каддафи»
(16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Вся правда
про...» (12+)
07.05, 12.35, 15.10, 23.00
Все на «Матч»!
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
11.00 «Тотальный футбол»
(12+)
12.00 Д/с «Место силы»
(12+)

13.05, 01.35 Смешанные
единоборства.
Федор Емельяненко против Фрэнка
Мира (16+)
15.40 Смешанные единоборства. Роберт
Уиттакер против
Йоэля Ромеро (16+)
17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. «Прогресс»
(Люксембург) –
«Уфа» (Россия) (0+)
20.40 Футбол. «Спартак»
(Россия) – ПАОК
(Греция) (0+)
22.25 UFC. Top-10 (16+)
23.30 Х/ф «Настоящая
легенда» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «День радио»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с
«Все началось в
Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.15 «Театр Екатерины
Великой»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные
тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 Д/п «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны
Солнечной системы»
16.35 «Летняя ночь» в
Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.20 Д/с «И Бог ночует
между строк...»

ЗВЕЗДА
06.10 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
07.50 «Последний день»
(12+)
09.45, 14.05 Т/с «Хозяйка
тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая
мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого»
(16+)
23.15 Х/ф «Исчезновение»
(6+)
01.05 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (6+)
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СРЕДА
15 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение»
(12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь
время» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Меня это не
касается...» (12+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для
трех граций» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Девяностые. «Лужа»
и «Черкизон» (16+)
00.35 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин»
(16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Вся правда
про...» (12+)
07.05, 11.05, 16.15, 23.00
Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Прогресс»
(Люксембург) –
«Уфа» (Россия) (0+)
11.35 Футбол. «Спартак»
(Россия) – ПАОК
(Греция) (0+)
13.35 «Спартак» – ПАОК.
Live» (12+)
14.00 Бокс. Геннадий
Головкин против
Ванеса Мартиросяна (16+)

16.45 Бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса (16+)
19.10 Футбол. «Барселона»
(Испания) – «Бока
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
23.30 Д/р «Спортивный
детектив» (16+)
00.30 Д/ф «Почему мы
ездим на мотоциклах?» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 00.30 Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
07.10, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Последний концерт
группы «Кино» (16+)
01.30 Х/ф «Асса» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с
«Все началось в
Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.15 Театральный архив
10.45, 21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные
тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 Д/с «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса
погоды нашей Вселенной»
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт
в Берлине
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...
Олег Каравайчук»
23.20 Д/с «И Бог ночует
между строк...»

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса»
(6+)
07.50 «Последний день»
(12+)
09.45, 14.05 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Знаменосцы
Победы. Непризнанные герои»
(12+)
21.25 Д/с «Битва за Москву. Подольские
курсанты против
вермахта» (12+)
22.10 Д/с «Геббельс. Ловушка для нации»
(12+)
23.15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»

ЧЕТВЕРГ
16 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение»
(12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь
время» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
10.35 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса»
(12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Марафон для
трех граций» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения» (12+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Вся правда
про...» (12+)
07.05, 11.05, 14.15, 16.50,
23.00 Все на
«Матч»!
09.00 Х/ф «Мечта» (16+)
11.35 Футбол. «Барселона»
(Испания) – «Бока
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
13.35 Д/ц «Утомленные
славой» (16+)
14.45 Х/ф «Тяжеловес»
(16+)
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17.20 Смешанные единоборства. Ти Джей
Диллашоу против
Коди Гарбрандта
(16+)
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Зенит»
(Россия) – «Динамо» (Белоруссия)
(0+)
21.55 Смешанные единоборства. Аманда
Нуньес против
Ракель Пеннингтон
(16+)
23.45 Х/ф «Сезон побед»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры-2»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Реальный
папа» (16+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «О чем еще
говорят мужчины»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с
«Все началось в
Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.15 Театральный архив
10.45, 21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
12.10, 00.45 Д/с «Архивные
тайны»
12.40 Х/ф «Пока плывут
облака»
13.50 Д/п «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля
через тысячу лет»
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт
в Берлине
17.15 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между строк...»

ЗВЕЗДА
06.15 «Легенды музыки»
(6+)
07.50 «Последний день»
(12+)
09.45, 14.05 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
01.00 Х/ф «Валерий
Чкалов»

ПЯТНИЦА
17 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
(16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный
фестиваль «Жара»
(12+)
23.50 Х/ф «Эволюция
Борна» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу»
(16+)
23.00 «Сто причин для
смеха»
23.30 Х/ф «Гордиев узел»
(12+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя
весна Николая
Еременко» (12+)
08.50 Х/ф «Леди исчезают
в полночь» (12+)
12.50 «Жена. История
любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
16.50 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)
20.10 «Красный проект»
(16+)
21.30 «Дикие деньги.
Павел Лазаренко»
(16+)
22.20 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Борьба
с привилегиями»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Вся правда
про...» (12+)
07.05, 11.35, 15.20, 18.55,
23.00 Все на
«Матч»!
09.00 Х/ф «Закусочная на
колесах» (12+)
11.00 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)

12.05 Футбол. «Зенит»
(Россия) – «Динамо» (Белоруссия)
(0+)
14.05 Бокс. Мурат Гассиев
против Александра
Усика (16+)
15.50 Смешанные единоборства. Фабрисио
Вердум против
Александа Волкова
(16+)
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.55 «Ла Лига. Новый
сезон» (12+)
20.25 Все на футбол! (12+)
21.25 Бокс. Джоно Кэрролл против Деклана Джерати (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры-2»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/с «Неслабый пол»
(16+)
21.00 Д/с «Звездные
войны. Новый эпизод» (16+)
23.00 Х/ф «Над законом»
(16+)
00.50 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре»
07.05, 17.50 Д/ф «Душа
Петербурга»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
09.30 «Толстые»
10.15 Театральный архив
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
11.50 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
12.10, 01.05 Д/с «Архивные
тайны»
12.40 Х/ф «Пока плывут
облака»
13.50 Д/п «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10 Х/ф «Пятый океан»
16.35 Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра
17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 «Валерий Левенталь.
Эпизоды»
19.45 «Признание Фрола
Разина»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Розовая
пантера наносит
ответный удар»
23.35 Гала-концерт на
площади Букингемского дворца
в честь королевы
Елизаветы II

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» (12+)
09.45, 14.05 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35 Х/ф «Приезжая» (6+)
20.35 Х/ф «Сверстницы»
22.10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (6+)

СУББОТА
18 августа
ПЕРВЫЙ
06.10 «Ералаш»
06.55 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
07.15 Т/с «Избранница»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин.
Я – эталон мужа»
(12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Лорд. Песполицейский» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «В час беды»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50 Х/ф «Прекрасные
создания» (12+)
00.50 Х/ф «Не в парнях
счастье» (12+)

НТВ
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.10 «Поедем поедим!»
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Двойной блюз»
(16+)

ТВ Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Меня это не
касается...» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 «Выходные на колесах» (6+)
09.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.45 Х/ф «Первокурсница» (12+)
18.25 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
22.20 «Красный проект»
(16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Вся правда
про...» (12+)
07.00, 13.05, 18.10, 21.30
Все на «Матч»! (12+)
07.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
09.40 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» (16+)
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11.40 Все на футбол! (12+)
12.40 «Спартак» – ПАОК.
Live» (12+)
13.35 Смешанные единоборства. Даррион
Колдуэлл против
Ноада Лахата (16+)
15.30 «Серия А. Новый
сезон» (12+)
16.05 Бокс. Терри Флэнаган против Мориса
Хукера, Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери (16+)
18.55 Хоккей. «Локо»
(Россия) – «Оттава
Кэпиталз» (Канада)
(0+)
22.00 Бокс. Карл Фрэмптон против Люка
Джексона (16+)

5-й канал
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Академия» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.30 «Территория
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Пэн: путешествие в Нетландию»
(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/с «Это фиаско,
братан!» (16+)
20.20 Х/ф «Звездный
десант» (16+)
22.45 Х/ф «Звездный
десант-2. Герой
Федерации» (16+)
00.20 Х/ф «Звездный
десант-3. Мародер»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Пятый океан»
08.20 М/ф «Буренка из
Масленкино», «Исполнение желаний»,
«Капризная принцесса»
09.30 «Обыкновенный
концерт»
10.00 Х/ф «Розовая
пантера наносит
ответный удар»
11.40 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
12.30 «Передвижники. Валентин Серов»
12.55 Гала-концерт на
площади Букингемского дворца
в честь королевы
Елизаветы II
14.30 Х/ф «Мираж»
17.55 «Новые «Воспоминания о будущем»
18.40 Х/ф «Шумный день»
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве. Рихард
Вагнер и Козима
Лист»
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
23.00 Д/ф «Танец на
экране»
00.00 Х/ф «Не отдавай
королеву»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Воскресный
папа»
07.40 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Михаил Лермонтов. Роковая
драма» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.40 Д/с «Тайна Третьего
рейха. Секретное
оружие СС» (12+)
13.40 Х/ф «Приезжая» (6+)
15.50 Х/ф «В добрый час!»
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
20.20 Т/с «Дума о Ковпаке»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 августа
ПЕРВЫЙ
05.10 Т/с «Избранница»
(12+)
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Наталья Варлей.
Свадьбы не будет!»
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Евгений Леонов. Я
король, дорогие
мои!» (12+)
13.10 Х/ф «Старший сын»
(12+)
15.40 «Михаил Боярский.
Один на всех»
16.30 «Последняя ночь
«Титаника»
17.25 Х/ф «Титаник» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
01.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Лорд. Песполицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Только ты» (16+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Д/ф «Сертификат на
совесть» (12+)

НТВ
05.20 «Ты супер!» (6+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
23.30 Х/ф «Гений» (16+)
01.35 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

ТВ Центр
06.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
07.50 «Фактор жизни»
(12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова»
(12+)
09.30 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов
и Вера Новикова»
(16+)
15.35 «Хроники московского быта. Петля и
пуля» (12+)
16.20 «Девяностые. Поющие трусы» (16+)
17.15 Х/ф «Река памяти»
(12+)
19.05 Фестиваль театра,
музыки и кино.
«Свидание в Юрмале» (12+)
20.45 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «Убийство на
троих» (12+)

МАТЧ!
06.30 Футбол. «Барселона» – «Алавес» (0+)
08.30 Футбол. «Лацио» –
«Наполи» (0+)
10.40, 14.40 Автоспорт.
Mitjet 2L (0+)
12.00 Футбол. «Челси» –
«Арсенал» (0+)
14.05, 17.25, 20.30, 00.35
Все на «Матч»!
16.00 Смешанные единоборства. Александр
Емельяненко против Тони Джонсона
(16+)
17.55 Футбол. «Брайтон» – «Манчестер
Юнайтед» (0+)
19.55 «Валерий Карпин.
Снова тренер» (12+)
21.25 Футбол. «Ростов» –
«Енисей» (Красноярск) (0+)
23.25 «После футбола»
(12+)
00.25 «Европейский футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Академия» (16+)
09.30 Д/ф «Моя правда.
Валентин Смирнитский. Портос» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Табаков»
(12+)
11.05 Д/ф «Юрий Батурин»
(12+)
11.55 Д/ф « Дима Билан»
(12+)
12.40 Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)
00.25 Х/ф «Курьер из
«Рая» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Убойная сила-2»
(16+)
13.00 Т/с «Убойная сила-3»
(16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.05 Х/ф «Не отдавай
королеву»
09.30 М/ф «Степа-моряк»,
«Ну, погоди!»
10.30 «Обыкновенный
концерт»
10.55 Х/ф «Шумный день»
12.30 Д/ф «Париж – город
влюбленных»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
14.45 Д/ф «Танец на
экране»
15.45 Х/ф «Капитан Кидд»
17.20 «Пешком...»
17.45 По следам тайны
18.35 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Манон с источника»
22.50 Опера «Сказание о
невидимом граде
Китеже и деве Февронии» (18+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «К Черному
морю»
07.45 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «С Дона выдачи
нет» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.45 Д/с «Из всех орудий»
(16+)
23.30 Т/с «Адвокат» (12+)

правопорядок
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Наше интервью

РАВНЕНИЕ НА ЗАКОН

Брянской полиции уже несколько
лет удается сохранять в регионе в
целом благополучную криминогенную обстановку. Уровень преступности – количество преступлений на
10 тысяч населения – у нас заметно
ниже, чем в целом по России: 59,2
– Одно из главных достижений – сокращение тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против
личности...
– Совершенно верно.
Количество преступлений
против личности – очень
важный критерий оценки криминализации. Для
многих наших сограждан
именно этот показатель является самым главным и
формирует мнение о работе
полицейских. Ведь имущество можно приобрести заново – а жизнь и здоровье
не вернуть. Поэтому снижение даже на 7 процентов количества убийств и фактов
причинения тяжкого вреда
здоровью – это неплохой
показатель.
Впрочем, следует отметить, что в этой сфере от
работы полиции зависит
далеко не все. Есть резервы
для еще большего снижения
криминальной статистики,
к примеру – противодействие алкоголизации. Ни
для кого не секрет, что значительная часть тяжких и
особо тяжких преступлений
против личности совершается в состоянии опьянения.
Поэтому брянская полиция
регулярно выступает с инициативами по ограничению
оборота спиртного.
– Да, полиция выступила
за ограничение деятельности
точек, торгующих спиртным в жилых домах. Как
это сказалось на статистике «пьяных» преступлений?
– К сожалению, пока
наши инициативы не воплотились в конкретные
законодательные решения.
При этом проблема очевидна для всех. Алкомаркеты, которые без особого труда получают статус
предприятий общественного питания, могут работать круглосуточно. Статистика говорит о том, что
они становятся центрами
притяжения для криминала во всех его проявлениях.
И мне по-человечески жаль
жильцов тех квартир, у которых на первых этажах появились такие беспокойные
соседи. Проблему могли бы
частично разрешить сами
владельцы подобных питейных заведений, изменив
режим работы или отказывая в обслуживании тем посетителям, которые создают
проблемы окружающим. Но
это им не выгодно, и поэтому мы не удивляемся, что
инициативы полиции не

преступления против 67,6 (среднероссийский показатель).
Цифры отчетов впечатляют: сегодня в Брянской области раскрывается свыше 80% грабежей, почти
90% разбойных нападений, более
65% квартирных краж. На четверть

сократилось количество краж транспорта и угонов. Те же тенденции прослеживаются и в первом полугодии
2018 года. Об этом наш разговор с
врио начальника УМВД России по
Брянской области полковником полиции Александром ПОЗДНЯКОВЫМ.

всегда находят поддержку.
да… Без взаимодействия с му профилактики правона– Давно ведется речь об коллегами из соседних стран, рушений. В ее рамках сооткрытии медвытрезвите- пограничниками и УФСБ не вместно с ГУ МЧС России
ля в Брянске и какого-либо обойтись…
по Брянской области и прааналога ночлежки, где могли
– …И хорошо, что такое вительством Брянской облабы найти временный приют взаимодействие есть. С сти разрабатывается новое
те, кто оказался по разным коллегами из Могилевской техническое задание, преди Гомельской областей, усматривающее установку
причинам «на дне».
– Учитывая печальную Погрануправлением ФСБ камер в местах массового
статистику жертв пьяной России по Брянской об- пребывания граждан, а такпреступности, количество ласти у нас множество то- же стационарных комплекнетрезвых людей, ставших чек соприкосновения и на- сов фото- и видеофиксации
жертвами преступников правлений сотрудничества. нарушений правил дорожили погибших на улице, – Мы совместно работаем ного движения.
такое заведение необходимо. над ликвидацией каналов
– Вы уделяете особое вниЭто еще одна инициатива контрабанды, нелегальной мание улучшению бытовых
полиции, которая пока еще миграции, наркоторгов- условий сотрудников поли– В советское время мно- задержано 427 правонарув стадии реализации. Вы- ли. Налажен постоянный ции. Серьезно обновляются
гие
из нас в составе ДНД шителей.
делено и готово к эксплуа- обмен информацией, про- служебные помещения подКстати, недавно мы вветации здание центра соци- водятся совместные рейды разделений полиции, стро- патрулировали улицы, дежуального обслуживания по и специальные операции. ятся новые опорные пункты рили вместе с участковыми, ли практику специальных
оказанию помощи лицам, Эта работа позволяет эф- полиции, в том числе при шефствовали над трудными к урсов подготовк и для
находящимся в обществен- фективно решать все про- спонсорской поддержке. Дело подростками. Потом добро- дружинников. Они будут
ных местах в состоянии блемы, вызванные нашим это, безусловно, хорошее, но вольные народные дружины изучать основы законодаалкогольного опьянения и приграничным положением не попадаете ли вы в некую расформировали. Сейчас они тельства, приемы самообоутративших способность са- и «прозрачностью» границы зависимость от тех, кто снова возрождаются. На- роны, приобретут навыки
сколько эффективно помога- оказания первой медицинмостоятельно передвигаться. с Беларусью.
вам помог?
Сейчас решается вопрос об
– Поговорим о безопасно– Хочу отметить, что ре- ют общественники полиции? ской помощи. Все это сде– Добровольчество, во- лает работу ДНД еще более
организационно-правовой сти на дорогах. Как сказа- монт участковых пунктов
форме этого учреждения, лось на профилактике ДТП полиции – это не только лонтерство сегодня не про- эффективной.
– Общественная безопасразрабатывается уставная развитие системы фото- и забота о стражах порядка. сто единичные явления, это
ность,
как и общественный
потребность
нашего
общедокументация.
видеофиксации нарушений?
Это, прежде всего, забота о
– По количеству выяв– Не в последнюю оче- тех людях, которые прихо- ства и признак роста граж- порядок, зависят от каждого
ленных фактов взяточниче- редь именно с работой си- дят на прием к участковым. данского самосознания. из нас. От тех нравственства, совершенных в крупном стем видеофиксации мы И когда приходится прини- Недаром текущий год объ- ных и моральных ориентии особо крупном размерах, а связываем положительные мать граждан в помещени- явлен в России Годом до- ров, по которым мы строим
жизнь. Знаю, многие трудтакже по сумме взяток наш изменения в статистике ях без ремонта и мебели – бровольца.
И мы рады, что у брян- ные подростки меняются
регион занимает 3-е место ДТП. В Брянской области это удар по имиджу органов
ских стражей порядка есть благодаря проекту «Под знав ЦФО после Москвы и Мо- на протяжении 2014–2017 власти в целом.
довольно-таки
серьезная менем Пересвета».
сковской области. Удиви- годов снижается количеПриобретать помещения
– Такие проекты, как
тельная статистика. Чем ство автоаварий и раненых для участковых пунктов поддержка в лице дружинвызваны такие непомерные в них людей. С 2015 года нам не позволяет закон, ников и казачества. Сегод- летний трудовой лагерь для
аппетиты ряда наших недо- планомерно сокращается чтобы обеспечить доступ- ня штабы ДНД работают во трудных подростков «Знамя
бросовестных деятелей?
число погибших в ДТП. В ность участковых – помеще- всех муниципальных обра- Пересвета», имеют особую
– Одна из главных при- 2017 году оно достигло ми- ния предоставляют органы зованиях региона, создано ценность, потому что вночин такой статистики – ак- нимального значения за местного самоуправления. 159 формирований правоох- сят вклад в решение целотивная работа всех право- всю историю ведения со- Благодаря поддержке гу- ранительной направленно- го комплекса проблем. Воохранительных структур ответствующей статистики, бернатора и регионально- сти, в составе которых рабо- первых, мы приучаем детей
региона по выявлению то есть за последние 43 года. го правительства недавно тают почти полторы тысячи к труду и порядку, даем им
подобных преступлений. Водители постепенно при- были отремонтированы и жителей области. Они уча- почувствовать себя востреТо есть дело не в том, что выкают к тому, что отсут- оборудованы более двухсот ствуют в патрулировании и бованными. Во-вторых, поу нас так сильно разви- ствие сотрудника ГИБДД пунктов. В некоторые из полицейских рейдах, помо- казываем, что честным трута коррупция, а в том, что не означает полную безна- них вложили свои деньги гают охранять порядок во дом даже в подростковом
на Брянщине с ней ведет- казанность на дороге. Нару- меценаты, а один участко- время массовых меропри- возрасте можно заработать
ся непримиримая борьба. шения могут быть зафикси- вый пункт – в микрорайо- ятий, разыскивать без ве- деньги на личные нужды.
Всем известна неизменная рованы в любом месте, и это не «Мегаполис-парк» – был сти пропавших. Дружин- В-третьих, есть культурнона протяжении уже многих понимание дисциплиниру- возведен застройщиком спе- ники приходят на помощь, спортивная составляющая
лет установка президента ет. Сегодня в Брянской об- циально для полицейских. если нужно оцепить место лагеря, в которую входят
на противодействие кор- ласти работают 45 стаци- Это очень хороший пример происшествия, выступить познавательные экскурсии,
рупционным проявлениям, онарных и передвижных социальной ответственно- в качестве понятых во вре- посещение подразделений
на защиту от преступных комплексов, которые по- сти бизнеса: стремление мя следственных действий. силовых структур. Мы напосягательств бюджетов зволяют фиксировать нару- обеспечить безопасность Также они работают с мест- деемся, что это позволит ревсех уровней и экономики шения скоростного режима, покупателей квартир в ми- ными жителями, выявляют бятам принять правильные
правонарушения и сообща- жизненные решения, сорив целом. Брянская поли- требований сигналов све- крорайоне.
ция просто выполняет эту тофора, разметки, правил
Что же касается вопро- ют о них полицейским. Эф- ентирует их в выборе будуустановку. И как результат проезда пешеходных пере- са о зависимости, то ее нет фективность той помощи, щей профессии, привьет им
– привлечение к уголовной ходов, парковки.
и быть не может. Участко- которую оказывают дру- чувство патриотизма. А учаответственности более пяНо мы бы хотели, чтобы вые пункты предоставляют- жинники, не всегда можно стие в спортивных играх потисот коррупционеров за подобных комплексов было ся нам в пользование, а не измерить цифрами. Но ста- кажет преимущества здоропоследние шесть лет.
больше, ведь это не только в собственность. Наличие тистика говорит о том, что вого образа жизни. Уверен,
– Брянщина расположена в вклад в дорожную безопас- участкового в шаговой до- ДНД приносят реальную что для состоящих на учете
приграничье, что не может ность, но и пополнение ре- ступности – это не вопрос пользу – за последние пол- подростков посещение лане привносить в работу по- гионального бюджета.
товарно-денежных отноше- года с участием дружин рас- геря «Знамя Пересвета» в
лиции свою специфику. Тут
Мы возлагаем надежды ний, а вопрос удобства граж- крыто девять преступлений, любом случае не пройдет
и миграционные потоки, и на реализуемую в регионе дан и более эффективной ра- выявлено 418 администра- бесследно.
Беседовал С. КНЯЗЕВ.
наркотрафик, и контрабан- государственную програм- боты стражей порядка.
тивных правонарушений,

Прокурорский надзор

ИСКОВАЯ РАБОТА

Прокуроры Брянщины предъявили в суды более 3,6 тыс. исков и заявлений.
В первом полугодии органами
прокуратуры Брянской области неопределенного круга лиц. Так,
в суды общей юрисдикции на- в защиту трудовых прав гражправлено 3692 иска и заявления дан направлено 874 иска на сумна общую сумму свыше 30 млн. му свыше 16 млн. руб., в защируб. Удовлетворено 2753 иска, ту жилищных прав – 141 иск, в
прекращено в связи с добро- защиту пенсионных и иных совольным удовлетворением тре- циальных прав – 84 иска, в забований прокурора 576 дел, от- щиту прав несовершеннолетних
казано в удовлетворении 6 исков. – 298 исков.
В интересах Российской ФеАктивно велась работа прокуроров по предъявлению в суд дерации, субъектов Российской
исков в защиту прав граждан и Федерации, муниципальных об-

разований прокурорами направлено 281 исковое заявление на
сумму свыше 5 млн. руб. Это
иски о правах на государственное и муниципальное имущество, о возмещении расходов,
затраченных государством на
лечение потерпевших от преступлений против жизни и здоровья.
По искам прокуроров в сфере
возмещения ущерба, причинен-

ного в результате преступлений, прокуроров в сфере жилищнонаправлено 10 исков. При удов- коммунального хозяйства.
В связи с трагическими солетворении исковых требований
судами взыскано более 114 млн. бытиями, произошедшими в г.
Кемерово, прокурорами направруб. в доход государства.
Органы прокуратуры осу- лено 50 исков о понуждении орществляют эффективную рабо- ганизаций и предприятий облату в сфере защиты информации. сти выполнить мероприятия по
Так, судами удовлетворены 603 обеспечению безопасности люиска о признании размещенной дей в местах массового пребына интернет-сайтах информа- вания, судами удовлетворено 30
ции запрещенной к распростра- исков прокуроров, остальные не
нению на территории Россий- рассмотрены.
ской Федерации.
И.И. ЛАЧКО,
Судами признаны обосностарший помощник
ванными 314 исков и заявлений
прокурора области.

социум
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Нововведения

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С АВГУСТА

В августе работающих пенсионеров ждет повышение
пенсий, водителей и тех, кто
только планирует им стать, –
увеличение пошлин на оформление водительских прав, а
пассажиров поездов – новый
формат времени отправления
в билетах и на вокзалах.

Увеличение пенсий

Поменяются бланки билетов и данные на информационных табло, установленных на вокзалах или внутри
самих поездов. В компании
рассчитывают таким образом
повысить уровень обслуживания пассажиров.

Доплата
за загранпаспорт

Проект
от налоговиков
Кроме того, с 1 авг уста должен заработать проект Федеральной налоговой
службы «Прозрачный бизнес», с помощью которого,
как обещают в ФНС, можно
будет сразу проверить благонадежность потенциальных
деловых партнеров или узнать, как собственный бизнес выглядит со стороны.
В открытый доступ планируют выложить данные,
не составляющие налоговую
тайну. В том числе информацию о специальных налоговых режимах, которыми
пользуется организация; суммы недоимок и задолженности по пеням и штрафам, а
также все факты нарушения
налогового законодательства.
Кроме того, с помощью нового сервиса все желающие
смогут узнать численность
сотрудников компании и общую сумму доходов и расходов согласно официальной
финансовой отчетности.
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Образование

СЕРТИФИКАТЫ
НА СЕКЦИИ

За кружки и секции, где российские школьники будут получать допобразование, заплатит государство.
Для этого детям выдадут специальные сертификаты, и они смогут самостоятельно выбрать себе курс. При тенций» для учеников, педагогов и
желании выбор можно будет изме- административно-управленческонить в процессе обучения.
го персонала. Развивать карьеру и
Работа по развитию допобразо- компетенции преподавателей, а таквания и поддержке талантов пред- же повышать их социальный статус
усмотрена проектом «Успех каждого планируется в рамках проекта «Учиребенка». Это один из девяти феде- тель будущего».
Отдельная работа предстоит в
ральных проектов, которые вместе
образуют нацпроект «Образование». сфере профессионального образоОтдельно выделено направление вания. По проекту «Молодые про«Современная школа». В его рамках фессионалы» к 2024 году в стране
введут систему оценки качества об- создадут сеть из 100 центров опещего образования на основе прак- режающей профподготовки и 5 тыс.
тики международных исследований. современных мастерских. Также
Также школам разрешат привлекать Минпросвещения предлагает созспециалистов из других сфер – сту- дать систему непрерывного образодентов, аспирантов и специалистов вания и дать возможность учиться
из реального сектора экономики, в и повышать свою квалификацию
том числе не имеющих педагогиче- работающим гражданам – в рамках
проекта «Новые возможности для
ского образования.
В рамках проекта «Современные каждого».
Отдельное направление посвяродители» предусмотрено создание
портала для психолого-педагогиче- щено развитию волонтерства и наской и информационной поддерж- ставничества – «Социальная активки матерей и отцов. Направление ность». Наконец, последний проект
«Цифровая образовательная среда» – «Повышение конкурентоспособноподразумевает переход школ на от- сти российского высшего образовачетность в электронном виде и соз- ния». Он предусматривает улучшедание профилей «цифровых компе- ние качества подготовки в вузах.

С 1 августа работающих
Оформ ление биометрипенсионеров ждет повышение ческого загранпаспорта (то
пенсии. Перерасчет (и после- есть паспорта нового поколедующая прибавка) коснется ния) теперь обойдется доровсех сотрудников пенсионно- же, равно как и водительских
го возраста, за которых рабо- прав и свидетельства о регитодатели платили страховые страции автомобиля нового
взносы в течение 2017 года.
образца. С 3 августа увеличиСумма прибавки будет рас- вается размер государственсчитываться индивидуально, ной пошлины на выдачу этих
в том числе в зависимости от документов.
размера зарплаты пенсионера,
Если раньше нужно было
поэтому у всех окажется раз- заплатить 3,5 тыс. рублей за
ной. Однако, как сообщили взрослый и 1,5 тыс. рублей за
в ПФР, есть и максимальный детский биометрический за«потолок» — выплата в лю- гранпаспорт, то теперь докубом случае составит не боль- менты обойдутся в 5 тыс. и 2,5
ше трех пенсионных баллов, тыс. рублей соответственно.
или 235,74 рубля.
Оформление прав так называемого нового образца
В путь по-новому
Льгота
обойдется в 3 тыс. рублей
С 1 августа изменения (раньше процедура стоила 2
Изменение цены
ждут железнодорожных пас- тыс. рублей), а оформление
сажиров. Теперь расписание свидетельства о регистрации на водку
Офицерам запаса и в отставке, та пребывания на военной службе,
и пригородных поездов, и автомобиля на пластиковой
В конце августа в России
поездов дальнего следования основе, в том числе взамен изменятся цены на водку кре- отслужившим в армии 20 и более состоянию здоровья или в связи с
будет указываться по местно- утраченного, — в 1,5 тыс. ру- постью 37–39%. Теперь мини- лет, вернули право на бесплатный организационно-штатными мерому времени (то есть по месту блей. Такое решение объяс- мальная розничная цена на проезд до санаториев Минобороны. приятиями».
Условия поездки зависят от зваотправления).
няют тем, что изготовление бутылку такой крепости и Воспользоваться этим правом они и
«Теперь на железнодорож- документов нового образца объемом 0,5 л составит 205 их семьи могут один раз в год, путе- ния военных пенсионеров. Высшие
ных билетах будет обозна- обходится дороже — при этом рублей. Таким образом, в шествуя на железнодорожном, воз- офицеры и их семьи смогут получаться только местное время, пошлины на оформление до- Минфине сравняют мини- душном, водном или автомобильном чить билеты в вагоны СВ или перкоторое соответствует часо- кументов старого образца во мальные розничные цены на транспорте. Билеты военные пенси- вого класса; старшие офицеры с сеонеры могут получить в военкоматах мьями – четырехместные купе или
вому поясу отправления пас- всех случаях остаются без из- напиток разной крепости.
вагоны второго класса; младшие
сажира», – отмечается в со- менений. Например, бумажСейчас МРЦ на водку кре- по месту учета.
Также льготу вернули мичманам офицеры – купе или места второго
общении РЖД.
ный вариант свидетельства о постью 40% составляет как
Сейчас, вне зависимости регистрации ТС по-прежнему раз 205 рублей, от 37 до 38% и прапорщикам, прослужившим 20 класса в поездах.
Льготы способствуют возвращеот региона, время указыва- можно будет получить за 500 — 196 рублей, крепостью от 38 лет и более, если они были уволены
ется московское.
до 39% — 201 рубль.
«по достижении предельного возрас- нию престижа воинской службы.
рублей.

В САНАТОРИИ БЕСПЛАТНО

Жилье мое

РОССИЯНЕ ГОТОВЫ
ПОМОЧЬ

МИРОВЫЕ
ПРАКТИКИ —
В ЖКХ

Граждане согласны
объединиться для
благоустройства
придомовых
территорий
Россияне готовы участвовать в деятельности
территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом заявили 55% участников опроса
Высшей школы экономики
«Добровольчество и социальный капитал». При этом
сейчас их членами являются только 5% опрошенных. Эксперты отмечают,
что создание ТОС указывает на наличие проблем,
которые не могут решить
местные власти и жилищно-коммунальные службы.
В том, что такие общественные объединения
могут решить проблемы
по месту жительства, уверены 59% респондентов.
Еще 34%, напротив, полагают, что от них не будет никакой пользы. Те,
кто у частвует или планирует войти в ТОС, готовы выполнить работу,
не получая денег за свой
труд (75%), а также проявлять инициативу (64%),

участвовать в собраниях слу жбы ж и лищно-ком(59%) и делать пожертво- мунального хозяйства и
вания (54%).
местные власти – только
65% участников опро- люди своими силами чтоса признались, что ранее то делают для развития
им приходилось решать территорий, – пояснила
проблемы по месту жи- эксперт.
тельства. За последний
ТОС не обладают властгод они выходили на суб- ными полномочиями, но
ботник (68%), обсуждали могут как минимум быть
бытовые вопросы с сосе- хорошими информаторадями (55%), обращались в ми для населения, отмеинстанции (38%), матери- тила председатель комитеально поддерживали со- та Госдумы по жилищной
седей (29%) и занимались политике и ж и лищноремонтом подъезда (29%). коммунальному хозяйству
Создание ТОС является Галина Хованская.
признаком нерешенности
– Как правило, люди
каких-либо проблем, от- объединяются, когда возметила директор ЦИГО- никает острая проблема
ИНС НИУ ВШЭ Ирина на территории, — начали
Мерсиянова, комментируя проводить дорогу в несодля «Известий» результа- гласованном с жильцами
ты исследования. Сейчас месте или дома сносят
в России 3 тыс. ТОС, яв- не так, как предполагали
ляющихся юридическими люди, или не решаются
лицами, и еще 30 тыс. не экологические проблемы.
зарегистрированы, уточ- Тогда люди и будут обънила она.
единяться. Но опять же
– Их и не должно быть не факт, что они будут это
много, а то полу чится, формализовывать, – подчто в стране не работают черкнула депутат.
СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

Национальные стратегии развития
энергоэффективности разных стран изучил Аналитический центр при правительстве РФ. Использование международного
опыта позволит повысить энергоэффективность всех отраслей экономики, включая ЖКХ. В Минстрое наиболее перспективными назвали меры, которые дают
результат практически сразу. Например,
установка высокоэффективных светильников и устройств автоматизированного
Меры по
управления теплом. По словам аналитиков, благодаря энергосбережению граж- энергосбережению
дане смогут меньше платить за комму- могут сократить расходы
нальные услуги.
на отопление на 40%
Эксперты обратили внимание на
Многие меры, представленные в отбританскую программу Green Deal, в
соответствии с которой до 2015 года чете, в нашей стране уже активно реапотребители получали субсидии на пе- лизуются, заявил замглавы Минстроя
реоборудование своего жилья по стан- Андрей Чибис. К примеру, в ноябре 2017
дартам программы энергоэффективности. года министерство выпустило приказ о
Кроме того, в стране утверждена цель — требованиях к темпам снижения энергок 2019 году установить в каждом жилом потребления в новых зданиях.
— Наиболее перспективными, на наш
доме смарт-счетчик для фиксации потребления тепла, света, газа, воды. Плюс взгляд, являются меры, которые дают
там существует налог на использование ощутимый эффект практически сразу
энергоресурсов (газа, угля, тепла и элек- после реализации. Допустим, установтричества) для всех потребителей. Деньги ка высокоэффективных светильников и
направляются на финансирование раз- устройств автоматизированного управления поставками тепла, которые способны
работок в сфере энергоэффективности.
Франция реализует программу выдачи снизить энергопотребление уже в первый
беспроцентных кредитов на покупку жи- месяц эксплуатации, — отметил чиновлья (до 2
€ 0 тыс.), соответствующего стан- ник. Кроме того, в рамках проекта «Умдартам энергоэффективности. Кроме того, ный город» может быть реализован цепри продаже или сдаче жилья в аренду лый набор мероприятий — от внедрения
онлайн-учета ресурсов до комплексных
обязательно проводится энергоаудит.
В Японии существует обязательство систем управления услугами.
В странах, опыт которых описан в анасогласовывать план энергосбережения
при строительстве или реновации про- литической записке, энергосбережение
мышленных и коммунальных объек- выведено на уровень национальной идеи,
тов. В США действует государственный рассказала эксперт направления «Городконтроль производства электроэнергии, ское хозяйство» фонда «Институт эконоа также применяются меры по выявле- мики города» Татьяна Лыкова. Она отмению и корректировке потерь. В 2010 году тила, что россияне со школьной скамьи
объем выявленных потерь составил 25,7 знают, что живут в богатой природными
млрд. долларов, указывают эксперты ресурсами стране, и не так остро ощуАналитического центра.
щают влияние энергетического кризиса.

«ИЗВЕСТИЯ»

И

«БРЯНСКИЙ

РАБОЧИЙ»
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«СЕРЕБРЯНЫЙ» ВОЗРАСТ:
ЭНЕРГИЧНЫЙ И БОДРЫЙ
В СТРАНЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Активное долголетие.
Это понятие уже стало
мировой тенденцией, а
теперь приходит и в российск у ю действительность. Социологи во всем
мире отметили одну общую особенность — люди
хотят жить не просто долго,
они хотят оставаться востребованными, активными
и бодрыми.
Известной старухе-процентщице из романа Достоевского «Преступление
и наказание» было 42 года.
А Пушкин писал о Карамзине: «В комнату вошел
старик лет 30». И дело тут
не в художественном приеме классиков, а в реальной продолжительности
жизни их современников,
которая с той поры выросла в разы.
Если в тот период, когда в России вводили пенсионный возраст 55/60,
средняя продолжительность жизни с трудом «дотягивала» до 48 лет, то теперь россиянин в среднем
проживает более 70 лет, и
тенденция к увеличению
продолжительности жизни сохраняется.
Концепция активного
долголетия предполагает,
что человек и с выходом на
пенсию остается полон сил
и возможностей, имеет время для саморазвития и реализации неосуществленных мечтаний. Задача же
государства — обеспечить
ему достойное качество
жизни: адекватную пенсию, современную медицину, качественный досуг.
То, какой будет российская концепция активного долголетия, недавно обсудили участники совета
при правительстве по вопросам попечительства в
соцсфере под председательством вице-премьера
Татьяны Голиковой.
— Складывающаяся демографическая ситуация
ставит новые задачи и
цели перед государством
и обществом, направленные не только на обеспечение основных потребностей граждан старшего
поколения, но и на создание условий для их активного участия в политической, социальной и
других сферах деятельности общества, — отметила вице-премьер. — На
выполнение национального проекта «Демография»
в течение шести лет планируется направить почти
3,6 триллиона рублей. Нам
предстоит создать общество для всех возрастов,
включая формирование
условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление
заботы о таких людях и
оказание им необходимой
помощи.

УЧИТЫВАТЬ
УТРАЧЕННУЮ
АКТИВНОСТЬ
«Серебряный» возраст
в сознании граждан сейчас прочно увязывается
со снижением работоспособности, в том числе и по
состоянию здоровья. Особенно если его достигает
человек, трудившийся на
вредном производстве или
столкнувшийся с последствиями техногенной катастрофы.
В проекте изменения
пенсионной системы как
раз и было закреплено,
что для этих категорий
сохранится действующий
возрастной предел выхода
на пенсию. Это граждане,
занятые на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт
(угольной отрасли), добывающей промышленности,
черной и цветной металлургии, железнодорожной
отрасли и ряда других,
включенных в так называемые «малые списки»
в связи с радиационным
воздействием).
Для нашего региона это
положение актуально особенно для жителей таких
районов, как Дятьковский
и Почепский, а также города Брянска.
Следует отметить, что
когда на знача л и у ро вень досрочного выхода
на пенсию для категорий
граждан, занятых на производствах с вредными
и тяжелыми условиями
труда, приводились медицинские исследования
и расчеты, так что в обоснованности этих цифр у
авторов изменений пенсионной системы сомнений
не возникало.
Этот же аргумент сыграл и в пользу «чернобыльцев» — тот льготный
возраст выхода на пенсию, на который они имели право на данный момент, сохранится. А для
Брянщины, испытавшей
на себе все пагубное воз-

действие техногенной ка- предпринимаются и ретастрофы на ЧАЭС, это гиональными властями.
крайне важно.
Так, по инициативе гуВообще с учетом всех бернатора региона А лексохранившихся льгот из сандра Богомаза 500 млн.
26 тысяч жителей нашего рублей впервые выделено
региона, которым долж- в этом году из областного
на была быть назначе- бюджета на приобретение
на пенсия в следующем высокотех нолог и ч ного
году, отсроченный выход медицинского оборудопо новым предложенным вания. Спектр оборудоправилам коснется лишь вания крайне широк. В
5099 человек. Притом в не- списке два компьютеркоторых районах ситуация ных томографа, магниткоснется единиц. Напри- но-резонансн ы й томомер, в Карачевском районе граф, более 10 аппаратов
— 91 человека, в г. Сель- УЗИ, девять рентгенаппацо — 39 человек, в Клин- ратов, шесть маммограцах и Стародубе — 12 и 9 фов, лапароскопические
человек соответственно, а стойк и, флюорог рафы,
меньше всего — в Злын- аппараты искусственной
ковском, там всего один вентиляции легких, гачеловек уйдет на заслу- строскопы и т.д. Приженный отдых с задерж- бавим к этому заметное
кой.
обновление парка карет
скорой помощи, происСОХРАНЕНИЕ
ходящее в регионе, выделение 1 миллиарда рублей
ЗДОРОВЬЯ
По данным исследо- на приобретение жилья
ваний, к 65 годам сейчас для привлечения в регион
любой человек в среднем медицинских работников
имеет 4–5 хронических — и видим, что медицизаболеваний. Впрочем, по на становится доступнее
мнению одного из веду- людям.
щих российских специа- ДОХОДЫ И
листов по профилактике
заболеваний профессора ЗАНЯТОСТЬ
Сергея Багненко, уровень
Обеспечить достойную
современной медицины жизнь на пенсии возмождостаточен, чтобы во мно- но только в том случае,
гих случаях человек кон- если уровень пенсионтролировал свое состоя- ных выплат будет адеквание, оставаясь бодрым и тен ситуации в экономиработоспособным.
ке — то есть будет расти,
При этом президент опережая темп инфляции.
Владимир Путин в сво- Именно ради этой цели
ем майском указе, подпи- правительством и предласанном в день вступления гается провести пенсионв должность, обозначил ный маневр.
Благопол у чие невозразвитие современной
мед и ц и н ы, дост у п ной можно без повышения догражданам, как одну из ходов. Достойный уровень
стратегических задач для пенсии, по международстраны. Уже сейчас среди ным требованиям, у лючиновников от медицины дей со средними заработспециально прорабатыва- ками составляет не менее
ется вопрос развития оте- 40 процентов утраченной
чественной геронтологии зарплаты.
— системы, аналогичной
Поддержать занятость —
педиатрии, только кон- это как раз способ сохрацентрирующейся на людях нить уровень доходов.
«серебряного» возраста.
Безработица в ст раМеры по ра зви т и ю не сегодня низкая — 3,7
медицинской системы млн. человек (по мето-

дике МОТ), или 4,9 процента трудоспособного
населения. При этом существует дефицит работоспособного населения,
поэтому увеличение трудоспособного возраста
необходимо рассматривать как возможность использования внутренних
источников для рынка
труда наравне с активной
миграционной политикой. К примеру, только
биржа труда Брянской области сейчас может предложить более 10 тысяч вакансий.
Впрочем, ни для кого
не секрет, что россияне
пенсионного возраста продолжают трудиться, желая
сохранить относительно
высокий уровень доходов.
В Брянской области в первые пять лет пенсионного возраста продолжают
трудиться около 30 процентов женщин и 25 процентов мужчин, при этом
это только официальные
цифры, а сколько продолжает подрабатывать неофициально?
При этом людям, выходящим на пенсию по
предлагаемой возрастной
шкале, не стоит переживать, что их соцгарантии
будут как-то ограничены.
Как заявила вице-премьер
Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии, в
Фонде социального страхования будут заложены
средства на оплату больничных листов и пособий
для работников, которые
продолжат работать после
изменения пенсионного
законодательства.
— В бюд же т е у ч т е но увеличение расходов
на пособия и выплаты,
обусловленные ростом
ч ис лен нос т и рабо т н иков, которые не выйдут
на пенсию, а будут продолжать работать. То есть
эта категория будет полностью обеспечена гарантированными выплатами, — приводят слова
в и ц е -п р ем ь е р а «РИ А
Новости».
Главная задача государства сейчас — защитить
возрастных работников
от неоправданных увольнений и разработать программы переподготовки и
самозанятости. И правительство в этой сфере уже
принимает конкретные
меры.

— индексация просто покрывала инфляцию.
Изменение пенсионного законодательства
позволит действительно
обеспечить рост пенсий
неработающим пенсионерам: размер ежемесячных
пенсий ежегодно будет расти на 1000 руб. (то есть
совокупный годовой доход
пенсионера в среднем вырастет на 12000 руб. уже
в 2019 году). В 2024 году
средняя пенсия составит
20000 руб.
При этом Татьяна Голикова недавно заявила, что
Правительство РФ предложит индексацию пенсий
с 1 января ежегодно.
— В данный момент мы
согласовали подходы к
тому, что индексация пенсий будет осуществляться
с 1 января каждого финансового года, — отметила
вице-премьер. По словам
Татьяны Голиковой, правительство предложит новый порядок индексации
пенсий в рамках второго
чтения законопроекта о
пенсионных изменениях.

ОБУЧЕНИЕ И
ДОСУГ

Обучение — это всегда
расширение границ возможностей человека. Поставлена задача: в стране
будет внедряться принцип
«непрерывного обучения»,
по всей стране появятся
«университеты третьего
возраста». Сейчас у нас
среди взрослого населения
продолжает образование
лишь каждый третий. В
наиболее благополучных
странах — 70–80 процентов. А результаты такой
политики — минимизация издержек, связанных
с увеличением доли пожилых. Люди продолжают
жить активной жизнью, не
чувствуют себя одинокими, ненужными, оторванными от общества.
Сюда же примыкает и
освоение людьми старшего возраста компьютерных
и цифровых технологий.
Россия вошла в международную программу, в которой поставлена такая
задача.
На Брянщине «университеты третьего возраста»
уже снискали популярность у лиц, вышедших
на пенсию. Это и клубы
по интересам, и возможность сохранить социализацию, и залог не чувствовать себя одиноким.
Главная же задача —
дать возможность пожилым оставаться активными, интересующимися
жизнью. Направлений раб о т ы п ра ви т ел ь с т в ом
предполагается много:
создание условий для занятий спортом, танцами,
другими видами активности — от площадок на улице до льготных тарифов в
бассейнах и клубах. К организации занятий «по
интересам» предлагается
привлекать волонтеров. В
частности, идет речь и о
РЕАЛЬНЫЙ РОСТ
развитии социального туризма, ориентированного
ПЕНСИЙ
на
пожилых.
В последние 3 года в
Как видно, пенсионный
среднем увеличение пенсий осуществлялось на маневр — только часть
400–500 рублей (так, в 2016 большой системы, главная
году увеличение состави- цель которой — сделать
ло 399 рублей, в 2017-м жизнь россиян «серебря— 524 рубля и в 2018-м — ного» возраста достойной
481 рубль). Фактически и активной.
это сложно назвать ростом
Иван СТРЕЛКОВ.
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По вашей просьбе
В Брянской области идет процесс утверждения единого тарифа
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 1 января 2019 года платить за вывоз и
утилизацию мусора брянцы будут
по-новому. Каковы функции регоператора, как изменится плата,
будут ли льготы и кто будет содержать контейнерные площадки?
Ответы на эти и другие вопросы
разъяснил региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области – ОАО «Чистая планета».
– Что входит в обязанности регионального оператора по обращению с ТКО?
– Региональный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, а также захоронение твердых коммунальных
отходов в соответствии с региональной программой в области
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с
отходами. Он может работать как
самостоятельно, используя собственные ресурсы, или с привлечением других операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Статус регионального оператора присваивается на срок не более чем десять
лет на основании конкурсного
отбора.
– Как изменится оплата за вывоз мусора для жителей Брянской
области?
– После утверждения единого
тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО
в соответствии с Жилищным кодексом РФ плата будет выделена
отдельной строкой в квитанциях
при расчетах за коммунальные
услуги.
По новой системе обращения
с отходами оплата будет начисляться исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан и норматива
накопления ТКО (в единицах
объема), установленного органами власти. Напомним, ранее
оплата начислялась из расчета
площади квартиры.
– Кто заключает договор с региональным оператором?
– Юридические лица и индивидуальные предприниматели в
обязательном порядке заключают
прямой договор. Жителям многоквартирных домов и частного
сектора услуга предоставляется в рамках договора публичной
оферты или через обслуживающие организации (УК или ТСЖ
на основании договора).
Типовая форма договора утверждена Постановлением Правительства РФ и опубликована
на сайте регионального оператора: https://www.chplanet.ru/. По
итогам первого месяца работы
региональный оператор направит
жителям квитанции на оплату услуги. При отсутствии письменных обращений о непредоставлении услуги квитанция подлежит
оплате в полном объеме.
– Положены ли льготы на оплату услуги по вывозу ТКО?
– Так как услуга по обращению
с ТКО является коммунальной,
согласно действующему законодательству на нее распространяются все льготы, как и на другие
коммунальные услуги. Уточнить,
каким категориям граждан предоставляются льготы, можно в
местных отделах соцзащиты населения.
– Кто будет следить за чистотой контейнерных площадок?
– Содержание контейнерных
площадок, специальных площадок для крупногабаритных отходов, территорий, прилегающих к
месту погрузки мусора, которые
находятся на придомовой территории, входящей в состав общего

среда обитания

О ТАРИФАХ —
НАЧИСТОТУ

«Чистая планета» рассказала, как изменится
оплата за вывоз мусора для жителей Брянска

имущества, возлагается на собственников помещений в многоквартирных домах. В частности,
следить за чистотой будет управляющая компания или ТСЖ на
основании заключенного договора на обслуживание.
Если вышеперечисленные объекты не входят в состав общего
имущества в МКД, то их содержат собственники земельного
участка, на котором расположены такие площадки и территории.
Там, где собственник не определен и отсутствует управляющая
организация, обязанность по содержанию возлагается на органы
местного самоуправления.
– Как быть юридическому лицу,
у которого заключен договор на вывоз отходов с другой компанией?
– Все договоры, заключенные
с иными лицами на сбор и вывоз
ТКО, действуют до заключения
договора с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Договоры, заключенные после начала
деятельности регионального оператора с иными лицами, являются недействительными, поскольку противоречат требованиям
федерального закона.
– Надо ли заключать договор,
если юридическое лицо не осуществляет хозяйственной деятельности?
– Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» на
собственника ТКО возложена
обязанность заключить с региональным оператором договор на
оказание услуг по обращению с
ТКО.
Любое юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы и предоставляемых услуг, видов реализуемых
товаров или выполняемых работ,
обязано соблюдать все установленные санитарные требования,
в том числе вовремя вывозить
отходы как промышленного, так
и бытового происхождения. За-

кон не содержит условий освобождения юридического лица
от заключения договора с региональным оператором ввиду отсутствия хозяйственной деятельности.
– Какие отходы относятся к
твердым коммунальным?
– Понятие твердых коммунальных отходов приведено в Федеральном законе об отходах. В
частности, к ним относятся: отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе
их использования физическими
лицами в жилых помещениях в
целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К ТКО относятся также аналогичные виды отходов, образуемых у организаций
и индивидуальных предпринимателей.
– Куда обращаться, если в квитанции суммы на оплату выставлены некорректно?
– Если плата за вывоз ТКО начислена неправильно, вы можете
обратиться в офис регионального оператора по телефону 8(4832)
606-444, электронной почте info@
chplanet.ru. Для корректировки
суммы необходимо предоставить
подтверждающие документы. Например, если в квартире зарегистрировано два человека, а плата
приходит за троих, то необходимо
предоставить справку МФЦ о составе семьи.
Если оказание услуги осуществляется через управляющую организацию, с теми же документами необходимо обратиться в
свою УК.
– В случае если количество зарегистрированных жильцов в квартире отличается от количества
фактически проживающих, будет
ли корректироваться сумма оплаты за услугу? Какие документы
для этого нужны?
– При возникновении оснований для перерасчета собствен-

нику жилого помещения нужно
предоставить в абонентский отдел регионального оператора или
управляющей организации подтверждающие документы.
К таким документам могут относиться (п. 93 Постановления
Правительства РФ № 354):
– копия приказа о направлении
в служебную командировку или
справки с приложением копий
проездных билетов;
– справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном
учреждении или на санаторнокурортном лечении;
– проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или
их заверенные копии;
– счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания;
– документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его
временного пребывания;
– справка дачного, садового,
огороднического товарищества,
подтверж дающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения дачного,
садового, огороднического товарищества;
– справка, подтверждающая
период временного пребывания
гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского
дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного
и иного детского учреждения с
круглосуточным пребыванием.
– Будет ли региональный оператор организовывать обращение с
отходами животноводства, растениеводства и строительных отходов? Это очень актуально для
жителей сельской местности.
– Законодательство не запрещает региональному оператору
заниматься обращением с иными видами отходов. Стоимость
услуги определяется соглашением
сторон – отдельным договором,
который может быть заключен с
регоператором.
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Вопрос —
ответ
– В интернете наткнулся на объявление: «Официальный полис ОСАГО за
50 процентов от реальной
стоимости, доставка в
электронном виде». Действительно ли оформление полиса в электронном
виде экономит средства
или это мошенники?
Иван ПЕРЕЛЫГИН,
г. КАРАЧЕВ.

СТРАХОВКА
СО СКИДКОЙ

Отвечает и.о. управляющего Отделением по
Брянской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Виктор Мартьянов:
– Электронный полис
ОСАГО является аналогом бумажного полиса,
поэтому при расчете стоимости полиса ОСАГО
используются те же тарифы и поправочные коэффициенты, что и при
оформлении договора в
офисе страховой компании. За водителем сохраняются все накопленные
скидки, равно как и повышающие коэффициенты при наличии аварий
по его вине.
Хочется напом н и т ь,
ч то посредни чество в
электронном ОСАГО запрещено. Однако, по ряду
обстоятельств, граж данам при ходится обращаться в такие компании.
А они зачастую оказываются мошенниками.
При такой покупке посредник вводит на сайте
ст ра ховщ и к а недосто верные данные для существенного занижения
страховой премии – например, указывает, что
страхуемый автомобиль
яв л яется мотоцик лом.
После получения от страховщика полиса недобросовестный посредник изменяет его при помощи
обычного графического
редактора и продает автовладельцу уже за реальную сумму страховой
премии.
Нео бход и мо о т мет и т ь, ч т о, поскол ьк у
страховщик не получил
страховую премию, соо т в е т с т в у ющ у ю ус т ановленным страховым
тарифам, такой договор
ОСАГО может быть признан недействительным.
В случае аварии покупателю такого полиса придется самостоятельно нести ответственность.
По с ле о ф орм лен и я
электронного полиса через посредника следует
обязательно самостоятельно протестировать
п рио бр е т ен н ы й док умент по базе РСА: проверить его на предмет
подлинности и убедиться, соответствуют ли действительности указанные
данные.
Если будут обнаружены признаки мошенничества, необходимо сразу обратиться в полицию
с соответствующим заявлением. Кроме того,
следует представить все
платежные док ументы,
под т верж дающие, ч то
полис приобретен у конкретного лица.
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культ-ура!
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ДРУГ ТЫ МОЙ, ТОВАРИЩ ПИМЕН…

Беден и нищ человек, если не
памятлив он сердцем, если не за
что ему в этой жизни зацепиться,
если некому помолиться о нем,
сказать доброе слово. Эта простая истина припомнилась мне в
маленьком райцентре Хомутовка, что на полпути между брян- Параллельно (и независимо друг написал Пимен Карпов в далеским Севском и курским Рыль- от друга) на его имя и матери- ком 1909 году...…
ском. Неподалеку, на сельском алы о нем наткнулись историк
Он, выходец из крестьянпогосте упокоился мятежный дух литературы Сергей Куняев и старообрядцев, остро ощущал
поэта Серебряного века Пимена редактор хомутовской район- разрыв между голытьбой (злыКарпова, автора языческой ми- ной газеты Николай Шатохин. дотой) и «белой костью» и пристерии «Пламень».
И поразились своеобразию и зывал А. Блока, Д. МережковВсю-то жизнь
оригинальности мировоззрения ского, В. Иванова и прочих
я томился да маялся этого даровитого человека из на- интеллигентов, «сочувствовавО тебе, мой отверженный род. родной гущи. Человека, увидев- ших народу», пожертвовать гоТы ж в безумстве своем
шего в революционном пожари- родскими благами и пойти за
не раскаялся, ще религиозную составляющую, плугом!
И настал он, возмездия год.
А в 1922 году при свете керовозвращение к заповедям ХриГод, когда за мои же
стовым через зло, мучения, боль, синовой лампы в родном селе
пророчества кровь.
Турка Карпов, приближавший
Обречен я – святой и палач –
«Сил народа пока не знает ни- революцию и разочаровавшийся
На мучительное одиночество,
кто. Все почему-то думают, что в ней, отмечал: «А все-таки дело
На глухой заколдованный плач… народ спит. Если так, то страш- большевиков – в идее христианПисатель самобытный, не но же будет его пробуждение, и ское дело. Но проводит это дело
укладывающийся ни в какие земля содрогнется, когда он сту- в жизнь Сатана. И ведь в том-то
рамки, не ужившийся ни с од- пит в борьбу не с мутью и гря- и ужас, что иначе, как сатанинной властью, друг С. Есени- зью – с нею смешна борьба, – ской тактикой, нельзя ничего
на, корреспондент А. Блока, В. а со всеми теми, кто станет на провести в жизнь – даже БоРозанова, Л. Толстого, Пимен его историческом пути, будь то жье дело. То есть сразу, сейчас. А
Карпов был обречен на полное «неприятель», свой – все рав- ждать столетиями – кому охота?
забвение, если бы не случай... но», – эти пророческие строки А впрочем, может, в том-то и со-

стоит каверза Сатаны, чтоб все
сразу, сейчас. Буржуи и вообще
эксплуататоры – дети Сатаны. И
поделом вору мука. Но если беднота их сейчас мучит, то какое
право имеет она жаловаться на
свои мучения в прошлом?..»
Буйнозвездную и грозовую
Я люблю мою сирую землю...
Все: и пытку ее огневую,
И печальную радость приемлю.
Ей и песни, и благословенья,
И проклятья мои, и молитвы —
Отдаю я в слепом исступленье
За огонь ее, бури и битвы...
Вот уже 23 года на «пламень»
карповского слова собираются
литераторы из Курска, Москвы,
Смоленска, Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга, Воронежа. В
этот раз участниками карповских чтений стала и брянская
делегация. В вихрях густой раскаленной пыли добрались мы
до погоста по глухой проселочной дороге, где нас уже ждали

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОКУПКОЙ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА; КУПЛЕЙ-ПРОДАЖЕЙ
НЕДВИЖИМОСТИ; ХОТИТЕ ОФОРМИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В
СОБСТВЕННОСТЬ (В АРЕНДУ); УЗАКОНИТЬ ПОСТРОЙКИ; У ВАС ИМЕЕТСЯ СПОР С СОСЕДОМ ПО ПОВОДУ ГРАНИЦ ВАШЕГО УЧАСТКА; ЗАСТРОЙЩИК ЗАТЯНУЛ СРОКИ СДАЧИ КВАРТИРЫ; ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ВОПРОСЫ – ЗВОНИТЕ И ПРИХОДИТЕ В НАШ
ОФИС! МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАМ ПОМОЖЕМ! ОПЛАТА ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ БЕСПЛАТНО!
РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ С 09.00 ДО 20.00!

Тел. 8-962-137-17-17. Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, д. 37а

внучатые племянники Карпова. Поэты Владимир Сорочкин,
Наталья Мишина, Галина Карташова, Александр Дивинский
вместе с коллегами из других городов возложили к могиле Карпова полевые цветы, которые он
очень любил, и приняли участие
в литии, которую отслужил отец
Софроний.
Посетили мы и соседнюю деревню Калиновку, родину Никиты Хрущева, благодаря которому в 1956-м был прорван
заговор молчания вокруг Пимена Карпова и изданы главы из
его книги... А потом на крыльце
библиотеки прозвучали стихи –
и карповские, и современных
поэтов. Лирические, иронические, философские – о жизни,
любви, России.
Российская провинци я –
особый мир, цивилизация, отличная от столичной. Здесь, в
глуши, рождаются настоящие
самородки, такие как Пимен
Карпов – искатели Светлого
града. Очень образно об этом
сказала брянская поэтесса Галина Карташова:
– Здесь в каждом поколении
Пророки и провидцы,
На всяк шесток наверчено
Проектов и амбиций,
Провинция – проверщица всех,
Кто на что годится.
Пимен Карпов, преследовавшийся царским режимом и
признанный неблагонадежным
большевиками, очень пригодился нам сейчас. В Курске собирают деньги на памятник поэту,
издаются его книги. В них отразилась его душа, которая билась подобно раненому голубю в
курной, чадной избе, не находя
выхода. Мы верим, что Пимен
Карпов в своих муках обрел-таки благодать.
Ирина ЕГОРОВА.

шаг навстречу
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ВЕСЕЛЫЕ
КАНИКУЛЫ

Летний лагерь – остров новании указа губернатора А.В. Богомаза № 40 от
детства
В океане школьных дней, 05.03.2018 г. «Об организаДобродушное соседство
ции отдыха, оздоровления
Воспитателей, детей!
и занятости детей в БрянВот и дождались наши ской области в 2018 году».
Расположились наши
ребята – воспитанники
социального приюта для воспитанники в уютном
детей и подростков Клин- корпусе на первом этаже,
цовского района – летне- в комнатах по четыре чего отдыха в санатории ловека. С энтузиазмом и
«Вьюнки». Бесплатные пу- фантазией они придуматевки на 3-ю и 4-ю смены ли название и девиз своевыделены департаментом му отряду. «Рваные джинсемьи, социальной и де- сы, скейт и кроссовки, мы
мографической политики – клевые дети, мы – дети
Брянской области на ос- тусовки» – этот слоган

определяет их настроение конкурсе певцов. А наша
и чувства.
Ангелина стала «Мисс саЖизнь в лагере – один натория «Вьюнки».
большой праздник, где
Яркие карнавалы, закаждый день дарит мас- жигательные дискотеки
су ярких и положитель- – все это позволяет окуных эмоций. Свободного нуться в увлекательный
времени практически нет, мир летнего отдыха. Под
каждая минута наполнена рукой всегда и настольные
полезными и интересны- игры, и принадлежности
ми занятиями. Программа для творчества (кисти,
пребывания в санатории краски, ножницы, буманасыщенная, способству- га и многое другое). Ряет активному отдыху детей. дом воспитатель, который
Все девчонки и мальчиш- проводит минутки здороки заняты увлекательны- вья, используя для этого
ми делами. То они рису- различные формы работы,
ют мелками на асфальте, помогает в организации и
то сражаются в шашки проведении конкурсов и
или шахматы, то играют других мероприятий.
на спортивной площадке
А еще наши воспитанв теннис, волейбол или ник и принимают ра зфутбол. Недавно состоял- личные оздоровительные
ся футбольный турнир, в процедуры: массаж, ингакотором наша команда за- ляции, посещают солевую
няла первое место. Также комнату, пьют кислородмальчики участвовали в ный коктейль. Каждый

день они получают полноценное питание, разнообразные и вкусные
блюда. Свежие фрукты,
овощи, молоко, мясо и
рыба – непременные составляющие рациона отдыхающих. Питание в санатории отличное. Судя
по тому, что все тарелки
остаются пустыми, ребятам, несомненно, нравится то, чем их кормят.
Лето для детей – самое
полезное время года, это
разрядка накопившейся
напряженности, воспол-

нение сил, восстановление
здоровья, развитие творческого потенциала и совершенствование личностных
возможностей. Конечная
и главная наша цель, чтобы все воспитанники приюта после летнего солнца
и активного отдыха в санатории вернулись домой
к родителям и 1 сентября пришли в школу отдохнувшими и готовыми
к новым учебным достижениям.
Людмила ГУЛАКОВА,
директор приюта.

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05
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Афиша

Сканворд

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
19 августа: «Яблочный Спас – для всех нас!» – праздник в летнем читальном зале. Прозвучат стихи, поговорки, скороговорки и пословицы с «яблочными» словами. Также состоится дискуссия «Какой сорт вкуснее»
и литературная викторина «Яблочко, да на тарелочке».
Всех угостят яблочным пирогом. Начало в 12.00.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 8 августа: «Тихая моя родина» – выставка памяти
художника, участника Великой Отечественной войны
Владимира Доброславского. Вся Брянщина с ее просторами, лесными чащами, полянами и перелесками
нашла свое отображение на его полотнах.
11 августа: «Рисовать – это весело» – мастер-класс
для детей художника группы «Август» Тимофея Румянцева. Начало в 16.00.
16 августа: «Александр Поддубный. Художественная
фотография» – персональная выставка члена народного
фотоклуба «Брянская улица». Открытие в 17.00.
МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ
До 15 августа: «Удивительный мир природы в картинах художников братьев Ткачевых» – выставка пейзажей.
До 20 августа: «Мир трогательных вещей для взрослых и детей» – серия выставок, позволяющих погрузиться в атмосферу недавнего советского прошлого.
До 25 сентября: «Брянщина партизанская» – выставка, приуроченная к памятной дате – 75-летию освобождения Брянска и Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 31 августа: «Космические пришельцы» – шоу-программа о метеоритах. Начало в 12.00 (ежедневно, кроме
понедельника).
11 августа: «Подорожница» – мастер-класс по изготовлению народной куклы. Начало в 11.00. «Вспоминая
старину». Ребята совершат путешествие в прошлое, в тот
мир, в котором жили наши прабабушки и прадедушки; узнают, как люди трудились и отдыхали, как была
устроена русская изба; познакомятся с бытом крестьян,
народными играми. Начало в 13.00.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ОВСТУГ»
18 августа: подведение итогов VI Международного литературного тютчевского конкурса «Мыслящий
тростник». В программе – церемония награждения лауреатов, поэтические мастер-классы.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
14 августа (16.00–22.00). Могут обостриться болезни опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.
17 августа (3.00–12.00). Вероятны скачки давления,
зубная боль, депрессия.

Ответы на сканворд,
опубликованный в прошлом номере

По горизонали: Первач. Райкин. Комиссар. Изотоп.
Виток. Слет. Кличко. Шарко. Анчар. Омар. Рана. Патент. Мрак. Орда. Досье. Луи. Джип. Боб. Карло. Удача.
Второе. Луб. Пробирка. Колба. Каа. Пес. Нелады. Бич.
По вертикали: Риск. Рудокоп. Моцион. Сорго. Спиртовка. Медовик. Пионер. Трахея. Дрейк. Али. Ока. Кокоша. Купюра. Паб. Налим. Карп. Веди. Низ. Буек. Сыч.
Скотовод. Силомер. Балл. Анды. Чуб. Реторта. Баба.

Не пропусти

ПАХНЕТ
ЯБЛОКАМИ РУСЬ

Традиция

ГУЛЯЙ ДА ПОЙ, СТАНИЧНИКИ!

4 августа «Станица Брянская»
собрала гостей из 8 областей
Центральной России, Белоруссии,
Луганской народной республики.
Самобытный праздник казачьей культуры стал ярким событием. Брянцы с удовольствием
посмотрели состязания казаков
по джигитовке, конному котильону, конкуру, фланкировке,
рубке шашкой, послушали выступления вокалистов и фольклорных коллективов. Взрослые
и дети познакомились с празднично-обрядовыми традициями, посетили интерактивные
площадки, понаблюдали за показательными боями по владе-

ГАРАЖИ

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

нию оружием. Особый интерес
зрителей вызвала виртуозная
джигитовка брянского казака
из хуторского казачьего общества «Русь» Андрея Мурзы. Кубок губернатора по рубке шашкой отправился в город Гагарин
Смоленской области, его обладателем стал Сергей Груздов.
Впервые в этом году во владении холодным ору жием соревновались и казачки. Самой
умелой стала так же жительница города Гагарин Светлана
Крипакова. Кубок главы Брянска по конкуру завоевала наша
землячка Милана Магомедова,
участница конно-спортивного
клуба «Казачок». Первое место
по фланкировке шашкой занял
наш Павел Ковалев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность,
ветер северо-восточный, 1–2 м/с. Температура воздуха от 23 до 25 градусов
тепла, в выходные дни – от +21 до +26°С.

18 и 19 августа в Брянске пройдет традиционный фестиваль «Яблочный спас». Автором идеи выступает ферма натуральных продуктов «Усадьба Княжичи».
Центральным событием этих дней станет фестиваль
доброго кино в кинотеатре «Люксор». Свои премьерные
фильмы 18 августа представят режиссеры и сценаристы
Максим Зыков, Филипп Абрютин, Илья Белостоцкий
и Елизавета Трусевич. Мастер-классы проведут самые
добрые и веселые ведущие: актриса Василиса Кошкина
и сценарист телепрограммы «АБВГДейка» Яков Шварцман. С видеообращением выступит заслуженный деятель РФ, основатель «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда.
19 августа праздник продолжится на Кургане Бессмертия — в 10.00 начнется праздничный молебен и
церемония освящения плодов нового урожая. А в 12.00
откроется ярмарка яблок и меда, а также множество
других площадок. Пройдут мастер-классы по приготовлению кофе, дегустация пирогов, натуральной фермерской еды. Своим искусством жителей и гостей Брянска
порадуют профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, клубы исторической реконструкции
Древней Руси, мастера колокольного звона.

Атмосферное давление вчера было 749
мм рт. ст. Сегодня оно повысится до 753
мм, а в выходные дни понизится до 748
мм. Восход солнца 10 августа в 4 часа
51 минуту, заход – в 20 часов 17 минут.
Долгота дня – 15 часов 26 минут.

