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Хорошая новость

АВТО ДЛЯ
ПОЛИЦИИ

Иван Петрович Рославицкий начал работу на БЗПП
(сегодня ЗАО «Группа Кремний ÝЛ») в 1974 году учеником наладчика. Затем ушел
в армию, а вернувшись на
завод, постепенно повышал
свой разряд с 4-го до 6-го.
Иван Петрович не раз становился победителем всесоюзных социалистических

соревнований, поощрялся
денежными премиями. Неоднократно ему объявлялись
благодарности.
С 2005 года И.П. Рославицкий работает наладчиком
в ПК СПК-17 ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ», обслуживает
установки резки пластин на
кристаллы. Он в совершенстве освоил наладку и ре-

монт сложного оборудова- материалов. А при необходиния. Иван Петрович – один мости, не считаясь с личным
из лучших специалистов в временем, выполняет смежэтой области – отличает- ную работу оператора по
ся творческим подходом к резке пластин. В коллектиделу, обширными знаниями ве Иван Петрович пользуется
и большим опытом. Участву- непререкаемым авторитетом,
ет в совершенствовании про- а недавно за многолетний доцессов прецизионной диско- бросовестный труд был отмевой резки пластин кремния, чен благодарственным писькарбида кремния и других мом областной Думы.

На общегородском строевом смотре полицейским передали ключи от служебного транспорта.
На площади Партизан в Брянске под руководством начальника УМВД России по Брянской области полковника полиции Владислава Толкунова состоялся гарнизонный развод
комплексных сил и средств, задействованных
в обеспечении общественного порядка, общественной безопасности и безопасности дорожного движения.
В мероприятии приняли участие сотрудники патрульно-постовой службы полиции, дорожно-патрульной службы ГИБДД, полицейские-кинологи, сотрудники конвойной службы,
бойцы управления Росгвардии по Брянской
области, а также дружинники, представители
казачества, частных охранных предприятий и
члены юнармейского движения. В мероприятии принял участие спикер облдумы В. Попков.
«От того, как МВД делает свою работу, во
многом зависит отношение людей к власти в
целом. В последние годы вырос авторитет сотрудников полиции среди жителей области.
Люди стали больше доверять вам, надеяться
на вашу помощь, а главное — активно и всесторонне помогать вам в вашей работе. Такое
доверие надо оправдывать!» – отметил он.
Начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов вручил полицейским
ключи от 30 новых служебных автомобилей.
Техника приобретена за счет областного и федерального бюджетов для укрепления материально-технической базы органов внутренних дел.

Точка зрения

ШОКИРУЮЩАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ БЫТИЯ

Люди старшего поколения могут заметить, что в Брянской области происходит что-то невероятное, противоречащее трендам
телеканалов.

Визг не в моде
Переход к рынку оказался
переходом к базару, и годы рыночной экономики приучили
нас жить по принципам толкучки: «не обманешь – не продашь», «торг дружбы не знает».
Продавцы, стараясь перекричать друг друга, создают неимоверный шум, и СМИ в этом
бессмысленном реве занимают
первое место. Журналисты хотят
сенсаций: «Если собака укусила человека – это не новость, а
вот если человек укусил собаку...» Когда достойного информационного повода нет, то его
тут же высасывают из пальца.

На рынке СМИ выигрывает тот, гает блесток, крика, сенсаций. сти губернатора, говорил о том,
кто больше кричит. А нам, зри- Происходящее у нас настолько что есть возможность поднять
телям, слушателям и читателям, нормально на фоне информаци- экономику региона, но для этоостается жить в постоянной ис- онной ненормальности, что это го нужно работать. И вот вечно
депрессивная Брянщина шаг за
терике, создаваемой всевозмож- порой даже шокирует.
ными медиа. Соответственно, и
Спокойно, без громких заявле- шагом, в поте трудовых будней,
представления о жизни и окру- ний и вызывающих потребитель- без победных реляций и фейержающем мире у нас стали при- ский восторг обещаний коман- верков, выросла за четыре года
вычно-истеричными: нам нуж- да губернатора намечает планы на 36% в сельском хозяйстве и
ны простые ответы, быстрые и исполняет их. «А? Где? Где же на 38% в промышленности. БМЗ
результаты, неожиданные фак- результат? Нету, не видим!» – за- производит 80% тепловозов в
ты и резкие оценки. Другого мы вывают жирные журналистские России, Клинцовский автокрапросто не заметим, нам нужно моськи на второй день после со- новый завод – 37% всех отечечто-то ненормальное.
общений о том, что намечены ственных автомобильных краНо Брянская область совер- очередные цели. Но спустя вре- нов, «Бежицкая сталь» дает 20%
шенно не укладывается в но- мя этим существам впору кусать всего стального вагонного литья,
востной поток крикливого ин- себя за хвост от бессильной яро- «Брянский арсенал» – 60% росформационного пространства. сти: результат-то есть, и не заме- сийских грейдеров, Жуковский
Отдельные истерички от жур- тить его невозможно.
веломотозавод – 35% рынка сненалистики продолжают визжать, Результаты
гоходов. Ну а уж брянские стейпереходя на поросячьи ноты, но
ки известны от Калининграда
их кликушество – что лай мось- без сенсаций
до Дальнего Востока. Наш региАлександр Богомаз, еще бу- он – лидер в ЦФО по поголовью
ки на слона. Регион же, игнорируя модные тенденции, избе- дучи исполняющим обязанно- крупного рогатого скота.

Все ли идеально? Нет, конечно! Экономика развивается без
сенсаций – трудно, постепенно.
Нормально. По-другому не бывает. Поэтому эти успехи не интересны базарной прессе.
То же самое можно сказать
и об инфраструктуре. Одно из
первых обещаний Богомаза – начать приводить дороги в порядок. Даже эксперты не верили,
что за меньшие деньги можно
построить больше дорог. Но вот
же факт: состояние дорог улучшилось. Сейчас, по весне, когда
покрытие неизбежно начинает
«сыпаться», мопсы информационного поля заливаются лаем,
вспоминая старую песню: «Асфальт сошел вместе со снегом!»
Но они выглядят смешно для тех,
у кого хорошая память. Вот еще
пяток лет назад асфальт, действительно, «таял». Теперь же –
нет. А ямочный ремонт повреждений не дожидается августа. В
Брянске выбоины латают уже
сейчас.

(Окончание на 4-й стр.)
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Москва. Гостиный двор. 20 февраля. К этому месту в тот день
было приковано внимание миллионов россиян. В самом зале, где
оглашалось послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, присутствовали и представляющие в обеих
палатах наш регион депутаты и сенаторы. Кроме того, на мероприятие были приглашены губернатор
Брянщины Александр Богомаз и
спикер облдумы Владимир Попков.
О тезисах президентского послания мы уже писали. Документ
не просто важный, он – стратегический. Владимир Путин говорил о вопросах, например, таких, как вклад в человеческий
капитал, которые, конечно, не
решаются в один момент, но к
достижению поставленных целей
вполне возможно прийти в течение ближайших лет.
Важно, что послание не было
набором общих фраз «за все хорошее». Владимир Путин в присущей ему манере по каждой задаче
обозначил необходимые шаги и
меры. Теперь законодателям предстоит большая работа по воплощению президентских идей в виде
нормативно-правовых актов. А
Правительству РФ и руководителям субъектов федерации предстоит реализовывать их ради достойной жизни каждого россиянина.
Брянщина – регион, где областные власти действуют в тесной кооперации с федеральным
центром. Поскольку тезисы послания Владимира Путина – логичное продолжение его «майского указа», обозначенного в
инаугурационной речи 2018 года,
а оно – часть общей политики
государства и президента и направлено на улучшение жизни
граждан, то, естественно, что
по некоторым позициям работа
в регионе уже ведется.
Брянцы активно включились
в обсуж дение президентских
инициатив.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
– СЕМЬЯ

28 февраля 2019 года

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
БРЯНСКИЙ

составлял 9677 руб., в 2019-м составляет 10029 руб.
По действующим нормам в
2018 году данная выплата была
назначена 2294 гражданам. Понятно, что в связи с инициативой главы государства о повышении планки, дающей право
до двух прожиточных минимумов, еще большее количество семей сумеет ею воспользоваться.
К слову, если в прошлом году в
Брянской области на эти цели
было выделено 160 млн руб., то в
2019-м запланированный лимит
бюджетных обязательств уже
сверстан в размере 209,6 млн руб.
Очевидно, что эта инициатива
Президента РФ охватывает наибольшее количество семей. Впрочем, и другие предложения Владимира Путина нашли отклики
у тех, кого тот или иной вопрос
непосредственно касается.
Например, у 10-летнего Кирилла из Новозыбкова сахарный диабет. Мальчик говорит,
что уже взрослый, сам измеряет
инсулин и считает хлебные единицы. Его мама Наталья Кравченко объясняет: несмотря на то,
что сын бесплатно получает препараты, не всегда хватает инсулиновых иголок.
– Считаю, что повышение пособия по уходу за детьми-инвалидами почти в два раза станет
дополнительной мерой поддержки для моей семьи и для семей,
в которых воспитываются такие
дети. Сейчас мы получаем 5,5
тысячи, а с 1 июля пособие увеличится до 10 тысяч рублей. Эти
деньги станут существенным
подспорьем нашему семейному
бюджету, – уверена женщина, и
с ней трудно не согласиться.

МНОГО ДЕТЕЙ –
ЭТО ХОРОШО

– Я считаю, что это хорошо,
– прокомментировала мама сеНекогда русскую семью, в
милетнего сына Кристина Аза- которой было меньше 5 детей,
ренкова из Брасовского района считали несчастной: мол, мало
президентскую инициативу о родилось. Бывали семьи и с 13
подъеме планки, дающую право детьми и более. Времена измена получение социальных вы- нились, сейчас родители воспиплат за рождение первого и вто- тывают 1–2 детей. Однако, такое
рого ребенка с 1,5 до 2 прожиточ- положение дел – прямой путь
ных минимумов на члена семьи. к естественному сокращению
– Мне хочется растить хотя бы населения страны. Изменить
двоих деток. Но мы с мужем по- этот вектор, всеми силами поднимаем, что материально труд- держивать и популяризовывать
но обеспечить семью, особенно многодетные семьи – один из
если появится малыш и мне при- ключевых тезисов главы страны
дется уйти в декретный отпуск. Владимира Путина.
Вся нагрузка ляжет на плечи су«Что касается земельны х
пруга. А пособие, на которое те- участков, принадлежащих мноперь можем рассчитывать, будет годетным семьям, то предлагаю
неплохим подспорьем семейно- освободить от налога полностью
му бюджету, пока ребеночек не шесть соток», – заявил глава гоподрастет и не пойдет в ясли, а сударства.
я смогу выйти на работу.
Российский лидер считает,
Президент РФ отметил, что что по отношению к многодетэта мера позволит воспользо- ным должен применяться проваться поддержкой государства стой принцип: «Больше детей –
70 процентам семей, где рожда- меньше налог».
ются первые и вторые дети.
Эта новость обрадовала НаОтметим, что на Брянщине с талью Миронову, многодетную
1 января 2018 года введена новая мать из Суземки.
ежемесячная выплата в связи с
— Мы недавно построили
рождением (усыновлением) пер- большой дом, при нем есть зевого ребенка. Право возникает в мельный у часток, плюс мы
случае, если ребенок рожден (усы- оформили в собственность учановлен), начиная с 1 января 2018 сток земли, который получили
года, является гражданином Рос- как многодетная семья. Естесийской Федерации, и при этом ственно, приходится платить неразмер среднедушевого дохода малый налог за землю и недвисемьи не превышает 1,5-кратную жимость. Теперь, когда послание
величину прожиточного мини- Президента РФ будет оформлемума трудоспособного населения, но законодательно, наша семья
установленного в субъекте РФ за сможет сэкономить приличные
второй квартал года, предшеству- средства. Уж поверьте, нам есть
ющего году обращения за назна- куда их направить: это и спорт
чением указанной выплаты.
(средний сын занимается хокТак, в Брянской области в 2018 кем и легкой атлетикой), и обгоду 1,5-кратная величина про- учение детей (дочка планирует
житочного минимума составля- поступить в колледж), и семейла на 1 члена семьи 15922,5 руб., ные путешествия. Приятна люв 2019 году – 16144,50 руб. При бая помощь от государства.
этом в нашем регионе размер
Поддержка многодетных сеежемесячной выплаты в 2018-м мей – долгосрочная политика.

На Брянщине в этой сфере сделано немало. В частности, регион
активно занимается выделением
земельных участков многодетным семьям.
Напомним, земельный массив площадью 267 га, расположенный в поселке Черемушки в
Брянском районе, региональные
власти отвели под такие участки.
Более 1500 многодетных брянских семей смогут получить там
положенную землю. Более того,
региональные власти выделили
более 180 млн рублей на проведение туда газо- и водопроводных
коммуникаций. Запланировано
и строительство подъездной дороги. То есть будет сформирован
полноценный микрорайон.
Все это вкупе с президентскими инициативами создает наиболее благоприятные условия для
многодетных семей Брянщины,
так что скоро можно ожидать, что
семьи решатся на третьего ребенка, а может, и последующих детей.
Важно, что брянские власти и
ранее находили возможности помогать многодетным семьям. Например, губернатор Александр
Богомаз недавно внес на рассмотрение в облдуму закон о предоставления компенсации на оплату
коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными
отходами» многодетным семьям.
Размер компенсации составит
30% оплаты для семей, имеющих
от 3 до 8 детей, 100% оплаты –
для семей, имеющих 9 и более детей. Законопроектом льгота предусмотрена с января 2019 года.

ИПОТЕКА ЕЩЕ ЛЕГЧЕ

держки может стать социальный
В региональном департаменте
контракт, так называемый соци- образования и науки отмечают,
альный контракт, – сказал Вла- что в целях обеспечения всех жедимир Путин в своем послании, лающих местами в дошкольных
фактически призвав распростра- образовательных организациях
нять этот опыт на всю страну.
реализуется мероприятие по созНаш регион в числе тех, где по- данию дополнительных мест для
добный механизм уже успел за- детей в возрасте от 2 месяцев до 3
рекомендовать себя. Обозначен- лет в организациях дошкольного
ная мера социальной поддержки образования. За 2018–2019 годы в
предусматривает стимулирование регионе должно быть создано 780
активных действий нуждающих- мест для этой категории детей.
ся граждан по преодолению ими
Еще 540 новых мест для детей
трудной жизненной ситуации, в возрасте от 1,5 до 3 лет плаповышению доходов семейного нируется создать в рамках федебюджета. Сейчас максимальный рального проекта «Содействие
размер пособия в регионе уста- занятости женщин – создание
новлен в 20000 рублей.
условий дошкольного образоваДенежные средства, получен- ния для детей в возрасте до трех
ные гражданами, заключивши- лет» в период 2019–2021 годов. На
ми социальный контракт, могут реализацию этой задачи область
быть направлены ими на такие получит федеральную поддержку
формы выхода из сложной жиз- в размере около 458 млн рублей.
ненной ситуации, как: поиск раНапример, в Сураже работы
боты, прохождение профессио- уже ведутся. В ноябре 2018 года
нального обучения и получение по улице Ворошилова начато
дополнительного профессиональ- строительство детского сада на
ного образования, осуществление 135 мест, из которых 80 рассчитаиндивидуальной предпринима- ны на детей от 2 месяцев до 3 лет.
тельской деятельности, ведение Общая стоимость объекта – околичного подсобного хозяйства.
ло 100 миллионов рублей. ДвухПо итогам 2018 года за счет этажное здание детского сада и
средств областного бюджета эта игровые площадки разместятся
мера социа льной поддержки на площади 4000 кв. м. Работы
была оказана 131 малоимущей в соответствии с графиком весемье на общую сумму 2,6 млн дет ООО «Стройдело». Сейчас на
рублей. В 2019 году размер де- площадке постоянно заняты оконежных средств на данные вы- ло 30 человек, работает спецтехплаты решено увеличить как ми- ника. Сдать объект планируется
нимум до 3,7 млн руб.
к середине нынешнего года.
Позитивно эту практику восА в Брянске в этом году ввепринимают и представители мо- дут в эксплуатацию два детских
лодого поколения брянцев. Так, сада (в Фокинском и Советском
председатель молодежного совета районах), 7 пристроек для ясельНавлинского района Елена Старо- ных групп. Должен распахнуть
войт считает следующим образом: двери и еще один детский сад в
– Нередко для того, чтобы из- п. Путевка.
менить свою жизнь в лучшую
В уже готовом к открытию Лосторону, реализовать давнюю пандинском детском саду также
мечту по открытию собственно- предусмотрена группа раннего
го дела, людям просто не хватает возраста (до 1,5 лет) на 15 детей.
стартового капитала. А по соци– Да, все больше матерей стреальному контракту государство мятся выйти на работу, не дожиэтот капитал как раз и предоста- даясь, пока ребенку исполнится
вит. Это выгодно обеим сторо- три года. На сегодняшний день
нам – ответственный, трудолю- в нашем районе вопрос очереди
бивый человек сумеет грамотно в детские сады решен полностью,
распорядиться полу ченными – рассказала старший инспектор
средствами и развить бизнес, а отдела образования Комаричскоэто, в свою очередь, поспособ- го района Валентина Агапова. –
ствует развитию экономики, что Полностью поддерживаю слова
выгодно для государства.
главы государства о том, что заС запуском данного проекта пись в ясли и детский сад должна
в федеральном масштабе, оче- осуществляться без дополнительвидно, смогут воспользоваться ных заявлений, лишних справок
(а значит, и получить шанс из- и походов по различным инстанменить жизнь в лучшую сторону) циям. Нашим родителям с заявеще больше брянцев.
лением надо обратиться в МФЦ.

Государство будет субсидировать ипотеку не первые 5 лет, а
весь срок кредита. Оно напрямую поможет с выплатой ипотеки семьям, в которых рождается
третий или последующий ребенок. Выплата составит 450 тысяч
рублей.
– Моему сынишке 7 месяцев, –
говорит Мария Авдеева из Брянска, – живем с семьей у моей
мамы. Конечно, мы с мужем задумываемся о собственном жилье.
Осталось дело за малым – родить
второго ребенка. Глупо отказываться от таких хороших условий,
которые создает государство для
повышения рождаемости.
Напомним, уже с прошлого
года для семей, в которых родился второй или последующий
ребенок, действует программа
льготной ипотеки – под шесть
процентов годовых. Разницу в
процентной ставке покрывает ЯСЛИ — БРЯНСКИМ
ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
бюджет. Глава государства, одна- МАЛЫШАМ
Много внимания в своем выко, заметил, что льготой воспольПрезидент РФ Владимир Пу- ступлении Владимир Путин удезовались всего 4,5 тысячи семей.
тин в своем выступление предла- лил вопросам развития системы
Президент РФ в этом вопрогал меры, которые должны созда- образования и материальному
се поставил точку. Супружеские
вать благоприятные условия для оснащению школ. Он отметил,
пары с двумя и более детьми буразвития личности на каждом что все школы должны соответдут выплачивать ипотечный креэтапе жизни граждан. Не усколь- ствовать современным условиям
дит со ставкой в шесть процентов
знула из поля зрения главы го- обучения, и эта проблема должна
весь срок. Программа субсидисударства и ситуация с обеспе- быть решена за 2 года. Брянские
рования ипотеки для семей с
чением детей местами в яслях и педагоги однозначно высказадетьми на весь срок кредита модетских садах. Владимир Путин лись в поддержку этих мер.
жет охватить 600 тысяч семей,
– Я считаю, что это далеко не
поставил четкую цель – до конотметил президент.
ца 2021 года полностью решить простая, но очень значимая задача, – отмечает учитель английпроблему с яслями.
СОЦИАЛЬНЫЙ
В нашем регионе эта тема поль- ского языка Дятьковской средней
КОНТРАКТ
зуется особым вниманием властей. школы № 3 Наталья Корнилова.
– Государство должно помочь Отметим, что все дети в возрасте – Ни для кого не секрет, что солюдям, помочь выйти из слож- от 3 до 7 лет в Брянской области, временная школа должна давать
ной жизненной ситуации. Опыт начиная с 1 января 2016 года, обе- знания и практические навыки,
некоторых наших регионов по- спечиваются местами в дошколь- необходимые ребенку в жизни
казывает, что можно эффектив- ных учреждениях на 100%. А вот и востребованные в обществе.
но работать на этом направлении. вопрос с яслями для детей до 3 лет Этот процесс становится знаИх опыт показывает, что рабо- еще остается актуальным, хоть и чительно эффективнее при наличии серьезной материальнотающим механизмом такой под- успешно решаемым.
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от слов к делу

ПОСЛАНИЕ:
АСПЕКТ

технической базы. Скоростной
интернет, интерактивные доски,
медиапроекторы, компьютеры,
принтеры, современная удобная
мебель в каждом кабинете – это
то, что сегодня нужно школе.
Кроме того, действительно необходимо улучшить инфраструктуру учебных заведений. Радует,
что президент обратил внимание
на эту проблему.
В Брянской области будет реализован федеральный проект
«Современная школа». Его мероприятия направлены на внедрение на уровнях общего образования новых методов обучения и
воспитания. В ходе его реализации в школы должны прийти новые образовательные технологии.
Проектом предполагается создание в регионах центров образования цифрового и гуманитарного
профилей, в том числе по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Современные компетенции и навыки будут формироваться у детей
за пределами школьных уроков и
в дополнительном образовании.
В таких центрах появятся медиатеки и интернет-библиотеки,
компьютерные классы, коворкинги (коллективные офисы) с
зоной для проектной деятельности. Предусматривается также обновить материально-техническую
базу в отдельных организациях,
ведущих обучение исключительно
по адаптированным программам.
При этом Брянщина – один
из лидеров по строительству новых учебных заведений. Построены школа в Клетне, пристройки
к лицею № 27 и школе № 59 в
Брянске. Также построены важные социальные объекты: школа
в Стародубе на 500 мест и в поселке Свень Брянского района на
160 мест, пристройка на 500 мест
к Снежской гимназии в поселке
Путевка. Запланирована к сдаче
в этом году пристройка к школе
№ 3 в Новозыбкове. Начато строительство школы на 1225 мест в
районе старого аэропорта в Брянске. Важно, что все эти объекты
оснащаются современным педагогическим оборудованием.
При этом региональные власти не обделяют учителей и в
материальном плане. «Дорожная
карта» по исполнению поручения о росте зарплат бюджетников на Брянщине успешно реализуется. В учреждениях общего
образования средняя зарплата
составляет 23942 рубля.
Все эти меры, как и сам факт
внимания властей к системе образования, уже стали приносить
свои плоды. Так, впервые после
долгого затишья брянские педагоги вошли в число победителей
всероссийских профессиональных конкурсов. Это учитель химии, а теперь уже директор Брянского городского лицея № 1 Юрий
Клюев, ставший лауреатом конкурса «Учитель года», и Светлана
Рыжанкова, воспитатель Брянского детского сада № 151 «Маяк»,
победитель регионального этапа
конкурса «Воспитатель года».
Чувствуют перемены и готовы
к работе в новых условиях педагоги во всех муниципалитетах
Брянщины. Так, заместитель директора по воспитательной работе школы № 1 Трубчевска Татьяна Милютина не скрывает своего
оптимизма:
– Я работаю уже 20 лет. Явля-

юсь организатором и непосредственным участником учебного
процесса и хочу отметить те позитивные изменения, которые
происходят в сфере образования
в стране и в Брянской области на
данный момент. Но мир меняется ежедневно, а школа должна
успевать за новшествами и даже
их предвосхищать, поэтому президентская инициатива по решению проблемы соответствия
школ современным условиям обучения не может не радовать все
педагогическое сообщество.
Уделил В. Путин внимание и
развитию сети особых центров
для работы с учащимися. В Брянской области в последнее время
(в том числе благодаря региональному проекту) резко возрос
спрос на дополнительное образование научно-технической и естественнонаучной направленности.
Эксперты также отмечают, что
предприятия Брянской области
в связи с интенсивными темпами
экономического развития имеют
острую потребность в высококвалифицированных инженерных кадрах. В итоге власти высказались
за создание в регионе детского
технопарка «Кванториум». Договоренность с федеральным правительством на этот счет уже имеется. Планируется, что детский
технопарк сможет охватывать более 800 детей в год. Для работы в
«Кванториуме» региональный департамент образования и науки
планирует привлечь специалистов,
имеющих образование в области
программирования, дизайна, ITтехнологий, микроэлектроники
и цифровой схемотехники, аналитики и других. Ожидается, что
«Кванториум» откроется уже в
сентябре 2019 года.

ЗДОРОВЬЕ —
ДЕЛО ОБЩЕЕ
– Послание Президента РФ
я внимательно слушал и хочу
сказать, что тезисы главы государства – это руководство к
действию, – считает главврач
Почепской ЦРБ Николай Мартынцов. – Мы, врачи, прекрасно понимаем, что медицинское
учреждение должно оказывать
качественную помощь пациентам. Так, за два года благодаря
поддержке региональных властей
мы получили 4 машины скорой
помощи, скоро прибудет пятая.
Из медоборудования закупили
электрокардиографы, автоматические гематологический, биохимический и иммунно-ферментный анализаторы. В этом году
постараемся купить флюорограф,
уже выделены средства из федерального и областного бюджетов.
Напомним, что Владимир Путин поставил задачу, что к 2020
году медицинская помощь должна стать доступной для жителей
всех без исключения населенных
пунктов России. И тут Брянской области есть чем гордиться. По решению главы региона
Александра Богомаза в 2018 году
были выделены из регионального бюджета более полумиллиарда
рублей на закупку современного
медоборудования. Эта практика
продолжена и в текущем году.
Выделяются средства на ремонт
медицинских учреждений. Особо важное решение – выделение
1 млрд рублей из областного бюджета на приобретение жилья медикам. Так власти Брянщины решают кадровый вопрос на селе.

дшеров старше 50 лет скажется
на медицинском обслуживании
района исключительно положительно. Это поможет привлечь не
только молодых специалистов, но
и опытных врачей, которые поделятся своими знаниями и поддержат более юных коллег.

Эти меры оценили уже и в РАЗВИВАЯ
других регионах. Там выпуск- ОБЩЕСТВЕННЫЕ
никам медвузов прямо указывают на Брянщину, как на регион, ИНИЦИАТИВЫ
Обращаясь с посланием к
с которым не страшно связать
свою карьеру. Так, недавно ака- Федеральному Собранию, Предемик РАН, ректор Первого Мо- зидент России Владимир Путин
сковского государственного ме- напомнил, что в нашей стране
дицинского университета имени растет интерес к волонтерской
И.М. Сеченова Петр Глыбочко на деятельности.
Следует отметить, что добровстрече со студентами отметил:
– Брянская область – первый вольческое (волонтерское) двии единственный регион в стране, жение при поддержке региональгде предоставляют жилье. В дру- ных властей активно развивается
гих вам дадут только служебное и в Брянской области. Например,
койко-место. И зарплата 50 тысяч в июне 2018 года создан Центр по
рублей – это отличное начало. В развитию добровольческого двиМоскве в амбулаторно-клиниче- жения и общественных инициском звене вы получите 70 тысяч, атив. С каждым днем увеличино ведь квартиру здесь никто не вается количество добровольцев,
предоставит, и из этих средств которые хотя бы раз принимали
надо платить за квартиру! А в участие в добровольческих (воБрянской области вам дают жи- лонтерских) акциях и мероприлье, достойную зарплату и бюд- ятиях, – это более 32500 человек.
– Все мы заинтересованы в
жетные места у нас в ординатуре!
Студентов это предложение том, чтобы активный приход
заинтересовало. Так что можно НКО в социальную сферу вел к
не сомневаться, что медучреж- повышению ее качества. Порудения Брянщины в скором вре- чаю правительству совместно с
мени пополнятся «сеченовцами». законодателями завершить форВпрочем, в Брянской области мирование четкой правовой базы
на ближайшие годы намечена деятельности НКО – исполнитебольшая работа и по другим на- лям общественно полезных усправлениям, в рамках поручений луг. Установить требования к их
компетенции, и при этом, конечПрезидента РФ.
Так, в 2019 году запланиро- но, не нагородив дополнительных
вано строительство двух объек- бюрократических барьеров. Нужтов сельского здравоохранения но ценить взыскательную, заинте– фельдшерско-акушерских пун- ресованную, деятельную позицию
ктов, обновление более 40 объек- граждан, – сказал Президент РФ.
Регион в этой сфере идет в вертов (фельдшерско-акушерских и
фельдшерских пунктов) и закуп- ном фарватере. Так, в 2018 году
ка 6 мобильных медицинских ком- областное правительство увелиплексов для населенных пунктов, чило объем поступлений денежгде проживают менее 100 человек. ных средств в общественные и
В 2019-м приобретут 2 передвиж- иные НКО (с 9 млн руб. в 2017
ных фельдшерско-акушерских году до 13 млн руб. в 2018-м и 15
пункта, 2 передвижных маммогра- млн руб. в 2019-м). НКО Брянской
фа, 2 передвижных флюорографа. области также получают финанФормат «Бережливых поликли- сирование на реализацию проекник», на котором сделал акцент тов, признанных победителями
Владимир Путин, на Брянщине Фонда Президентских грантов и
будет внедрен в медицинские ор- Федерального агентства по делам
ганизации до 2024 года в 44 поли- молодежи (Росмолодежь). Гранты
клинических подразделениях. Так из разных источников свидетельназываемые бережливые техно- ствуют о росте востребованности
логии включают в себя создание оказываемых услуг некоммерчекомфортной среды, удобно рабо- скими объединениями и осущесттающую регистратуру, отсутствие вляемых ими социально значиочередей при записи на прием и мых мероприятий и программ.
Сегодня 17 общественных ору кабинетов врача, беспроблемное
прохождение диспансеризации, ганизаций Брянской области
разделение потоков здоровых и вошли в реестр поставщиков социальных услуг. Можно не сомнебольных пациентов.
В рамках реализации феде- ваться, что дальнейшая работа в
ральной программы «Земский этом направлении на территории
доктор/Земский фельдшер» сей- Брянской области приведет к еще
час предусмотрены единовремен- лучшим результатам.
ные компенсационные выплаты
«КУЛЬТУРНЫЕ»
в размере 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фель- ПРЕДЛОЖЕНИЯ
дшеров.
– Одно из предложений ПуВыплаты по программе «Зем- тина коснулось муниципальных
ский доктор» начались с 2012 музеев, к которым относится и
года, но тогда возраст врачей, Трубчевский музей, – рассказала
которые могли претендовать на его директор Татьяна Обыденоединовременную компенсацион- ва. – Владимир Владимирович
ную выплату, составлял 35 лет. В сказал, что муниципальные и ре2018 году ее получили 42 врача и гиональные музеи, театры и би14 фельдшеров. Всего же за 2012– блиотеки будут освобождены от
2018 годы в числе ее получателей налога на прибыль, а сэконом308 врачей и 14 фельдшеров.
ленные средства пойдут на повыВ 2019 году по данной про- шение зарплат работникам.
грамме в Брянскую область заМногие президентские инипланировано привлечь не менее циативы для брянской культуры
30 врачей и 10 фельдшеров.
были ожидаемы. Областные влаПрезидентское предложение о сти в последние годы стали удеснятии для участников програм- лять этой сфере больше внимания
мы «Земский доктор» возрастных и финансовых средств, и эта тенограничений доктора Брянщины денция сохраняется. Так, консоподдерживают. Например, глав- лидированным бюджетом отрасли
ный врач Навлинской районной «Культура» в 2019 году запланибольницы Виталий Сысоев по- рованы ассигнования в объеме 2
делился такой мыслью:
млрд 722 млн 433 тыс. рублей, по
– Программа «Земский док- сравнению с аналогичным периотор» стала отличным решением дом прошлого года рост составил
кадровой проблемы. За время ее более 500 млн рублей. Это полнодействия в Навлинский район стью укладывается в обозначенпришли работать более 25 моло- ную президентом задачу.
дых специалистов. Думаю, вклю– Целевым образом из нацпрочение в программу врачей и фель- екта более 17 млрд рублей будет
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направлено на строительство и
реконструкцию сельских клубов
и домов культуры и еще более 6
млрд рублей на поддержку центров культурного развития в малых городах России, – подчеркнул Путин.
Благодаря федера льным и
региональным программам несколько десятков местных домов
культуры на Брянщине переживают кардинальное обновление.
Начальник отдела по культуре,
молодежной политике и спорту
Навлинской райадминистрации
Лидия Калинченкова отметила:
– Я была рада услышать в послании Президента РФ о льготах
для учреждений культуры. У нас
в районе много делается в этой
сфере. Например, в районном
доме культуры в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Культура малой родины» был капитально отремонтирован танцевальный зал, открытие которого
состоялось 28 сентября прошлого года. В детской библиотеке недавно отремонтировали потолки
и освещение, закупили книги и
оборудование. Регулярно пополняются фонды библиотек района.
Кроме того, в текущем году
детск ие школ ы иск усст в и
Брянский областной колледж
искусств получат музыкальные
инструменты, оборудование и
учебные материалы на сумму
более 19 млн рублей.
Также в Брянской области будут оснащены оборудованием 10
кинозалов, созданы 5 модельных
муниципальных библиотек, приобретены 8 передвижных многофункциональных культурных
центров (автоклубов) для обслуживания населения в удаленных
селах.
Кроме того, в текущем году
планируется осуществить реконструкцию здания музея ГАУК
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», реставрацию и реконструкцию школы
М.Ф. Бирилевой в Овстуге, отремонтировать здание Дворца
культуры БМЗ.
Сейчас на Брянщине запланирован ряд мероприятий, направленных на цифровизацию
учреждений культуры. В частности, будут созданы 6 виртуальных
концертных залов, модельные библиотеки, мультимедиагиды по
выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии
дополненной реальности, организованы онлайн-трансляции мероприятий в сфере культуры.
***
Послание Президента страны
Владимира Путина оказалось
многогранным, затрагивающим
все самые важные вопросы развития российского общества. Этот
документ – магистральная направляющая развития России на
ближайшие годы. Брянщина, как
субъект федерации, естественно,
движется в этом фарватере, главная цель которого – достойная
жизнь каждого жителя России.
В нашем регионе делается немало. Позитивные изменения
последних лет видны невооруженным взглядом. Набирающая
обороты региональная экономика дает возможность региональным властям направлять средства на социально значимые
проекты, в некоторых случаях
предвосхитив задачи, которые
объявлены общими для страны.
Не вызывает сомнений, что
реализация президентского послания даст новый стимул для
социально-экономического развития Брянской области. Ведь
регион обладает огромным потенциалом. Теперь же и перед
федеральными, и перед региональными органами власти стоит задача приложить все усилия,
чтобы в результате реализации
президентских тезисов жители
почувствовали улучшение качества жизни.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

репортер
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Точка зрения

ШОКИРУЮЩАЯ
НОРМАЛЬНОСТЬ БЫТИЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А чего стоят новые мосты, новые дороги, отремонтированные впервые за десятилетия Семеновский сквер,
лестница на бульваре Гагарина? А ремонт магистральной канализации в областном центре? А создание никогда не существовавшей ливневки? А уже построенные
и строящиеся детские сады и школы? А бассейны и ледовые дворцы? Постепенно и ровно развивается регион.
Не сенсационно. Нормально.

Честный разговор

28 февраля 2019 года

Юбиляры

212 старейших жителей
ПОЗДРАВИТ
Брянской области получат в
ПРЕЗИДЕНТ
марте поздравление главы гоДятьковском, Клинцовском и
сударства Владимира Путина.
Карачевском районах.
При этом более 180 наших
8 марта двойной праздник
земляков отметят свой 90-й будет у семи жительниц обдень рождения, двадцать во- ласти, всем им исполнится по
семь – 95-й. А три долгожи- 90 лет. Девять именинниц бутельницы будут праздновать дут отмечать свой день рож100-летний юбилей. Веко- дения 10 марта, на Прощеное
вые юбилярши проживают в воскресенье.

Транспорт

Народный фронт
В Брянском отделении Общероссийского народного фронта заменили сопредседателей.

НОВЫЙ СОСТАВ ОНФ
Из прежнего состава осталась только Светлана
Макарова. Оставили посты Валерий Родоманов
и Виктор Андреев. Теперь председателями будут
директор автономной некоммерческой организации «Центр помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе» Светлана Макарова, чемпион
мира по самбо Артем Осипенко, а также ректор
БГТУ Олег Федонин.

маршруте № 25. Это и по- является одним из самых
зволило продлить работу популярных в Брянске. В
автобусов в вечернее вре- час пик его интервал двиМэр Бря нск а А лександр Макаров пообещал мя. Теперь последний ав- жения сокращается до 7–9
пустить автобусы в вечер- тобус от остановки «Шко- минут.
В городе, таким обранее время. Его обещания ла № 61» отправляется в
уже начали сбываться. Как 20.10. Раньше – в 19.23. зом, четыре городских авсообщили на странице в От телецентра последний тобусных маршрута просоцсети «Брянский авто- рейс – в 21.40. А раньше дол жают работу после
бус», до 22 увеличилось он отправлялся в 20.48. 21.00. Это маршруты № 2,
коли чество машин на 25-й автобусный маршрут 25, 27 и 106.

ВЕЧЕРНИЙ АВТОБУС

За нормальным развитием стоят нормальные реВремя работы автобусшения и поступки. Те, кто учился в советских вузах, ного маршрута № 25 «Шкодолжно быть, помнят, что совершенно нормальной
практикой были визиты высокопоставленных лиц – ла № 61 – Телецентр» в
руководителей крупных заводов и главков, представи- Брянске увеличилось почтелей регионов, которые приглашали студентов к себе ти на час. Теперь горожане
на работу. Им было не зазорно выйти на открытый могут им воспользоваться
разговор к молодым людям и честно рассказать о про- после 21.00, так же как и
блемах и перспективах.
автобусами № 2, 27 и 106.
И вот, как в те нормальные времена, в один из авторитетнейших университетов страны – в «Первый мед», Инициатива
в Первый Московский государственный медицинский
23 февраля Брянская дворовая
университет имени Сеченова, приехал губернатор Брян- хоккейная лига завершила сезон.
ской области. Приехал, чтобы пригласить будущих вра- Финальным аккордом стал открытый
Думы Валентина Суббота. Также витие любительского спорта среди
чей в регион. И состоявшийся разговор, опять же, был турнир города среди непрофессиопарламентарий организовал награж- населения Брянской области. Ведь
нормальным – честным, спокойным, деловым.
нальных команд.
дение призеров и победителей со- цель дворовой хоккейной лиги –
Баталии прошли на ледовой пло- ревнований.
сделать доступным хоккей тем, кто
На равных
«Хочется поздравить всех участ- не имеет возможности обучаться в
щадке ДЮСШ «Олимп» в парке
«Сегодня нашему здравоохранению необходимы мокультуры и отдыха им. 1000-летия ников, поблагодарить их за стрем- профессиона льных спортивных
лодые врачи, мы нуждаемся в вас – сегодня из 4800
ление к спортивным победам, а школах, развивать у них лидерБрянска.
врачей, работающих в регионе, 20% старше 60 лет, и
Победителем ста ла коман да также пожелать дальнейших успе- ские качества, сформировать полопоэтому мы ждем молодежь, – честно признался Алек«Смена». На втором и третьем ме- хов. Пусть в будущем количество жительный круг общения, обеспесандр Васильевич и рассказал, что область может предложить молодым медикам. – Каждый, кто приедет к стах – «Коммуналка» и «Партизан» у частников только увеличивает- чить условия для занятий хоккеем
ся, а я, в свою очередь, намерен и там, где они живут!» – написал
нам, получит квартиру — мы понимаем, что молодому соответственно.
Турнир был организован при со- дальше поддерживать мероприя- парламентарий на своей странице
специалисту нужно жилье, чтобы обустроиться, создать
семью. Квартиры мы даем в социальный найм, а через действии депутата Государственной тия, которые направлены на раз- в соцсети.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛЮБИТЕЛИ

10 лет она ваша. Мы заложили в областном бюджете
Дата
миллиард рублей на три года, в прошлом году уже ку«Резерва» от их сверстнипили 41 квартиру, в этом году купим более 500 квартир.
ков, которые в одиночку
Заработная плата у молодого специалиста – от 50 тыищут свой путь.
сяч рублей, и это гарантированно. В регионе работает
Располагается областБрянским мальчишкам,
программа «Земский доктор», по которой молодые враной ВПК «Резерв» в Брянчи, приехавшие работать в сельскую местность, получа- мечтающим о героическом областном губернают миллион рублей «подъемных». И, конечно, у каждого ской профессии офицера,
торском Дворце детского
есть перспектива карьерного роста – нужны молодые по-настоящему повезло. У
них есть надежный «штурзаведующие отделениями, главврачи, управленцы».
и юношеского творчества
Студенты задавали вопросы, уточняли нюансы. Мно- ман», который не позволит
имени Ю.А. Гагарина. В
гие сообщили, что готовы стать именно брянскими вра- растеряться в безбрежном
настоящее время клубом
чами. И визит губернатора никак нельзя было назвать море военных специальноруководит подполковник
ни «лекцией», ни «выступлением». Это был нормальный, стей, – военно-патриотизапаса Валерий Иосифоческий клуб «Резерв».
открытый, конструктивный разговор.
вич Сребродольский.
Согласитесь, по нашим временам поступок губернаСозданный в 1979 году
21 февраля в ДДЮТ протора – необыкновенный. Необыкновенный своей нор- по инициативе полковшло торжественное собрамальностью, правильностью, разумной человечностью. ника в отставке Николая
ние военно-патриотичеИ он как нельзя лучше отражает эту нашу региональ- Степановича Осипенко и
ских
объединений районов
ную контрсенсационность.
Брянского горкома комсои городов, посвященное
мола,
он
вырастил
более
Л. ЮРЬЕВ.
Дню защитника Отече4600 патриотов. Более трех
ства и 40-летию клуба. С
Славянские встречи
тысяч из них стали кургие. В 2018 году в военные заведений. Неоднократно видеоприветами обратисантами военных вузов.
гостями «Резерва» были: лись к нынешним курсанВоспитанников «Резерва» вузы поступили 29 выможно встретить на Се- пускников «Резерва» из 31! летчик-космонавт СССР там «Резерва» выпускники,
Под таким девизом в мае пройдет театральный феВыбор профессии, а Виктор Афанасьев; сын несущие службу в разных
верном и Тихоокеанском,
стиваль.
Балтийском и Черномор- тем более военной, офи- основателя клуба генерал- уголках нашей страны –
Почти тридцать лет «Славянские театральные встре- ском флотах, на Дальнем церской, это, по сути, вы- лейтенант Александр Оси- на Сахалине и Камчатке,
чи» выполняют важную культурную миссию – сохра- Востоке и в Заполярье. бор судьбы, дело сложное, пенко; летчик Иван Ка- в Хабаровске и Нижнем
нение братства. С этого года по решению губернатора Среди них – летчики Ан- кропотливое и тонкое с шин; бывший командир
Новгороде, Москве.
А.В. Богомаза фестиваль вновь становится ежегодным дрей Бородынкин и Алек- точки зрения педагогики. атомной подводной лодки
В торжествах принял
и расширяет свой формат.
сандр Боярко, сотрудник Учебными планами пред- «Брянск» Виктор Андреев. участие оркестр управлеНе упоение романтичеПравопреемником «Славянских театральных встреч» аппарата Главного управ- усматриваются теоретистановится международный фестиваль «ТЕАТР+». На ления Минобороны РФ ческие занятия, каждое ской мечтой, а продуман- ния Росгвардии по Брянразличных площадках в Брянске пройдут десятки раз- Василий Новосельский, из которых обычно по- ный выбор своего даль- ской области, фольклорножанровых мероприятий, в том числе книжный фе- нача л ьн и к Бря нског о священо одному из видов нейшего жизненного пути, ный ансамбль «Красная
стиваль «Красная площадь-2», художественные выстав- авиационно-спортивно- или родов войск Воору- основанный и на учебе, и горка», ансамбль танца
ки и фестиваль мастеров декоративно-прикладного го клуба ДОСААФ Игорь женных Сил, встречи с ве- на воспитании, и на пробе «Юность», студии «Дилиискусства. Запланирован показ документального кино. Сороковой, капитан Ро- теранами военной службы, своих сил в условиях быта жанс» и «Созвездие». Свои
В фестивале примут участие более 30 театральных и сгвардии Михаил Козин, участниками боевых дей- конкретного военного поздравления «Резерву»
музыкальных коллективов из Москвы, Новосибирска, лейтенант сухопутных во- ствий, офицерами, кур- вуза, выгодно отличает и прислал Виктор МихайТомска, Орла, Рязани, Санкт-Петербурга, а также Ре- йск Кирилл Шульга и дру- сантами военных учебных выделяет воспитанников лович Афанасьев.
спублики Беларусь, Сербии, ДНР и ЛНР, которые предПерспектива
ставят проекты по произведениям русской классики.
Международный театральный фестиваль – уникальная возможность жителям отдаленных уголков Брянской области увидеть лучшие театральные постановки
С возрастом необходимость слеДанные авто поступят в комВласти это прекрасно понимают
ведущих режиссеров России и стран ближнего и дальдить за своим здоровьем только воз- и идут навстречу людям. Так, в рам- плексные центры соцобслуживания
него зарубежья.
растает. В нашей стране специаль- ках реализации национального про- населения в муниципальных обно для того, чтобы люди могли знать екта «Демография» и регионального разованиях. И уже с 4-го квартала
состояние своего здоровья, а врачи проекта «Разработка и реализация 2019 года на них будут доставлять
раньше выявлять потенциальные программы системной поддержки и в полик линики сельских житепроблемы у пациентов, существует повышения качества жизни граждан лей старше 65 лет на диспансеридиспансеризация.
старшего поколения в 2019 году в зацию.
Отметим, что диспансеризация
И если человеку в трудоспособ- Брянской области» из федерального
ном возрасте дойти до поликлиники бюджета выделят 33,4 млн рублей на проводится амбулаторно и занимает
не тяжело, то для людей пенсион- приобретение 27 единиц автотран- 1–2 дня. Соответственно, и трансного возраста сам путь до лечебно- спорта для доставки лиц старше 65 портное средство будет в это время
го учреждения может представлять лет, проживающих в сельской мест- доставлять пожилых людей на меЗаседание оргкомитета.
ности, в медицинские организации. добследование и обратно.
проблему.

«РЕЗЕРВУ» — 40 ЛЕТ

ТЕАТР ОБЪЕДИНЯЕТ

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ С КОМФОРТОМ
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заводская сторона
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ТУДА, ГДЕ ДЫШИТСЯ
СВОБОДНЕЙ
Крупное предприятие по производству вентиляционного оборудования
перебазировалось из Москвы в Брянскую область
под заказ была сделана не- московский предприни- Обе компании при этом
На экспорт

В Жуковке пустило кор- решетка или клапан... Окани удивительное произ- зывается, не мелочь, а неводство с понятным даже заменимая вещь! Изготовбез перевода названием ление «вентшедевров» от
«AIRO-CLIMATE». Под та- AIRO-CLIMATE – сложкой торговой маркой уже нейший процесс от пробольше десяти лет выпу- ектирования до упаковки.
скает вентиляционное обо- Инженерами компании
рудование ООО ПК «ВТВ- за десятилетие было разИнжиниринг». Камчатка, работано около трехсот
Питер, Москва – нет ре- различных моделей. От
гиона, где не было бы их «малюток» десять на девентиляционных решеток, сять сантиметров до наклапанов и т.д.
стоящих «монстров», заменяющих целые фасады
По узкой
зданий. Кстати, создание
фасадно-жалюзийных ситропинке – к
стем – перспективное наширокой дороге
правление деятельности.
До истории с AIRO вся Кроме того, есть заказы
т рудовая деятельность на создание солнцезащитнынешнего гендиректора ных, шумопоглощающих
«ВТВ-Инжиниринг» Мак- комплексов, жалюзийных
сима Валерьевича Коротае- ограждений и дверей...
ва была связана с Москвой.
Развитие получило проНо основатель компании изводство вентиляционных
Владислав Ивлев решил клапанов, с помощью коперебраться в регион, где торых регулируется подача
можно дышать свободнее. воздуха в помещение. Есть
И Брянская область для у AIRO-CLIMATE даже заэтого показалась наиболее патентованные разработки.
подходящей. А жуковская Например, «AIRO-LAMP»
площадка была выбрана – вентиляционная решетне только по профессио- ка и светодиодный свенальным признакам. Уж тильник (на одном квабольно приглянулась сто- драте и свет, и вентиляция
личному жителю здешняя воздуха). Еще один приприрода. К слову, огражде- мер – акустическая рение жуковского предпри- шетка «AIRO-SOUND», за
ятия аккуратно упирается счет особой конструкции
в сосновый бор. Так что не только защищающая от
дышится здесь легко не осадков, но и обеспечиватолько в переносном, но ющая практически идеальи в прямом смысле слова.
ное шумопоглощение.
Полуразрушенный цех
В рамках фасадных, жазалатали быстро, и через люзийных систем и шумосчитанные месяцы появи- изоляции сейчас патентулась на свет первая жуков- ются шумопоглощающие
ская вентиляционная ре- экраны, которые были
шетка. Чтобы у читателей разработаны для проекта
не сложилось ложного впе- центра обработки данных
чатления, поясним, что это «Сбербанка» в Сколково.
не какая-то пластмассовая
Еще пару слов о кли«раздребуха», которой при- ентах компании. Решетки
крывают в доме батареи. AIRO-CLIMATE установРешетка AIRO – это на- лены на более 12 тысячах
стоящее произведение ис- объектов в России. Для
кусства. Идеально ровная, «Уральских локомотивов»
запекшаяся в печи – хоть изготовлена спецконструкна стол подавай, хоть в му- ция вентрешеток с усизее выставляй. Поверьте, я ленными и укрепленныне преувеличиваю.
ми рамами и жалюзи. Для
Черепецкой ГРЭС, что в
Не мелочевка,
Тульской области, изгоа шедевр!
товлено 530 кв. м специфиAIRO-CLIMATE боль- ческих вентиляционных
ше десяти лет на рынке решеток. Наружными венвенти л яционного обо- тиляционными решетками
рудования. Казалось бы, AIRO-CLIMATE обеспезанимаются мелочевкой: чены более 350 дизельных
подумаешь, какая-то там подстанций России.

ТРЕБУЮТСЯ:

токарь (зарплата от 65000 р./мес.);
оператор ЧПУ (зарплата от 75000 р./мес.).
Проживание в квартирах. Спецодежда.
Официальное трудоустройство.
Зарплата на карту.
График вахтовый
(6/1 по 11 часов, вахта 60/30).

Тел. 8-916-655-75-59 (Анна).

Компания быстро развивается и сейчас работает над тем, чтобы найти
партнеров за рубежом – в
Германии, Польше, Чехии.
Рынки СНГ достаточно
проработаны. Дилеры в
Казахстане отказались от
китайской продукции в
пользу недорогого, но качественного аналога из
Жуковки.
Здесь уместно вспомнить об импортозамещении. Как рассказа л
профильному интернет-изданию topclimat.ru основатель компании Владислав
Ивлев, вентиляционные
решетки AIRO стали лучше продаваться, когда европейские производители ушли с рынка. Темпы
строительства сохраняются, поэтому по вентиляционным решеткам спада не
будет. Достраиваются жилые массивы, гостиничные комплексы, торговые
центры, спортивные арены.
Например, решетки нашего производства применялись на части стадионов,
возведенных к чемпионату
мира по футболу 2018 года.
Одной из «фишек» современных футбольных
трансляций является демонстрация внутреннего
убранства стадионов, в том
числе раздевалок перед тем,
как в них появятся игроки.
Смотришь трансляцию из
«Лужников» перед звездным матчем и видишь в
раздевалке небольшие аккуратные вентиляционные
решетки из Жуковки.
Максим Коротаев одним
из залогов успеха называет
готовность работать с уникальными заказами. Инженеры предприятия не только не боятся сложных задач,
а даже любят «поиграть» с
формой, поразмышлять
над креплением. Так, на
Кудринской площади в
Москве, в районе зоопарка,

обычная арочная решетка с
несколькими распашными
дверями, которые открываются в разные стороны.

Производство –
основа основ
В Брянске у компании
есть офис. В Москве создан логистический центр.
Через столицу проще направлять потоки доставки
в другие регионы, а пункты выдачи есть почти во
всех крупных городах. Но в
Жуковке расположен главный производственный
центр компании, сконцентрирована, так сказать,
инженерная мысль. Есть и
менеджерская служба.
Все сотрудники – местные жители, большинство
оканчивали брянские вузы
и ссузы. Несколько нынешних сотрудников ВТВ
раньше ездили на заработки в столицу. Юрий Артемьев уже шесть лет как
вернулся на малую родину
от столичных щедрот. Работает сварщиком, уходить
никуда не собирается. Его
коллега Александр Филин
– бывший метростроевец.
Личные обстоятельства
заставили вернуться домой.
Нужна была работа. Пришел устраиваться в ВТВ и
до сих пор здесь. Аргоннодуговая сварка на полуавтомате освоена давно.
Коллектив подобра лся хороший. Летом в перерывах даже в волейбол
успевают поиграть. Всякого рода спорт на предприятии приветствуется.
Реализуется и благотворительная программа, о которой, впрочем, здесь не
рассказывают, так как занимаются ею не для пиара,
а по зову сердца.

По зову сердца
Видимо, по тому же
зову сердца перебрался в
Брянск вместе с семьей и

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

матель Владислав Ивлев.
Следом за ним, так сказать, соратник по AIROСLIMATЕ Максим Коротаев.
Максим Валерьевич с
воодушевлением рассказывает, как был весьма
удивлен, когда по приезду
в Брянск за половину дня
успел выполнить трехдневный московский график.
– На территории Брянской области работать удобно, – говорит генеральный
директор. – Нет излишних
бюрократических препонов. Разрешительные документы, всевозможные акты
оформляются без проволочек. Как пример, в конце
прошлого года нам потребовалось в силу производственной необходимости
переоформлять документацию на газоснабжение и
электроснабжение. Пакет
документов небольшой. В
течение рабочей недели все
решилось. Сами ресурсники нам позвонили: все готово, забирайте документы.
Даже переплата за газ, выявленная по акту сверки,
благополучно вернулась
на предприятие.
Еще один плюс, названный Максимом Коротаевым, – возможность
быстро находить общий
язык с партнерами разного уровня. Люди на Брянщине более гибкие и коммуникабельные. В Москве
всегда ищут подвох, опасаются конкурентов.
– В Брянске иначе, –
продолжает Максим Коротаев. – Мы активно
сотрудничаем с одной из
больши х федера льны х
компаний, имеющей производство в Брянске. По
некоторым наименованиям продукции мы с ними
пересекаемся. Это не мешает нам по договоренности дополнять друг друга
при выполнении сборных
специфических заказов.

получают выгоду, не боясь
усилить конкурента.

Украшать
окружающий
мир
Люди в «ВТВ-Инжиниринг» привыкли сами
решать свои задачи, искать партнеров, развиваться. Господдержки, как
манны небесной, не ждут,
хотя кому она помешает?
И ведь варианты есть.
Вспомним закон Брянской
области «О промышленной политике в Брянской
области», принятый в 2015
году. С 2016-го областным
правительством утверждена программа развития
промышленности. Региональное инвестиционное
законодательство постоянно совершенствуется. Законом «Об инвестиционной
деятельности в Брянской
области» продолжается
предоставление налоговых
льгот по налогу на имущество организаций и налогу
на прибыль организаций,
подлежащих зачислению
в областной бюджет. Фактическая сумма налоговых
льгот, полученных в стартовом году, составила 623,8
млн рублей; участниками
являются 29 предприятий
по 40 инвестиционным
проектам.
Региональный план по
импортозамещению вполне оправдывает возложенные на него надежды в
рамках 28 инвестиционных проектов, 23 из которых реализуются предприятиями промышленности.
Вот только среди приоритетных отраслей импортозамещения нет производства вентиляционного
оборудования. Думаю, что
это поправимо, если будет инициатива от производителей, а пока «ВТВИнжиниринг» работает,
рассчитывая на собственные силы, украшая окружающий мир не только
функциональными, но и
эстетичными предметами.
Возвращаясь к началу
публикации, все же нужно ответить на провокационные тестовые вопросы.
Общее у молока и ежика
то, что они могут сворачиваться, а карандаш и ботинок – оба оставляют след.
«ВТ В -И н ж и н и ри н г »,
судя по всему, сворачивать свою деятельность не
собирается, настрой в компании позитивный.
Сергей НОВИКОВ.

ОТОПЛЕНИЕ, ВСЕ ВИДЫ ОБОГРЕВА
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
СИСТЕМ отопления для любых
объектов (квартир, домов, дач, гаражей,
производственных и складских
помещений и пр.). Теплые полы (водяные и электрические).
Установка и замена котлов. Монтаж систем водоснабжения.
Внутренние и наружные коммуникации. Замена приборов учета и
ветхой проводки. Консультации, выезд на объект.
Работаем по области. 8-909-244-67-07

молодые лидеры
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ПЯТИЛЕТКА УСПЕХА

Молодой предприниматель Роман Мимонов уверенно строит свое будущее и не забывает
о тех, кто нуждается в поддержке. За 5 лет он сумел не только возродить убыточное
предприятие, но на его основе построить преуспевающий холдинг, с которым связывают
складах больше воздуха
свое будущее почти 400 сотрудников
«Талант и энергия молодежи – конкурентное преимущество России», – заявил 20 февраля Президент
России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Cобранию. Генеральный директор «Брянской
зерновой компании» Роман Мимонов из тех, на кого
делает ставку глава государства. В 2014 году он взял
кредит и открыл свое предприятие с производственной площадкой в Карачевском районе. Сейчас в его
компании несколько сельхозпредприятий, хлебоприемный пункт и мукомольный комбинат. Активный человек, Роман стремится изменить жизнь к лучшему,
и не только свою. Развивая и расширяя производство, он увеличивает отчисления в областную казну,
создает новые рабочие места, оказывает помощь
школам, интернатам, монастырям. О том, с чего все
начиналось и что привело к успеху, наш сегодняшний разговор.
– Есть мнение, если мо– Ãде, если не секрет, решили заняться не тольлодой, значит, неопытный. нашли деньги на увеличе- ко отгрузкой и продаНо практика показывает, ние зарплат, модерниза- жей зерна, но также его
что ценность руководите- цию производства?
производством и перера– Большим тол чком боткой.
ля не в его возрасте.
– Думаю, все решает для развития моего биз– Да, мы провели дихарактер. Хороший ли- неса стала государствен- версификацию – освоили
дер не боится управлять, ная поддержка. Помогли новые виды производства,
принимать решения и кредиты с низкой про- расширив направления
брать за них ответствен- центной ставкой. На эти деятельности. Сейчас в
ность. Он работает в ко- средства купили элева- структуре нашей компаманде, уверен в себе и торное оборудование, су- нии есть обособленное
ему доверяют люди. В шилку, модернизировали подразделение в орловменя поверили не сразу, железнодорожную ветку. ском поселке Змеевка, а
пришлось завоевывать Автоматизировали произ- так же СПК «Надеж да»
авторитет.
водство. Все это и стало и знаменитый «МельСамым трудным был серьезным фундаментом крукк». Занимаемся мы
первый год. Свалилось для дальнейшего разви- и логистикой (транспормного хлопот, да и на- тия.
том). Есть 17 зерновозов.
строения на Карачевском
Если раньше на ХПП Благодаря субсидии обх ле б оп рием ном п р ед- перерабатывалось 5 ты- новили парк и зерноубоприятии, находившемся сяч тонн зерна, то в пер- рочных комбайнов.
в довольно запущенном вый же год мы вышли
Орловское подразделесостоянии, бы ли у па- на 18 тысяч тонн, затем ние специализируется на
дочные. Никто не верил на 36 тысяч, а в 2017-м ячмене. Его отправляем
в успех. Но мы не сдава- «перелопатили» 60 тысяч известным пивоваренлись. Я сам работал и с тонн! Сначала отгружали ным компаниям – «Баллопатой, и на погрузчике, три вагона в день, потом тике», «Хайнекену» и др.
подбадривал народ. Вот – 6. Сегодня – по 15–20, СПК «Надежда» специтогда и понял, что для и останавливаться на до- ализируется на животноуспеха нужно быть рядом стигнутом не собираемся. водстве (на ферме содерс людьми, вдохновлять их Объемы возрастают, поэ- жится 1200 голов КРС) и
и вникать самому в суть тому мы переоборудовали растениеводстве. Обрабавсех проблем. В общем, старые, а также построи- тывает в общей сложноработать с командой, как ли новые зернохранили- сти до 6 тысяч гектаров
единое целое. С тех пор ща, цех очистки и сушки земли. Выращивает пшемы вместе учимся, вместе зерна, элеватор, отремон- ницу, тритикале, подсолрастим предприятие.
тировали сушилку, при- нечник, кукурузу, ячмень
Одной из главных задач обрели новое лаборатор- и рожь. К слову, ржаная
на первом этапе была ав- ное оборудование.
мука, которую мы протоматизация производства.
Мо ей меч т ой в с ег - изводим на «МелькрукВедь раньше здесь преоб- да было экспортировать ке», из собст вен ног о
ладал ручной труд. Люди зерно за рубеж. Но ино- зерна.
сами передвига ли все странные компании по– «Ì е л ь к р у к к » д л я
конструкции, шнеки, за- началу не хотели со мной вас предприятие особое.
гружали вагоны. Я решил сотрудничать. У нас не Èменно здесь много лет
оптимизировать все про- было оборудования, что- назад с должности мецессы, чтобы работники бы грузить большие объ- неджера началась ваша
прикладывали как можно емы, были проблемы с карьера.
меньше физических сил. логистикой. Модерниза– Да, суд ьба э т ог о
И еще, мы сразу начали ция предприятия помогла предприятия мне не безс обустройства бытового решить эту задачу. Сей- различна. За 8 лет работы
помещения, чтобы люди час мы отгружаем на экс- здесь я многому научилв комфортных условиях порт пшеницу и кукурузу ся. Обидно было, когда
смогли переодеться, по- в Израиль, Египет, Сау- в 2014-м мукомольный
мыться, спокойно пообе- довскую Аравию. На вну- комбинат остановился, и
дать. Некоторые смеялись: треннем рынке в числе на нем фактически помол, у вас склады валятся, наших партнеров такие ставили крест. Работниа вы бытовой корпус стро- компании, как «Нестле» ков уволили, а бывшего
ите! Но благодаря прояв- и «Содружество».
управляющего осудили
ленной заботе в коллектиС е й ч а с р е а л и з у е м за долги по зарплате и
ве возросла сплоченность крупный инвестпроект финансовые махинации.
и ответственность. Люди по строительству нового Многие сетовали на то,
поверили, что я не вре- элеватора.
что область осталась без
– Но жизнь подсказала своей муки. Но никто не
менщик, что пришел надолго.
вам следующий шаг. Âы хотел браться за восста-

ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

Врач-психотерапевт Тюрин И.В.
проводит лечение алкоголизма, курения
и избыточного веса по методу Довженко.
Начало в 10.00 каждую субботу по адресу: ул. Ямская, 21
(Дом культуры общества слепых, напротив цирка).
Тел.: 74-68-52, 89051770060.
Лицензия ло-31-01-001184 от 22.01.2016

ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

новление производственных площадок. Я посоветовался с банками и своей
командой и решился.
В 2017-м начались работы на зачахшей территории «Мелькрукка». Железнодорожной ветки к
элеваторам не было видно из-за буйной поросли. Три месяца ушло на
ее расчистку от бурьяна.
При осмотре цехов выяснилось, что часть оборудования разворована,
электропроводка варварски вырвана, из цеха фасовки исчезла итальянская линия. Не хватало
двигателей.
Отдельная история –
подбор сотрудников. Я
поставил цель – вернуть
преж них профессионалов. Многие отк ликнулись. Сегодня на комбинате трудятся 78 человек.
Набор рабочих продолжается. Средняя зарплата у
нас – 24 тысячи рублей.
Люди активно помогают восстанавливать цеха,
инфраструктуру и оборудование, занимаются ремонтом. Первой нашей
победой стал запуск элеватора.
– Ñкажите, почему вы
модернизировали старый
бетонный ýлеватор, а не
построи ли новый? Ностальгируете по прошлому или средств на новый
не хватило?
– Поверьте, здесь нет
никакой сентимента льной подоплеки. Сугубо
экономи ческ ий расчет.
Срок слу жбы бетонного элеватора – не менее
100–120 лет. Построен он
в 1950-м. И может (при
соответствующем обновлении) «дожить» до 2100
года! А срок гарантии
современны х мета л лических элеваторов-силосов – не более 12 лет. Еще
одно достоинство элеваторов старого образца,
помимо сверх на деж ности, – высокое качество
хранения зерна, особенно
таких капризных культур,
как кукуруза, подсолнечник, рапс. В бетонных

и света, меньше толщина слоя.
После модернизации
элеватора нача лась отгрузка зерна, заработала
лаборатория. А в конце
2018-го на «Мелькрукке»
ввели в эксплуатацию цех
сортового помола ржи. К
слову, ржаную муку (обдирную и сеяную, а также отруби) с удовольствием закупают хлебопеки в
Ка лининг ра де, Санк тПетербурге, Калуге, Смоленске и, конечно же,
наши, брянские. В этом
г од у на ла д и м вы п уск
пшеничной муки.
Уже приобрели два муковоза. Идет подготовка
к запуску в августе этого
года цеха сортового помола пшеницы, где будем
перерабатывать 250 тонн
зерна в сутки (с последующим выходом на показатель в 340 тонн). На
2020 год намечен ввод в
эксплуатацию цеха, где
раньше выпускалась качест вен на я г реч нев а я
кру па. След у ющий на
очереди – цех переработки проса. Задумываемся
мы и о фасовке продукции.
– Планов у вас, Ðоман
Âитальевич, громадье. По
силам?
– Наши цели простые
и одновременно амбициозные – выпускать продукцию высокого качества, которая наряду с
картофелем станет еще
од н и м брен дом Бря нской области. Уверен,
что наша продукция будет отличаться не только
уникальными вкусовыми
свойствами, но и отвечать
требованиям безопасности и европейским стандартам качества. Кроме
того, мы намерены войти в число лидеров среди
российских мукомольных
предприятий и обеспечить ж ителей региона
фирменной качественной
продукцией.
– Ñ такими серьезными
задачами без сплоченной
команды не справиться.
– Вы правы, самая важная составляющая для
стабильного развития –
коман да профессиона-

лов, в которой каждый
знает свое дело. Люди во
все времена – движущая
сила производства. Я выстраиваю отношения в
компании по типу старой русской артели (товарищества), призванной
на основе взаимопомощи
и взаимовыручки решать
практически любые хозяйственные и производственные задачи. Современный человек много
времени проводит на работе и должен здесь чувствовать себя комфортно.
Именно поэтому на карачевском предприятии я
начал с бытового корпуса и повышения зарплат.
Именно зарплата – основа благосостояния любой
семьи. Идти на работу и
возвращаться домой человек должен с хорошим настроением. Тогда он горы
свернет. Помогаем мы нашим сотрудникам и с покупкой бытовой техники,
лечением. Понимаем, хорошо им, хорошо и их
близким.
Но этим круг наших
забот не ограничивается.
Недавно по просьбе банка
мы взяли под свое крыло (а фактически спасли)
молочно-товарную ферму в Карачевском районе,
владелец которой обанкротился. Честно говоря,
понача лу сомнева лись,
зачем нам убыточный
объект? Но решили, что
задача нам по плечу. Закупили коров, увеличили
штат. Люди, пребывавшие в унынии, расправили плечи. Они получают
стабильную зарплату, работают с охотой. Выросла
и отдача.
Есть стремление улучшить жизнь всем карачевцам, а не только нашим
работникам. Ежегодно
мы оказываем помощь
детским садам и интернатам района, спонсируем организацию праздн и ков в К арачевском
РДК, подарили школам
телескопы и интерактивные экраны. Заботимся о
Николо-Одринском монастыре, других храмах
и обителях. Не всегда
получается помочь всем
и сразу, но хотелось бы
до би т ь ся пози т и вн ы х
результатов, послужить
обществу. Жить не только для себя, а делать все,
чтобы окружающие жили
в радости!
– Áлагородная цель. Æелаю вам удачи!
Беседовала
Ирина ЕГОРОВА.

Наша справка
У 34-летнего Романа Мимонова за плечами Кокинская сельхозакадемия, многолетний труд на
комбинате «Мелькрукк» и в крупной иностранной компании, занимающейся агробизнесом в
промышленных масштабах. ООО «БЗК», которое
он возглавляет, всегда гарантирует качество поставляемой продукции и с пониманием подходит
к требованиям потребителей. Молодому командиру производства, энергичному, способному на
решительный поступок, по силам самые сложные
задачи. Он доказывает это конкретными делами.
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Коммунальная энергетика

ОТОПЛЕНИЕ:

КОРРЕКТИРОВКА ОПЛАТЫ

ОПТИМИЗМА
НЕ ЗАНИМАТЬ

Главный вопрос в сфере ЖКХ с
октября по апрель для большинства
граждан – плата за отопление. Получив платежки, многие не понимают,
откуда взялись такие цифры и почему растет плата за тепло. Особенности порядка начисления и перерасчета за 2018 год разъяснили в ГУП
«Брянсккоммунэнерго».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2018
г. №1347 «О порядке повышения тарифов за услуги ЖКХ в 2019 году»
график изменения тарифов в 2019
году выглядит следующим образом:
– с 1 января увеличение платежей
составит 1,7%;
– с 1 июля увеличение платежей
составит 2,4%.
Изменение индексации тарифов
обусловлено изменениями в Налоговом кодексе РФ, а именно повышением налога на добавленную
стоимость на 2% от прежнего значения.
График изменения тарифов, утвержденных для ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2019 год, выглядит
следующим образом:
– с 1 января увеличение платежей
составит 1,7%;
– с 1 июля увеличение платежей
составит 1,9%.
Таким образом, стоимость ежемесячной квартплаты за тепловую
энергию с 1 января 2019-го для
большей части потребителей вырастет в пределах 30 рублей.
На основании приказа УГРТ
Брянской области №18/3-п от
30.06.2016 г. на территории Брянской области с 01.07.2016 года установлен порядок расчета платы за
коммунальные услуги по отоплению жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов и жилых
домов из расчета равномерной платы за все расчетные месяцы календарного года.

А лгоритм расчета платежей за
отопление будет зависеть от наличия либо отсутствия общедомового
прибора учета. Рассмотрим два варианта расчета.
Вариант 1. В многоквартирном
доме не установлен общедомовой прибор учета тепла.
В таком случае плата за отопление рассчитывается исходя из трех
параметров:
– утвержденного норматива на
отопление, т.е. сколько гигакалорий (Гкал) необходимо для отопления одного квадратного метра в течение месяца;
– утвержденного тарифа на отопление, т.е. сколько стоит одна гигакалория;
– площади квартиры (в отапливаемую площадь не включается площадь лоджии или балкона).
Pi=Si x Nt x Tt
где: Pi – плата за отопление;
Si – общая площадь жилого или
нежилого помещения;
Nt – норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
Tt – тариф на тепловую энергию,
установленный в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом, берется площадь
квартиры, умножается на норматив
по отоплению (сколько гигакалорий
считается необходимым для отопления одного квадратного метра площади) и умножается на действующий тариф на тепло (стоимость
одной гигакалории).
В данном случае по истечении
года исполнителем коммунальных
услуг корректировка платы за отопление не производится, так как расчет
платы осуществлялся по нормативу.
Вариант 2. В многоквартирном
доме установлен общедомовой прибор учета тепла.
В случае, если в доме установлен
общедомовой прибор учета, жиль-

цам ежегодно должна проводиться
корректировка платы за отопление,
так называемая 13-я квитанция. По
итогам перерасчета за 2018 год части
собственников квартир придется доплатить за тепло, другие же получат
квитанции к уменьшению платы.
Начисление платы за тепло в
2018-м осуществлялось исходя из
среднемесячного объема потребления, зафиксированного общедомовым прибором учета за прошлый,
2017 год с учетом площади квартиры. Если сумма потребления тепловой энергии в 2017 году по дому
составила меньше суммы текущего
потребления в 2018-м, то разницу
собственникам квартир придется погасить путем доначисления платы за
отопление в квитанциях в 2019 году.
Например, если в 2017 году дом
потребил 100 гигакалорий, это число делится на 12 месяцев и равными долями выставляется жителям
в 2018-м. В 2019 году определяется
объем фактически потребленного
тепла уже за 2018-й. Если дом потребил в 2018-м, например, 120 гигакалорий, то разница в 20 гигакалорий будет доначислена жильцам в
течение 2019 года.
Но возможна и обратная ситуация, и тогда итоговая сумма будет
отрицательной.
Подробные данные о расчете корректировки должны предоставить
исполнители коммунальных услуг
– управляющие компании, ТСЖ.
Если объяснение сотрудников жилищной организации их не устроит,
всегда есть возможность связаться
с Государственной жилищной инспекцией для проверки начислений.
При переходе жильцов дома на
прямые договоры корректировку
начисления платы за отопление
производит ресурсоснабжающая
организация – ГУП «Брянсккоммунэнерго», но только за тот период,
когда ГУП «Брянсккоммунэнерго»
стало исполнителем коммунальных
услуг для данного дома. До этого
периода корректировку должен выполнить прежний исполнитель услуг – управляющая компания.

Есть в Брянске замечательные позитивные люди, которым небезразлична судьба тех, кто попал в трудную
жизненную ситуацию. Так, при областном обществе инвалидов в 2018 году собралась команда «Оптимистов».
Под руководством председателя первичной городской
организации ВОИ Н.Н Парфенова и секретаря В.И. Дорожкиной они проводят тренировки, мастер-классы и
соревнования среди инвалидов, восполняя тем самым
дефицит общения, помогая зарядиться позитивными
эмоциями.
Областной организацией ВОИ при софинансировании регионального департамента семьи и демографической политики (в рамках президентской программы
поддержки некоммерческих организаций в 2015–2021
годах) были приобретены несколько комплектов настольных спортивных игр. Уникальность их в том, что
они безопасны, доступны и интересны для людей любого возраста и физического состояния. Игры не требуют специальной экипировки, условий и помещений,
можно играть как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях. Кто-то, участвуя в соревнованиях
и побеждая в них, повышает свою самооценку. А для
кого-то это просто возможность приятно провести время, пообщаться с друзьями. Соревнования дают новый
стимул к жизни тем людям, которые в силу ограниченных возможностей отчасти потеряли его.
В 2018 году были проведены состязания по настольным играм во всех районах Брянска, в том числе открытый турнир, посвященный Дню народного единства, многоборье к Международному дню инвалида.
«Оптимисты» участвовали в финале чемпионата РФ в
Москве, в областной летней спартакиаде среди инва- В Брянском горсовете
лидов в Стародубе.
Специа листы админиИграем мы в джакколо, кульбутто, шаффлборд, корнстрации подготовили расчет,
хол, новус (международный морской бильярд). Кульбутиз которого видно, что уроНа первом в этом году за- отходами – ОАО «Чистая док для сбора мусора виде- вень обеспеченности торгото напоминает мини-лабиринт. Помните, в маленькой
коробочке между препятствиями-ямками бегал шарик, седании Брянского город- планета». Депутаты озвучи- окамерами для контроля за выми площадями в городе
и его нужно было провести по всему пути и загнать в ского Совета депутаты об- ли вопросы наших горожан четким распределением этих достаточно высок – 1194,1
главную лунку? Здесь похожий принцип: доска с ямка- судили и приняли решения о формировании тарифа, о точек между пользователя- кв. м на 1000 человек, что
ми поставлена на пирамиду, по ней хаотично движут- по более чем 30 вопросам. вывозе мусора из частного ми. Депутаты будут держать на 54,7% превышает устася яркие разноцветные ширики; их нужно, управляя Глава города А лександр сектора, об ответственности вопрос сбора и вывоза ТКО новленный норматив.
По итогам только 2018
доской, загнать в лунки. Лунки имеют разную «стои- Хлиманков прокомментиро- за оборудование контейне- на жестком контроле, оргаров, о раздельном сборе и низовывая на муниципаль- года в бюджет поступило
вал
главные
из
них.
мость», разное количество очков; надо стараться на– Какие вопросы вы выде- вывозе мусора. Помимо за- ном уровне совместную ра- 51,2 млн рублей в результате
брать побольше. Игра идеально подходит для слабоместителя генерального ди- боту по изменению подхода торгов на размещение несталите как самые важные?
видящих людей.
ректора оператора поясне- к обращению с отходами в ционарных объектов. Ларь–
Все
вопросы,
которые
Или новус – придумка английских моряков. С поки на муниципальной земле,
ния по этим темам давали Брянске.
мощью кия пешки противника нужно забить в одну из выносятся и обсуждаются директор департамента при– На февральском заседа- установленные по вырабона
заседании
городского
Сочетырех луз. Столик квадратный и низкий – игра удобродных ресурсов и экологии нии был вопрос о размещении танному порядку, приносят
на для колясочников. Кстати, по новусу соревнования вета, очень важны. Решения Брянской области и старший на городских улицах киосков. прибыль в городской бюджет.
проводятся среди инвалидов разных групп заболеваний. горсовета влияют на жизнь помощник природоохранно– Приняты изменения в
– Внесение изменений в
наших горожан. Каждый го прокурора. Так, депута- схему размещения нестаци- городской бюджет. Казна
Играют ребята и со здоровыми партнерами.
Как правило, люди с ОВЗ оторваны от общества здо- вопрос перед включением в там рассказали, что тариф онарных торговых объектов существенно пополнилась?
– Из регионального бюдровых людей. Социально адаптировать и интегриро- повестку прорабатывается складывается из расходов – один из самых частых вовать их позволяют турниры по настольным спортивным профильными комитетами на транспортирование ТКО, просов повестки заседаний жета в городской поступило
играм между командами здоровых работающих людей. горсовета, районными тер- захоронение отходов, НДС и горсовета. Первая в этом около двух миллиардов руВ августе 2018 года состоялась такая дружеская встре- риториальными депутатски- платы за негативное воздей- году сессия – не исключе- блей. Они будут направлены
ча между сотрудниками ПАО «Сбербанк» и командой ми группами, на заседании ствие на окружающую среду, ние. Три места были внесе- на строительство детских садов, школ, городских дорог,
«Оптимисты» БОО ВОИ. Мероприятие удалось на славу. малого Совета. Депутаты об- расходов расчетных центров ны, исключено 31.
суждают их, находят реше- и регионального оператора,
Конечно, киоски поль- капремонт инженерных комНадеемся, что спортивные комитеты города и обмуникаций. В результате в
ния, запрашивают при необласти включат соревнования по настольным играм в ходимости дополнительную в том числе арендной пла- зуются спросом, они созда- первые месяцы наступившеты
за
полигон.
Для
Брянска
ют
дополнительные
рабочие
календарные планы. Более того, запланируют покупки информацию или время,
го года бюджет Брянска преспортивных принадлежностей в необходимом количе- прежде чем проголосовать уже закуплены контейнеры места и должны присутство- высил 9 миллиардов рублей.
для раздельного сбора му- вать на улицах города. Но
стве. На одном энтузиазме и исключительно за счет на заседании горсовета.
сора – «экодомики». Опера- они будут в тех местах, ко- В свое время ставилась заволонтеров не многое сделаешь. Нужна поддержка как
На первую в этом году тор ждет предложений от тех, торые определил городской дача довести его расходную
финансовая, так и организационная.
сессию мы пригласили пред- кто уже готов к такому под- Совет, чтобы не портить об- часть до 10 миллиардов. ДуВера ДОРОЖКИНА, ставителя регионального ходу для их установки. Уже лик Брянска, не создавать маю, в этом году она может
Ольга ЛЕБЕДЕВА, оператора по обращению с запущены пилотные проек- угрозу здоровью и безопас- быть вполне осуществимой.
члены инициативной команды «Оптимисты». твердыми коммунальными ты по оборудованию площа- ности наших жителей.
Беседовала Е. КАТИНА.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Брянск и область

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Возможна рассрочка платежа.
Наличный и безналичный расчет.
Договор. Гарантия.

Оказываем полный комплекс услуг по монтажу натяжных
потолков всех видов (одноуровневые, многоуровневые).
Световые решения, разводка электрики, установка карнизов и парящих штор. По Брянску замер и консультации
бесплатно. Выезд в районы. Опыт 5 лет.
Наша группа во Вконтакте: vk.com/club109529236

8-953-278-93-75, 370-552

8-952-966-14-89

ОКНА, ДВЕРИ из ПВХ
Быстро, без грязи и пыли, установим

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Опытная бригада высококвалифицированных
специалистов. Мы выполняем: фотопечать, установку
карнизов, разводку электрики, подключение люстр,
точечных светильников, парящих штор.
8(909)244-12-12

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 4 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная
Россия»

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» (0+)
09.50 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Зарубина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного
моря» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие
рода Бхутто» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30, 19.35 Дневник Универсиады (12+)
06.55, 09.55 Зимняя Универсиада-2019
08.50, 11.50, 14.35, 00.55
Все на «Матч»!
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. «Торино» –
«Кьево» (0+)
14.55 Хоккей с мячом. Россия – Норвегия
16.55 Хоккей. «Трактор» –
«Автомобилист»

19.55 Баскетбол. «Химки»
– ЦСКА
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Леганес» –
«Леванте»
01.30 Футбол. «Эвертон» –
«Ливерпуль» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
09.25 Х/ф «Простая история» (16+)
11.05 Т/с «Белая стрела»
(16+)
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз»
(16+)
02.20 Х/ф «Операция
«Слон» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50 Х/ф «Восточный
дантист» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Учитель.
Андрей Попов» (0+)
12.05 Мировые сокровища
(0+)
12.25, 18.45, 00.35 Власть
факта (0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45, 22.20 «Дом моделей» (0+)
17.15 Примадонны мировой оперной сцены
(0+)
18.15 Д/ф «Мальта» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.05 Открытая книга (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.10 «Военная приемка»
(6+)
09.15, 10.05 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Небесный меч
блицкрига» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Библиотека Ивана Грозного» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Забытый» (16+)

ВТОРНИК
5 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 5 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Максим
Дрозд» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного мира»
(16+)
00.35 «90-е. Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала
королевой» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Спортивный календарь» (12+)
06.10 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.40, 19.00 Дневник Универсиады (12+)
07.05, 11.05, 14.50, 18.05,
00.55 Все на
«Матч»!
08.55 Зимняя Универсиада-2019
11.35 Д/ф «Из Сибири с
любовью» (12+)
12.05 Тотальный футбол
(12+)
13.00 Бокс. Эрисланди
Лара против Брайана Кастаньо
15.25 Хоккей. Россия –
США

19.20 Вручение премий
Мировой академии
спорта «Лауреус»
(0+)
21.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Реал» –
«Аякс»
01.25 Баскетбол. УГМК –
ТТТ (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.20, 13.25 Т/с «Ярость»
(16+)
08.25 Х/ф «Без права на
выбор» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «День независимости: возрождение» (12+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Самоволка»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50 Х/ф «Восточный
дантист» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках Москвы» (0+)
12.10 Мировые сокровища
(0+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25, 22.20 «Дом моделей» (0+)
16.55 Примадонны мировой оперной сцены
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.05 Д/с «Там, где нет
дорог» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.10 «Военная приемка»
(6+)
09.15, 10.05 Т/с «Ложь во
спасение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Тактика боя» (12+)
19.40 «Женщины в Афганистане» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
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СРЕДА
6 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 6 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Вам помочь или не
мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (6+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские.
Наследство короля»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Степанченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя
любовь» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30, 21.55 Дневник Универсиады (12+)
06.55 Зимняя Универсиада-2019
12.00 Футбол. «Боруссия»
– «Тоттенхэм» (0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55
Все на «Матч»!
14.55 Хоккей с мячом. Россия – Финляндия

17.35 «Тренерский штаб»
(12+)
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Арсенал»
(Тула) – «Оренбург»
22.50 Футбол. ПСЖ –
«Манчестер Юнайтед»
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Вручение премий
Мировой академии
спорта «Лауреус»
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.30, 13.25 Т/с «Ярость»
(16+)
09.25 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Конченая» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50 Х/ф «Под куполом
цирка» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.30 «Что
делать?» (0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.15 90 лет со дня
рождения Фазиля
Искандера (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25, 22.20 «Дом моделей» (0+)
16.55 Примадонны мировой оперной сцены
(0+)
18.25 Мировые сокровища
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
21.35 85 лет М. Жванецкому (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.05 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.10 «Военная приемка»
(6+)
09.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.25, 14.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
18.50 Д/с «Стратегическая
дубинка» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 7 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Юбилей Михаила
Жванецкого» (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в
огороде» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети»
(6+)
10.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия
Савичева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – не
сбылось» (12+)
01.20 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)

МАТЧ!
06.00 Прыжки в воду
06.55, 08.55 Зимняя Универсиада-2019.
07.55, 13.55, 17.10, 00.55
Все на «Матч»!
10.50 Футбол. «Порту» –
«Рома» (0+)
12.55 Зимняя Универсиада-2019. Фигурное
катание
14.30 Футбол. «Рубин» –
«Локомотив» (0+)
16.30 Д/ф «Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева» (12+)

телевидение
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17.50 Биатлон
19.55 Дневник Универсиады (12+)
20.15 Футбол. «Зенит» –
«Вильярреал»
22.50 Футбол. «Валенсия»
– «Краснодар»
01.30 Футбол. «Челси» –
«Динамо» (Киев) (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.20 Т/с «Ярость» (16+)
07.40 «День ангела» (0+)
08.05, 09.25 Х/ф «Классик»
(16+)
10.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Д/ф «Русские сказки.
Тайна происхождения человека» (16+)
23.00 «Глупота по-американски». Концерт
М. Задорнова (16+)
00.50 «Доктор задор».
Концерт М. Задорнова (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50 Х/ф «Под куполом
цирка» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
12.45 Спектакль «Серебряный век» (16+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.35, 22.20 «Дом моделей» (0+)
17.00 Примадонны мировой оперной сцены
(0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
21.35 «Энигма» (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
00.05 Х/ф «Мадемуазель
Нитуш» (16+)
02.40 Мировые сокровища
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.10 «Военная приемка»
(6+)
09.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «Родина
или смерть» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
18.50 Д/с «С прицелом на
будущее» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
01.10 Х/ф «22 минуты»
(12+)

ПЯТНИЦА
8 марта
ПЕРВЫЙ
06.10 «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Три орешка
для Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.35 Х/ф «Приходите
завтра…» (0+)
15.35 «Будьте счастливы
всегда!» (16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам
не верит» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Москва слезам не
верит» (6+)
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)
00.50 Х/ф «Моя любимая
теща» (16+)

РОССИЯ 1
08.40 «О чем поют 8-го
Марта»
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «Девчата» (16+)
13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша»
(12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби» (16+)
21.20 Х/ф «Лед» (12+)
23.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина

НТВ
05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» (0+)
06.20 Х/ф «Я шагаю по
Москве» (0+)
08.20 Х/ф «Блондинка за
углом» (0+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
16.20 Х/ф «Афоня» (0+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.15 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)
21.30 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 «Все звезды для
любимой» (12+)
01.45 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» (12+)

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Вернись в
Сорренто» (12+)
09.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)
15.20 Х/ф «Сорок Розовых
кустов» (12+)
19.05 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат
русалки» (12+)
21.15 «Он и она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом –
в портфель» (12+)
23.50 Х/ф «Охранник для
дочери» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Спортивный календарь» (12+)
06.40 Дневник Универсиады (12+)
07.05, 12.30, 00.25 Все на
«Матч»!
07.55, 13.00 Зимняя Универсиада-2019.
10.00 Футбол. «Урал»–
«Спартак» (Москва)
(0+)
12.00 «Тренерский штаб»
(12+)
18.05 Биатлон
19.55 Баскетбол. ЦСКА –
«Милан»
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. «Ювентус» –
«Удинезе»
01.00 Баскетбол. «Баскония» – «Химки» (0+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
09.00 М/ф «Морозко» (6+)
10.35 Т/с «Десантура» (16+)
17.50 Х/ф «Снайпер-2» (16+)
21.10 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 «День «Засекреченных списков» (16+)
20.45 Т/с «Спецназ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Вольный ветер» (16+)
09.55 Киноконцерт «Андрей Миронов. Браво, артист!» (16+)
10.20 Телескоп (0+)
10.50, 00.15 Х/ф «Сердца
четырех» (16+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие
Галапагосы» (0+)
13.10 Мария Каллас (0+)
14.45 Х/ф «Сверстницы»
(16+)
16.05 «Пешком...» (0+)
16.35 Д/ф «Красота порусски» (0+)
17.30 «Романтика романса»
(0+)
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» (0+)
19.10 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
21.30 Опера «Итальянка в
Алжире» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное (16+)
09.15, 13.15, 18.25 Т/с «Пилот международных
авиалиний» (16+)
01.05 Х/ф «Баламут» (12+)
02.45 Х/ф «Безымянная
звезда» (6+)

СУББОТА
9 марта
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Приходите
завтра...» (0+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Звезда по имени
Гагарин» (12+)
11.20, 23.00 Чемпионат
мира по фигурному катанию среди
юниоров (0+)
12.15 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя
искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам
не верит» (6+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
(12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Время любить»
(12+)
08.55 Х/ф «Девчата» (16+)
11.00 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» (16+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 «Один в один» (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви» (12+)

НТВ
04.45 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд»
(16+)
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история»
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись»
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Диана Арбенина.
«Ночные снайперы».
25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)

ТВ Центр
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
09.15 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.25 «Между нами, блондинками...» (12+)
14.45 Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+)
18.20 Х/ф «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу» (12+)
22.25 «90-е. Крестные
отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00, 07.55 Зимняя Универсиада-2019
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07.00, 11.55, 14.40, 00.25
Все на «Матч»!
12.40 «Тренерский штаб»
(12+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
15.25 Хоккей. Россия –
Чехия
17.55 Биатлон с Д. Губерниевым
18.25 Биатлон
20.25 Футбол. «Барселона» – «Райо
Вальекано»
22.25 Футбол. «Кьево»–
«Милан»
01.00 Гандбол. «Ростов-Дон»
– «Оденсе» (0+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Гулять, так
гулять!» (16+)
20.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
00.40 Т/с «Снайпер. Последний выстрел»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.25 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.55 Х/ф «Жестокий
романс» (16+)
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие
Галапагосы» (0+)
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
(0+)
14.30 Х/ф «Мадемуазель
Нитуш» (16+)
16.00 Телескоп (0+)
16.30 Д/ф «Ульянов про
Ульянова» (0+)
17.25 Х/ф «Простая история» (16+)
18.55 «Песня не прощается…» (0+)
20.45 Д/ф «Звездный избранник» (0+)
21.15 Клуб 37 (0+)
22.40 Х/ф «Кордебалет»
(16+)
00.45 Д/ф «Красота порусски» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
(0+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.15 «Легенды музыки».
Евгений Белоусов
(6+)
09.40 «Последний день».
Анна Самохина
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
Надежда Крупская
(16+)
11.55 Д/с «Черная Лиля.
Злой гений Маяковского» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Зоя. Тайна последней фотографии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Сергей
Жигунов (6+)
14.55 Награждение «Горячее сердце»
16.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
18.50 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 марта
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Х/ф «Женщины» (6+)
14.20 «Татьяна Буланова.
Не плачь!» (12+)
15.30, 18.20 Чемпионат
мира по биатлону
16.25 «О чем поют мужчины» (16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
22.40 Чемпионат мира по
фигурному катанию
среди юниоров (0+)
00.00 Х/ф «Поклонник»
(18+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «Крепкий брак»
(12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (16+)
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 «Бабы, вперед!»
(16+)
16.00 Х/ф «Женщина с
прошлым» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба»
(16+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись»
(16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» (0+)
00.05 «Брэйн-ринг» (12+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Три плюс два»
(0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
(12+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом
– в портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Свадьба и развод»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
17.30 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней» (12+)
21.15 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бобслей и скелетон
06.20 «Команда мечты»
(12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиады (12+)

06.55, 08.55 Зимняя Универсиада-2019
07.45, 09.55, 13.45, 17.20,
00.25 Все на
«Матч»!
08.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.45 Биатлон
12.30 Д/ф «Лев Яшин –
номер один» (12+)
14.55 Футбол. «Ливерпуль»
– «Бернли»
18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. «Динамо»
(Москва) –»Спартак» (Москва)
20.55 После футбола
22.25 Футбол. «Фиорентина» – «Лацио»
01.00 Шорт-трек
01.30 Конькобежный спорт

5-й канал
05.00 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)
06.00 Д/ф «Моя правда.
Иванушки-Интернешнл» (12+)
06.45, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
07.40 Д/ф «Алла Пугачева»
(16+)
08.50 Д/ф «Изменившая
время. Алла Пугачева» (16+)
11.00 «Вся правда о... соли,
сахаре, соде» (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги»
(16+)
13.05 «Загадки подсознания. Фобии» (16+)
14.05 М/ф «Морозко» (6+)
15.45 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
17.25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» (16+)
04.10 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.30 Т/с «Кремень» (16+)
12.30 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
16.45 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чиполлино»
(0+)
07.15 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.40 Х/ф «Простая история» (16+)
12.05, 02.15 Диалоги о
животных (0+)
12.50 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
13.20 Международный
цирковой фестиваль в Масси (0+)
14.55 Д/с «Первые в мире»
(0+)
15.10 Х/ф «Кордебалет» (16+)
17.05 Концерт Олега Погудина (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Сверстницы»
(16+)
21.30 Мария Каллас (0+)
23.05 Х/ф «Кентерберийские рассказы» (18+)
01.00 Х/ф «Вольный ветер»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Почему толстеет
мир» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Рэм Красильников. Охотник за
шпионами» (16+)
14.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 «Служу России»
(16+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
01.45 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)
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ВЕРНОСТÜ ЗОЛОТОЙ НИВЕ

Глава КФХ «Платон» А.П. Лобынцев отмечает 65-летие

Если попросить человека, знающего аграрную отрасль, назвать
основателей фермерского движения на Брянщине, в этом списке
обязательно будет заслуженный работник сельского хозяйства РФ
Александр Платонович Лобынцев. В домашнем музее семейной династии хранится множество дипломов, медалей, благодарностей, полученных на престижной Всероссийской выставке «Золотая осень».
КФХ «Платон» присвоено почетное звание «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Брянской области». И оно заслуженно возглавляет рейтинг самых успешных сельхозпредприятий по возделыванию зерновых, зернобобовых и технических культур на Брянщине.
Можно представить, какой труд, каждодневный, напряженный, скрывается за внушительным списком наград.
2018 год для КФХ «Платон», как и предыдущие, был урожайным.
На празднике, посвященном Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, по праву чествовали трудовую династию Лобынцевых. Директор областного департамента
сельского хозяйства Б.И. Грибанов отметил: «Фермер Александр
Платонович Лобынцев и его сыновья Þрий и Роман – наш золотой
фонд. Ýто великие труженики, которых я всегда ставлю в пример».
образной школой для аграрниХозяйский подход
ков, здесь регулярно проводятся
КФХ «Платон» было образообластные семинары по выравано в 1991 году и с тех пор работает как семейное предприятие. щиванию различных сельскоКогда Александр Платонович хозяйственных культур. Так, в
организовал фермерское хозяй- прошлом году прошел семинар
ство, в нем было всего 65 гек- по возделыванию рапса. Фертаров земли, а к сегодняшнему мерское хозяйство «Платон» задню угодья расширились в сто няло первое место в России, пораз – до 6,5 тысячи гектаров. За- лучив в 2017 году масленичных
нимается фермер выращивани- семян по 45 центнеров с гектара.
ем пшеницы, кукурузы, рапса, Лучший, рекордный урожай! Он
подсолнечника, сои и других достигнут неустанным трудом и
сельскохозяйственных культур. благодаря современным техноНабираясь опыта у ведущих логиям возделывания этой пермировых производителей, наш спективной культуры.
Когда Александра Платоновизнатный фермер сам его охотно
передает сельхозникам Брянщи- ча спрашивают, чем он заниманы. КФХ «Платон» стало свое- ется, шутит, что «деньги в зем-

лю закапывает». Позиция главы
хозяйства заключается в том,
что нужно как можно больше
средств вкладывать в землю, не
жалеть качественных удобрений,
средств защиты, не экономить
на семенах и технике. «Еще несколько лет назад никто не мог
подумать, что на наших землях
можно перешагнуть отметку 100
центнеров с гектара по пшенице,
40 и более центнеров по сое, подсолнечнику и рапсу», – объясняет фермер. Сегодня это стало
возможным благодаря прогрессивным технологиям, научным
достижениям и мощной государственной поддержке как регионального, так и федерального
уровня. Это субсидии, льготное
кредитование под пять процентов, агролизинг и многое другое.
К такой точке зрения Лобынцев
пришел уже давно, а потом научил и своих сыновей.
Знания фермеры привозят со
всего мира. Так, Юрий Александрович побывал с деловой поездкой в США, где «царица полей» – кукуруза дает рекордные
урожаи. Американскую технологию применили на платоновских землях. Результат получили отличный! Роман дважды
побывал у фермеров в Германии.
Глава семейства считает: «Всему
и всегда нужно учиться». Сам с
деловой поездкой посетил Швецию, Белоруссию, Латвию.

«Не будь моей Наденьки, я бы не
имел того, что имею сейчас. Я
люблю и уважаю ее, она человек
мыслящий, энергичный, трудолюбивый. Восхищаюсь ею бесконечно».

Чтобы повысить эффективность хозяйства, нужны серьез- Любовь к земле
ные капиталовложения. В 2018 от отца
году КФХ обновило технопарк.
На прошлой неделе я встреЗакупили трактора John Deere,
тил в районном управлении
комбайны Claas, погрузчики
сельского хозяйства старших
Bobcat. Всего около 20 единиц.
Лобынцевых. А лександр ПлаСемена в фермерском хозяйстве
тонович уточнял посевные плопредпочитают высококлассные,
щади в агрономическом отделе,
в основном российские и белоа Надежда Яковлевна сдавала в
русские, но по необходимости
бухгалтерии годовой отчет. Я
докупают в других европейских
давно знаком с ними, часто пистранах. Прогноз фермера на
сал о них в газете. Всегда рад
2018 год оправдался, семейное
встрече с этими людьми. Между
предприятие получило прибыль
делом поговорил с юбиляром за
около 70 тысяч рублей с каждо- жизнь.
го гектара. Единственное, что
– Счастливей меня человесегодня беспокоит главу КФХ, ка нет. Больше 40 лет живу со
– необходимость менять юри- своей Надеж дой Яковлевной
дический статус. «Сейчас нуж- в дружбе и согласии, – прино становиться ИП или ООО, зна лся А лексан др П латононо это сразу превращает меня вич. – Сыновья, мои главные
в предпринимателя, – говорит помощники, радуют своими
Александр Платонович. – А я успехами, деловой хваткой, и
не хочу быть бизнесменом, хочу я этим горжусь. Невестки хоробыть фермером. Сколько жив шие, внимательные и заботлинаш род, столько мы и будем вые. Внуки приносят радость
вести свое хозяйство, следуя в наш дом. Смотрю на них и
принципам, которым научили сердце мое спокойно. Они ранас отцы и деды».
стут в любви и заботе и уже
сейчас тянутся к труду на земПродолжатели
ле. Мой отец нас, детей, никогдинастии
да не поучал, не давал советов.
Трудовой стаж Лобынцева – Но мы смотрели на то, как он
более 45 лет. А его фермерскому живет, и старались брать с него
предприятию в этом году уже пример. Он любил землю, забудет 28 лет. Александр Плато- мечал красоту в мельчайших
нович воспитал двух прекрас- деталях…, – и продолжил: – Дом
ных сыновей, настоящую отцов- я построил, сад посадил, детей
скую гордость. Старший Юрий с Надеждой Яковлевной наро– агроном с научной жилкой, дили. Еще построил церковь в
а младший Роман – хороший селе, дорогу обустроили, в этом
техник, к любой машине под- году проложим асфальт. Пруд
ход найдет. Они друг друга очень оборудовали с детским пляжем,
а этим летом и для взрослых
дополняют.
В народе говорят: сын хоро- все обустроим. Жизнь продолшим не родится, а воспитыва- жается. Вот и март на пороге,
ется. И тут же народ добавит, пора к посевной готовиться.
что слава сына – отцу отрада. Люблю это время года. ВдохСтарший Лобынцев гордится новляет ни с чем не сравнисвоими сыновьями, они про- мый запах весеннего пол я.
должатели семейной династии Распускаются деревья, сады
– вкладывают свои силы, талант, благоухают, бело от цветущих
энергию, знания в развитие се- яблонь, вишен, слив. Думаешь,
мейного предприятия. На таких, Господи, до чего же все-таки
говорят, земля русская держит- красиво и хорошо! И забывася. Вот уже и новая смена на ешь про непогашенные кредиты, выросшие цены на горюподходе.
У Юрия с женой Еленой (она чее и электроэнергию, другие
ветеринарный врач в КФХ) под- проблемы».
Вот такая крестьянская фирастают трое ребятишек – Платон, названный в честь праде- лософия у Александра Платонода, Тихон и Ксения. Роман с вича. Преданность Лобынцевых
женой Ириной, бухгалтером своей земле, Родине, крестьянв фермерском хозяйстве, вос- скому делу окрыляет, заряжапитывают дочь А лександру и ет доброй энергетикой каждого
сына Романа Романовича. Хра- неравнодушного человека. Их
нительница большого семейно- судьба – растить хлеб, самый
го очага, конечно же, Надеж- главный на столе продукт.
С юбилеем вас, А лександр
да Яковлевна Лобынцева, жена
фермера. В КФХ она занимается Платонович! Здоровья вам, себухгалтерией и документообо- мейного счастья и благополуротом. Александр Платонович чия!
гордится своей женой, говорит:
Александр КУРБАКОВ.

АКЦИЯ действует до конца месяца

-20%
ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Услуги ОПЫТНОГО
ЭЛЕКТРИКА–ПРОФЕССИОНАЛА
Хороший парень, без вредных привычек.
Без лишних затрат и переплат, с гарантией на все
виды работ. Тружусь во всех районах Брянска.
Электромонтаж в домах, квартирах, офисах
и магазинах. Консультация в подарок.
Звоните прямо сейчас.
8-900-364-20-54

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

социум
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Цифровое ТВ

АНАЛОГА НЕ ИМЕЕТ

Переход России на цифровое телевидение проходил в течение 10 лет и обошелся в 200 млрд рублей.
Граждане в итоге получат
бесплатное ТВ с высоким
качеством картинки, что
раньше могли себе позволить только подписчики
платных каналов.

Проба эфира
Официальный переход
на цифру в России начался 1 января 2019 года. Но
на самом деле запланирован постепенный отказ от
аналогового вещания. С
11 февраля от него отключат Чечню, Магаданскую,
Пензенскую, Рязанскую,
Тульскую, Ульяновскую
и Ярославскую области.
С 15 апреля – Москву,
Подмосковье, Амурскую
область, ЯНАО и еще 16
регионов, а с 3 июня –
оставшиеся субъекты РФ,
включая Санкт-Петербург.
Первым пилотным регионом стала Тверская область, в которой вещание
иск лючительно в цифре велось с начала декабря. Эксперимент прошел
удачно, считают в Минкомсвязи.
– Изменений в структуре и объемах телесмотрени я не произош ло.
Проблем у населения не
возникло. Волонтеры отработали хорошо, сотрудники консультационных горячих линий своевременно
отвечали на все вопросы,
– рассказал замминистра

ЖКХ

цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Алексей Волин.
На покупку оборудования область выделила
субсидии до 1 тыс. рублей
для малообеспеченных семей и пенсионеров. Также
местные власти и антимонопольные органы следили за тем, чтобы ритейлеры не завышали цены на
ТВ-приставки. Рост прекратился после того, как
ФАС в декабре возбудила
дела против сетей DNS,
«М.Видео», «Эльдорадо» и
«Юлмарт».
Ц ифровое т елеви дение позволяет передавать
больше информации при
меньших затратах на частотный ресурс. Появляется возможность на одной частоте транслировать
несколько телеканалов и
подключать дополнительные опции, например голосование или телетекст.
Цифровое вещание не боится помех – такой сигнал создает идеальную
картинку. В качестве аналогии эксперты приводят
старый дисковый телефон
и современный смартфон,
с помощью которого можно не только звонить, но и
общаться в соцсетях, смотреть фильмы и делать
он ла й н-з а к а зы. Е д и нственный минус – цифра
требует тотального обновления оборудования: передающего и принимающего.
Цифровое эфирное телевидение принесет ауди-

тории набор из 20 каналов,
сформированных в два пакета (мультиплекс). Раньше такое качество было
доступно только подписчикам кабельных операторов
– теперь станет бесплатным
для всех. В первый мультиплекс входят Первый
канал, «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «5 канал», «Россия-Культура», «Россия
24», «Карусель», ОТР, «ТВ
Центр». Во второй – РЕН
ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ
и «МузТВ».

Кто платит
Тернистый путь к цифре для России начался в
2009-м, когда была принята федеральная целевая
программа (ФЦП) по развитию телерадиовещания
в стране до 2018 года. К
тому времени в большинстве веду щих европейских стран (Великобритания, Германия, Франция,
Италия и другие) переход
на цифровой формат передачи сигнала уже произошел или находился на завершающей стадии.
В России на это потребовалось десять лет и 174
млрд рублей, из которых
государство вложило 97
млрд рублей, остальное
– частные компании телекоммуникационного сектора. Еще 30 млрд рублей
потратят непосредственно в переходный период.
То есть цифровую рево-

люцию ценой в 204 млрд
рублей оплатил крупный
бизнес и частично население – за счет налогов.
Региональным телекомпаниям формально разрешили сохранить аналоговое вещание до августа
2020 года. Однако некоторые из них уже обратились в правительство с
просьбой включить их в
один из цифровых пакетов. Зрители явно не будут тратить время, чтобы
постоянно переключаться
с аналога на цифру, поясняли в новосибирской
«Областной телерадиовещательной сети» (ОТС). В
Минкомсвязи сообщили
«Известиям», что «возможности цифрового эфирного вещания региональных
телеканалов в составе первого мультиплекса» прорабатываются. Затраты региональных каналов в этом
случае оцениваются в 30–
35 млн рублей в год. Таким
образом, вложиться в цифровое будущее придется и

небольшим телекомпаниям в субъектах РФ.

Подключат всех
После 3 июня на всей
территории страны прекратится передача аналогового сигнала. Обладатели старых и некоторых
моделей относительно
новых телевизоров, не
успевшие приобрести ТВприставки, могут остаться без любимых передач.
Но таких людей относительно немного: по данным Минкомсвязи – около 1,2 млн человек (менее
1% населения), по оценкам
агентства TelecomDaily –
порядка 5 млн с учетом
удаленности антенн РТРС
и отсутствия подходящих
телеприемников.
Специальная приставка-декодер пона добится тем, у кого телевизор
не способен принимать
цифровой сигна л стандарта DVB-T2 и формат
видео MPEG4. Это не
обязательно старая тех-

ника, вопрос в том, может
ли она работать именно с
такой кодировкой сигнала. Стоимость приставок
начинается от 700 рублей.
Полный комплект оборудования за 6 тыс. рублей
придется приобрести жителям удаленных поселков,
не охваченных эфирным
вещанием (менее 2% территории РФ).
Минкомсвязи оценивает потребность в оборудовании для регионов первой очереди отключения в
200 тыс. комплектов, второй очереди – около 1,2
млн. Таким образом, если
исходить из минимальной
цены в 700 рублей за комплект, расходы составят не
менее 980 млн рублей.
А налоговый эфир не
прекратится внезапно –
во всех субъектах переход к цифре сопровождается подготовительной
работой. Если на экране
рядом с логотипом канала появилась буква «А»,
значит, телевизор принимает аналоговый сигнал:
пора задуматься о смене настроек или приобретении приставки. Если
буквы «А» на экране нет
– делать ничего не нужно.
Например, в Москве часто жильцы дома смотрят
ТВ от общей антенны. В
этом случае все необходимые настройки сделала
компания-оператор. Абоненты спутникового телевидения также принимают
цифровой сигнал. Для них
и владельцев большинства относительно новых
телевизоров (выпущенных
после 2012 года) переход
пройдет незаметно.

УЧЕТ ПОШЕЛ

За газ придется платить по счетчикам
«Они позволяют исключить ис- оказывается меньше этих объпользование магнитов на при- емов. Но специалисты приводят
борах учета с целью искажения расчеты, согласно которым даже
показаний», – рассказал заме- в таких квартирах счетчики стаститель генерального директора вить выгодно. Проживающая в
«Газпром межрегионгаз Липецк» МКД семья из четырех человек
по нормативу в месяц отдает за
Юрий Гончаров.
По расчетам липецких спе- газ примерно 190 рублей. А при
циалистов, абонент, оплачи- оплате по счетчику — около 50
вающий газ по нормативу, в рублей. Таким образом, ежегодсреднем тратит на отопление ная экономия составит порядка
жилого дома примерно на две 1,7 тыс. рублей. Стоимость счеттрети больше, чем тот, у кого чика плюс установка –это около
установлен счетчик. Попытка 3 тыс. рублей. То есть он окупитже «смухлевать» может оказать- ся за два года.
– В частных домах все ставят
Минстрой подготовил поправки в правительственное постанов- ся чревата неприятными поление № 549 о поставках газа коммунально-бытовым потребите- следствиями из серии «скупой индивидуальные счетчики газа,
лям. Они должны помочь в борьбе с неплательщиками, заявили в платит дважды». Уже сегодня, тогда как от массовой установ«Газпром межрегионгазе». Документ содержит два основных пред- согласно постановлению «О ки таких приборов в квартирах
ложения. Первое — стимулировать граждан самостоятельно уста- порядке поставки газа для обе- отказались около 40 лет назад
навливать индивидуальные счетчики газа. Как следует из текста спечения коммунально-быто- – было невыгодно. Тогда адмидокумента, абонент, который не сделает этого, будет платить за вых нужд граждан», абонентам, нистрирование этих счетчиков
голубое топливо с применением повышающего коэффициента 1,5, у которых выявлено нарушение обходилось дороже их установто есть в полтора раза больше. Второе предложение – установка пломб, проводят доначисления ки и эксплуатации, ведь газ был
поставщиками газа антимагнитных пломб на приборы учета, чтобы по нормативу за шесть предыду- дешевый — примерно 4 копейпользователи не могли искусственно занижать реальное потребле- щих месяцев. Правда, без повы- ки за кубический метр. Сегодня
ние голубого топлива. Если нарушение будет выявлено, потребитель шающего коэффициента.
ситуация изменилась, расценки
получит счет – доначисления по нормативу за полгода с применеПоправки не касаются боль- совсем другие, – отметил преднием повышающего коэффициента 10.
шинства жильцов многоквар- седатель комитета ТПП РФ по
Инициатива напрямую кос- работу приборов учета», пояс- тирных домов (МКД), поскольку предпринимательству в сфере
нется собственников частных нили в Минстрое. В ведомстве в соответствии с федеральным ЖКХ Андрей Широков.
Пока на вопрос, стоит ли тодомов, где газ используется для отметили, что правила поставки законом 261 «Об энергосбережеотопления. «Документ направ- газа были изданы в июле 2008 нии...» обязанность по установке ропиться с установкой газового
лен на повышение прозрачности года. Однако за прошедшие 10 приборов учета газа начинается счетчика в многоквартирных
и достоверности расчетов меж- лет законодательство измени- при потреблении от 2 кубоме- домах, однозначного ответа нет.
ду поставщиком и абонентом», лось, тогда как в правилах до сих тров в час. В «Газпром межре- Вероятно, что этим все-таки заон также призван не допустить пор остались устаревшие нормы. гионгаз Липецк» пояснили, что ймутся сами газоснабжающие
Сегодня газовики тоже ставят в большинстве квартир, где газ организации. В Госдуме считают,
«попыток несанкционированного подключения к сетям газос- пломбы на счетчики, но магнит- используют только для приго- что вслед за интеллектуальной
набжения или вмешательства в ные имеют свои преимущества. товления пищи, потребление системой учета электроэнергии
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕК Т ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «БРЯНСКИЙ РАБОЧ

должна появиться аналогичная
система учета газа. Председатель
думского комитета по энергетике Павел Завальный сказал, что
соответствующий законопроект
может быть внесен в нижнюю
палату в этом году.
По его мнению, заниматься
разработкой такой системы, в
том числе и установкой счетчиков, должен «Газпром», заинтересованный в ее появлении.
Правда, не исключено, что потребителям все равно придется материально поучаствовать
в создании системы. Источником финансирования этой работы, отметил Павел Завальный,
может стать либо экономия за
счет будущего снижения потерь,
либо специальная инвестиционная надбавка к тарифу, которую
будут устанавливать местные
власти.
Правда, если гражданин не
пускает газовиков в дом, ответственность с компании должна
быть снята, ее нужно переложить на домовладельца. Только
так можно будет навести порядок с учетом газопотребления
и повысить дисциплину платежей, считает депутат. Сегодня с этой проблемой газовики
столкнулись в частном секторе,
где не было установлено около
несколько сотен тысяч счетчиков, которые по закону должны
были поставить до конца прошлого года.
ИЙ»
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Дороги

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

У Брянщины есть шанс в течение пяти лет решить
проблему, связанную с плохими дорогами
Дороги в Брянской области
«Мы не можем сделать все сразу. Вы должны понимать, что
делают – это заметно. Может
невозможно сразу сделать все дороги, построить школы, детские
быть, не так быстро, как хотесады, спортивные сооружения, но мы должны знать, с чем идти к
лось, но, как говорится, Москва
людям, чтобы говорить им правду. У нас есть плохие дороги, никто
не сразу строилась. А тут такие
об этом не спорит. При этом еще совсем недавно лишь 40% дорог
объемы для среднестатистичесоответствовали нормам и требованиям, а сегодня уже 53%, но
ского региона!
есть еще 47%, которые надо приводить в нормативное состояние,
По итогам 2018 года в экси мы движемся в этом направлении. С каждым годом мы наращиплуатацию после строительваем средства на ремонт и строительство дорог, участвуем в фества и ремонта введено 510 км
деральных программах по строительству новых дорог, возведению
дорог, это на 7% больше, чем в
мостовых сооружений, и в прошлом году мы капитально отремонНовая дорога по улице Романа Брянского в областном центре.
2017 году. Дорожники вели ратировали, построили 510 км дорог».
боты как на дорогах федеральАлександр БОГОМАЗ.
ного, областного, так и местного
значения. Причем тут не учтен
временами, сейчас ситуация из- мов ямочного ремонта с каждым
ремонт дорожного покрытия
менилась в лучшую сторону, а годом увеличивается. В 2017 году
придомовых территорий и подъэто
позволяет выполнять боль- по факту он составил 22322 кв.
ездов к ним, потому как нынче
м. Динамика развития дорожон осуществляется за счет про- ший объем работ. В 2018 году
ной отрасли хорошая, и, думаю,
на
ремонт
и
содержание
дорог
граммы «Формирование комрайона было выделено более 112 в перспективах многие проблефортной городской среды».
Внимание уделяется не толь- миллионов рублей, это почти в мы, связанные с ремонтом дорог
ко федеральным и региональ- два раза больше, – подтверж- в Климовском районе, при такой
ным трассам, но и сельским дая вышесказанные мною сло- весомой поддержке губернатора
дорогам. В 2017 году построено ва и приводя в пример ситуацию и правительства Брянской облаболее 29 километров сельских в своем районе, говорит Иван сти удастся решить.
автомобильных дорог, в 2018-м Вазюля. – Большую помощь Все познается
– более 34 километров. На ны- для ремонта дорог оказывают
нешний, 2019 год наметили по- и акцизы, которые поступают в в сравнении
бюджеты сельских поселений. И
Да, плохих дорог у нас еще
строить 42 километра.
В планах на этот год не толь- уже там, на местах, принимают- много, и даже сам губернатор с
В 2018 году в Климовском районе восстановлеко увеличить показатели, но и ся решения, куда в первую оче- этим согласен, но, как говорит- ны изношенные слои покрытия так называемым
реализовать еще много важных редь направить средства, сумма ся, процесс пошел. И если бу- методом карт, в том числе в селе Сачковичи.
дорожных проектов. Одним из которых в 2018 году составила дем двигаться и дальше в этом
направлении, то есть надежда,
таких станет строительство ав- шесть миллионов рублей.
За последние два года нашей что лет через пять—шесть фототодороги между Фокинским и
Володарским районами област- организацией выполнен боль- графии ям и выбоин на дорогах
ного центра, что позволит раз- шой объем работ на магистра- будут присутствовать только на
грузить Советский район, сое- лях областного и районного зна- снимках, хранящихся в архивах,
динить Брянск II с Володаркой чения: ремонт трех километров а не в соцсетях.
и Бежицей. В ближайшее вре- автодороги Чуровичи — ХоромУже сейчас больше половины
мя начнется первый этап стро- ное, двух километров автодоро- дорог областного значения приительства. Стоимость проекта, ги Климово — Плавна, одного ведено в нормативное состояние,
который уже получил поддерж- километра дороги с тротуарами повторюсь — 53%, а это один
ку председателя Правительства по ул. Первомайской в райцен- из лучших показателей в ЦенРФ Дмитрия Медведева, два тре. Проделана большая работа тральном федеральном округе.
по восстановлению изношенных
миллиарда рублей.
…Буквально в конце января в
слоев покрытия так называемым Новозыбков приезжал на юбиВ динамике
методом карт протяженностью лей нашей общей знакомой мой
Д и р е к т о р К л и м о в с ко г о 5,7 километра на площади 37 ты- родственник, коренной москвич.
ДРСУч ОАО «Брянскавтодор» сяч кв. м — это участки на ав- В городе, из которого родом его
Иван Вазюля руководит кол- тодорогах таких сел, как Рубеж- жена, он не был лет шесть. А зад, то, конечно, сейчас — это Думы отметил: «Когда планлективом не первый десяток лет. ное, Сачковичи, Новый Ропск, так как всю сознательную жизнь дорога, по которой приятно ка уже поднята, очень сложно
Ему, как говорится, есть с чем а также улицы Лесная и Транс- он водил автомобили разных ма- ехать. Качественный асфальт, идти вперед. Если мы так бупортная в Климово, автодорога рок и модификаций по Москве разметка, освещение позволяют дем ремонтировать и строить досравнивать.
– В 2012–2013 годах на содер- Стародуб — Климово. Выполне- и Подмосковью и приезжает на ехать быстро и безопасно, места- рожную сеть, то в ближайшие
жание и капитальный ремонт на поверхностная обработка и на Брянщину исключительно на ми мне она напоминает родной пять лет забудем о плохих дородорог выделялось чуть более участке автодороги Климово — своем автомобиле, первый наш МК АД. Думал, что, как пере- гах». И знаете, я склонен верить
шестидесяти миллионов бюд- Рубежное протяженностью 12 разговор в неформальной обста- сечем границу с Брянской об- Александру Васильевичу. Такижетных средств на всю дорож- километров. В 2018 году нами новке между тостами и закуска- ластью, так и придется скорость ми темпами у региона есть шанс
ную сеть Климовского района проведены ямочные ремонты ми был о дорогах. «А что, у вас сбавлять, чтобы ямки объезжать. войти в первую десятку рейтинга качества автомобильных до— это более трехсот сорока ки- на площади 24790,8 кв. м вме- дороги стали делать?! — удивил- Приятно удивили…».
Глава региона Александр Бо- рог России, который проводит
лометров региональных дорог, сто запланированных, согласно ся москвич. – Если говорить о
– вспоминает руководитель. – контракту, 8255 кв. м, и, к вели- том, какая трасса от Брянска до гомаз в рамках ежегодного отче- интернет-сервис SuperJob.
Конечно, по сравнению с теми чайшему сожалению, рост объе- Новозыбкова была лет семь на- та перед депутатами областной
Антон ГОЛУБЕВ.

Смена

ИНТЕРЕСНО
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Вопрос — ответ
В особом режиме работает в
дни проведения III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
коллектив Суражского промышленно-аграрного техникума.
На пяти площадках, представленных комплексом «Точное земледелие» и самыми современными тракторами «Джон
Дир» и различными модификациями МТЗ, соревнуются хозяева и представители родственных
учебных заведений из Мглина,
Почепа, Трубчевска, Комаричей и белорусского Кричевского аграрного техникума. Для
старшеклассников организованы увлекательные экскурсии
по мастерским и лабораториям у чебного заведения, мастер-классы и круглые столы.
Мероприятия способствуют популяризации самых востребованных и престижных профессий, в которых остро нуждается
бурно развивающееся сельское
хозяйство регионов России.

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ТЕЛЕПРИСТАВКУ

Я пенсионер со скромными до- циметровая антенна), но не боходами. Телевизионная пристав- лее 1000 рублей. Она полагается
ка для меня дороговата. Есть жителям, проживающим в зоне
ли шанс, что мне возместят за- покрытия цифровым телевидением. И не более 3000 рублей
траты на ее приобретение?
М. ПАВЛЕНКО. (на спутниковое оборудование)
– для жителей, проживающих
– Денежная компенсация бувне зоны покрытия цифровым
дет предоставлена малоимущим
эфирным телевидением.
семьям и малоимущим одиноко
Для полу чения денежной
проживающим гражданам РФ компенсации гражданин либо
на территории Брянской обла- его представитель должен прести, среднедушевой доход кото- доставить в срок до 1 октября
рых ниже прожиточного мини- 2019 года в центр соцзащиты
мума, установленного в регионе. населения по месту жительства
Согласно приказу департа- заявление и необходимые документа семьи, социальной и де- менты согласно установленным
мографической политики Брян- требованиям.
ской области, денежная выплата
Важно отметить, что ТВназначается единовременно в приставки для получения цифразмере фактической стоимо- рового сигнала стоят в рознице
сти приобретенного с 1 января в среднем 1000 рублей, которые
до 1 октября 2019 года оборудо- и покрывает государственная
вания (цифровая приставка, де- компенсация.

28 февраля 2019 года

как ýто было

ИЗ КОГОРТЫ
ПЕРВЫХ

В 1946–1950 годы в восстановлении Брянщины
активно участвовал Александр Николаевич Егоров,
сменивший на посту секретаря обкома А. Матвеева. На эту должность он
пришел, имея большой
жизненный и партийный
опыт.
Родился в 1904 году
в Моск ве. По нац иона льности русск ий. В
19 2 0 –19 21 г од а х бы л
призван рядовым в Красную Армию. С 1921-го,
после вст у п лен и я в
РКП(б), А.Н. Егоров на
партийной и комсомольской работе снача ла в
Москве (Рогожско-Симоновский райком РКП(б)),
затем в Бронницком уездном комитете РКСМ Московской губернии.
С 1923 по 1926 год учился на рабфаке в Москве, в
1926-м был зачислен в Институт красной профессуры, который окончил в
1931-м. Затем трудился в
Сталинградской и Саратовской областях.
В 1936 году получил назначение в Ярославскую
область на должность заведующего отделом пропаганды, агитации и печати Ярославского обкома
ВКП(б), а с 1937-го становится первым секретарем Рыбинского горкома
ВКП(б), где знакомится с
Ю.В. Андроповым, который в эти годы был здсь
на комсомольской работе.
В 1938-м Егорова снимают
с этой должности, однако
в 1939 году при поддержке
Н.С. Патоличева он возвращается к партийной
работе…
В октябре 1946-го его
назначают первым секретарем Брянского обкома
ВКП(б).
Наскол ько тя желой
была ситуация в то время,

можно судить по воспоминаниям М.Ф. Ковалева в
книге «Лесной фронт»:
«В начале апреля в Чуровичи (тогда на территории Брянщины был и Чуровичский район. – Ред.)
позвонил первый секретарь обкома партии А.Н.
Егоров и сказал, что государство выделило колхозам района семенную
ссуду – 4500 тонн зерна.
Семена находятся в соседнем райцентре Климове,
куда подходит железная
дорога. Надо их быстрее
вывезти и начинать сеять.
Время не ждет.
От чуровичских колхозов до Климова около 40
километров. Как быть? На
чем вывозить зерно? Секретарь райкома партии
обратился за помощью к
председателю облисполкома А.П. Староторжскому. Он выслушал, посочувствовал, но сказал, что
помочь ничем не может.
Потом долго и настойчиво советовал разводить
волов, как это делается на
Украине. Эти животные,
мол, неприхотливы и как
тягловая сила не хуже лошадей, даже выгоднее. Секретарь райкома с ним согласился, горько заметив,
что когда в Чуровичах разведут волов, семена сгниют, а ведь сеять надо уже
завтра.
До глубокой ночи в райкоме партии ломали голову над тем, как вывезти
зерно. Иван Васильевич
(Бакеркин – председатель
райисполкома. – Ред.) тогда и сказал:
– Надо, товарищи, обратиться к колхозникам,
попросить их на себе вынести семена. Как-то и
стыдно к людям с этим
идти, но другого выхода
нет. А люди помогут.
Кто-то усомнился. Мол,

половины семян недосчитаемся. Голодно люди живут, разнесут по домам.
Иван Васильевич в ответ только и сказал:
– Так думать – значит,
наших людей не знать...
На другой день, чуть
свет, сотни му ж чин и
женщин, подростк и и
старики вместе с членами бюро райкома партии
направились на станцию.
К 12 часам дня в К лимове собралось более 12
тысяч человек! Провели
короткий митинг. Потом
каждый брал по 8–10 килограммов зерна и шел в
обратную дорогу – в свой
родной колхоз. За 6 суток
люди перенесли более 4
тысяч тонн зерна! И ни
одно зернышко не пропало!
Несмотря ни на какие
трудности, Брянщина возрождалась. В мае 1948 года
восстановлена Брянская
ГРЭС, разрушенная до
основания. Ее мощность
почти удвоилась по сравнению с 1940 годом. Восстановлены Беж ицкая,
Клинцовская, Суражская
ТЭЦ. Построены новые
электростанции в Новозыбкове и Селецком домостроительном комбинате.
Ускоренными темпами
шло восстановление Бежицкого сталелитейного
завода, завода по производству строительных и
дорожных машин. Дормаш первым в Советском
Союзе освоил изготовление асфа льтобетонных
смесителей и начал выпускать сложные машины – грейдеры-элеваторы,
самоходные асфа льтоукладчики и фрезы. Продукция завода пользовалась большим спросом.
В 1949-м вступила в
эксплуатацию первая печь
Брянского цементного завода. В 1948-м выпустил
первый шифер возрожденный асбошиферный
завод.
Из стекольных восстанавлива лись Ивотский
и Бытошский заводы. К
концу 1948 года стекольная промышленность области не только достигла
довоенного уровня, но и
намного превзошла его.
Успеш но восстанав л ивались Брянский мясокомбинат, Дятьковский
хрустальный завод, спичечная фабрика «Ревпуть»,
Погарский сигарный комбинат, Лопандинский сахарный комбинат, спиртовые заводы области,
Суражская фабрика «Пролетарий» – единственная
в стране по выпуску технического картона, Клинцовские текстильные фабрик и имени Ленина,
имени Коминтерна, имени Дзержинского, кожевенный завод «Красный
гигант».
В нашей области возн и к ла нов а я о т расл ь
строительной индустрии
– промышленность стандартного домостроения.

Вместо кустарных лесокомбинатов в Кокоревке,
Клетне, Сельцо, Дятькове,
А лтухове выросли крупные домостроительные
предприятия. Их оснастили первоклассным оборудованием. Заводы отгрузили тысячи стандартных
домов Сталинграду, Севастополю, Одессе, Орловской, Курской, Смоленской и другим областям,
сильно пострадавшим от
войны.
Тогда были созданы
33 городских и районных
промкомбината, построена мебельная фабрика
в Бежице. Стали давать
продукцию Брянский завод красного ржаного солода – единственный в
СССР, швейная фабрика в
Новозыбкове, Брасовский,
Севский и Рогнединский
пенькозаводы, К лимовский крахмало-паточный
завод, два маслозавода,
бисквитная фабрика.
На 1950 год в районах
области работали 140 клубов, 26 домов культуры,
502 избы-читальни, 141
библиотека…...
После пяти лет работы
в Брянской области А.Н.
Егорова избирали первым
секретарем ЦК Компартии Карело-Финской ССР
(в этой должности он работает с 26 сентября 1950
года по 15 августа 1955-го).
После смерти И.В. Сталина большинство его назначенцев было снято со
своих постов. В августе
1955 года А.Н. Егоров был
смещен с должности первого секретаря ЦК КП
КФССР, а в феврале 1956го не вошел в новый состав ЦК КПСС, избранный на XX съезде КПСС.
В 1955–1961 годах работал
заместителем председателя Омского облисполкома.
С 1961 года Егоров – персональный пенсионер союзного значения...
…В 1980 году советский
народ готовился к 35-летию Великой Победы. ЦК
ВЛКСМ и Главное политическое управление Советской армии и ВоенноМорского флота решили
провести в Брянске встречу партизан и подпольщиков. Участников встречи
приняли члены обкома
партии и облисполкома.
Бывший первый секретарь обкома партии А.Н.
Егоров, много сделавший
в свое время для возрождения Брянщины, радостно говорил:
– Приехал я в Брянск в
сорок шестом. От вокзала в центр пошел пешком,
чтобы сразу увидеть город.
Хотя после его освобождения прошло уже три года
и многое было сделано,
но тяжелые раны войны
были видны повсюду. И
вот я снова вижу Брянск.
Как же тут не порадоваться! Красивый, могучий. И
как еще раз с великой благодарностью не вспомнить
его жителей, в труде повторивших свой боевой
подвиг.
А.Н. Егоров скончался
17 апреля 1988 года. Похоронен на Кунцевском
кладбище.
Кавалер орденов Отечественной войны I степени, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета».
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КАДРОВОЕ
ПОДКРЕПЛЕНИЕ

В 1946 году Брянский
облисполком возглавил
Александр Павлович Староторжский (Шлыков).
Крестьянскому сыну из Костромской губернии путевку в жизнь дала советская
власть.
После церковно-приходской школы в селе Жилино он поступил на столярно-токарное отделение
низшей ремесленной школы, а в 1916 году – на вечерние политехнические
курсы Общества народных университетов в Петрограде. Параллельно работал столяром в Кронштадте и Петрограде. В 1914 году активно участвовал в организации забастовок на столярно-мебельных предприятиях.
В разгар революционных событий в 1917-м вступил в
РСДРП. С марта 1918-го по март 1919-го – член президиума, секретарь исполнительного комитета Костромского волостного Совета, затем боец РККА.
Сменил фамилию во время женитьбы 21 октября
1919 года: со Шлыкова на Староторжского. В 1920–1928
годах находился на партийной и хозяйственной работах в Полтавской, Костромской и Пермской губерниях.
Был председателем районного отделения Костромского губернского Союза потребительских обществ, заведующим, председателем Галичского районного Союза
потребительской кооперации (Костромская губерния),
председателем правления акционерного общества «Губторг», затем директором треста местной промышленности «Промкомбинат», председателем окружной плановой комиссии.
Партия направляла его на новые участки. В 1929–
1931 годах Александр Павлович – директор льносовхоза
«Заветы Ильича» (Буйский район Ивановской промышленной области), в 1931–1932 годах – старший инспектор, заведующий отделом механизации и электрификации Всесоюзного льно-коноплеводческого треста. Тогда
же он поступил на курсы по подготовке в аспирантуру при Всесоюзном научно-исследовательском совхозном институте. В 1935-м окончил обучение, а в 1937м получил ученое звание доцента. Потом несколько
лет А.П. Староторжский посвятил преподавательской
работе. Был доцентом кафедры организации сельскохозяйственного социалистического предприятия 1-й
Московской высшей коммунистической школы имени
Л.М. Кагановича, зав. сектором планирования совхозов
ВНИСИ, директором Саратовского сельхозинститута.
В 1938–1940 годах он – и.о. председателя исполкома Калининского областного Совета, в 1940–1944-м
– председатель. В 1944–1946 годах трудится в Москве
заместителем председателя СНК РСФСР. После чего
опытный хозяйственник был послан для укрепления
кадров во вновь образованную Брянскую область, где
возглавил облисполком.
Время было тяжелое. С огромными трудностями восстанавливались промышленные предприятия области
– Бежицкий сталелитейный завод, Дормаш, Брянский
цементный и асбошиферный заводы и другие. Был заново ударными темпами отстроен паровозостроительный цех в Бежице, вдвое превысивший размеры довоенного. 29 декабря 1946-го здесь выпустили 1-й паровоз
«Победа». Налаживался быт. Началось строительство
Дворца культуры БМЗ и Дворца культуры железнодорожников. Все это требовало огромного морального и
физического напряжения. Поэтому пробыл Староторжский на этом посту недолго. Сгорел, что называется, на
работе. Умер 25 мая 1950 года.

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

Самовывоз и погрузка за наш счет! Вид металла: лом черных металлов
(сталь, отходы, арматура, трубы, прутья, стружка, проволока, строительный
лом, автолом, станки и др.), лом чугуна (батареи, ванны, трубы и др.), лом жести (оцинкованная кровля, металлопрокат, кузова машин и др.), холодильники, газовые плиты, газовые колонки; лом цветных металлов (медь, алюминий,
бронза, латунь, свинец, нержавейка, аккумуляторы, цинк, баббит, победит,
припой и др.). Вывоз металлолома осуществляем из квартир, гаражей, частных домовладений, складов и др. Бюджетным организациям предоставляем
полный пакет документов.

8-900-693-40-01

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

Литературная гостиная

ЭНТУЗИАСТ
АРХЕОЛОГИИ

28 февраля исполнилось бы
100 лет выдающемуся брянскому археологу и краеведу Федору
Михайловичу Заверняеву. К нему
можно отнести слова, сказанные
о русском художнике В. Сурикове:
«Он мог позволить себе роскошь –
всю жизнь заниматься любимым
делом».
Уроженец Почепа, еще в школе увлекся краеведением. После
7-го класса создал краеведческий кружок из таких же, как он,
энтузиастов. Однажды в школу
пришел известный ученый К.М.
Поликарпович. Среди юных археологов, пропадавших с ним на
раскопках стоянок первобытного
человека в Елисеевичах и Юдинове, был и Федя Заверняев. О
роли Поликарповича в своей
жизни Заверняев говорил: «Он
поистине вдохнул в нас любовь
к археологической науке, к прошлому нашего края. А для меня
лично он был первым учителем и
методистом по подготовке к самостоятельным исследованиям...
Особенно привлекали людей его
большая человечность, изумительная честность, душевная доброта...»
В 1939-м Заверняева призвали
в армию. В сентябре 1941 года он
вместе с частью, переброшенной
из Тегерана, под Полтавой принял первый бой. Через некоторое
время бойцы попали в окружение, а затем – в плен. Дальше был
ужас концлагерей, освобождение
американской армией, советский
фильтрационный лагерь. Федор
пришел домой в звании лейтенанта, был награжден орденом
Отечественной войны. Пребывание в плену закрывало дорогу
в науку, однако К.М. Поликарпович помог ученику получить
в Академии наук разрешение на
самостоятельные археологические работы – открытый лист. Заверняев, занявшись археологией,
окончил с отличием истфак МГУ.
Заверняев был энциклопедистом, занимаясь практически
всеми периодами древности. В
1970-х годах над такими провинциальными археологами в столице подтрунивали: «Копает все: от
палеолита до Главлита». Однако
иначе и не могло быть – ведь он
был единственным археологом в
Брянске. Заверняев стал первоот-
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крывателем почепской культуры
I–II вв. н.э., исследовал славянские селища и поселения бронзового века на Десне и Судости,
древний Мглин, курганные могильники эпохи Киевской Руси.
Обнаружил несколько сотен археологических памятников.
Особое место в его деятельности занимает открытие и исследование уникальных стоянок
эпохи палеолита – Хотылево-1 и
Хотылево-2, подаривших Брянскому краю мировую известность. Именно Заверняев своими раскопками селища близ
Чашина кургана и на Покровской
горе установил 1000-летний возраст Брянска. В связи с празднованием 1000-летия города в 1985
году Федору Михайловичу было
присвоено почетное звание – заслуженный работник культуры
РСФСР.
Занимаясь археологией, Заверняев оставался краеведом широкого профиля и популяризатором
науки. С 1935 по 1992 год им написано более 120 очерков и статей
в центральных, областных и районных газетах, которые посвящены разнообразнейшим темам (от
шведской войны до первого водопровода в Брянске, от охотников
на мамонтов до биографий героев
Второй мировой), позволяющим
судить о размахе кругозора ученого. Он – автор серии художественных рассказов и эссе.
Те, кто близко общался с этим
человеком, помнят его романтический настрой, любовь к природе, самоотверженность, трудолюбие, ж ивое воспри ятие
окружающего мира.

В областной библиотеке им.
Тютчева появилось несколько
уникальных экспонатов. Собрал и передал необычную
коллекцию наш земляк – бывший военный журналист, а ныне
председатель Союза писателей
России Николай Иванов. В литературной гостиной, открывшейся 20 февраля, каждый книголюб сможет прикоснуться к
реликвиям, которые держали в
руках именитые авторы.
Под стеклом витрины – металлическое перышко со стола
Валентина Пикуля. «Русский
Дюма» писал исключительно
перьевыми ручками, а потом
перепечатывал текст на машинке. Так родились авантюрные романы «Пером и шпагой»,
«Фаворит», «Слово и дело»,
«Три возраста Окини-сан», которыми зачитывались миллионы советских людей. Во многом благодаря увлекательным
рассказам Пикуля мы открыли
для себя серьезных историков
– Николая Павленко, Руслана
Скрынникова, Бориса Рыбакова и других.
Русская деревня не мыслима без печи, которая «кормила,
поила, лечила и утешала. На
ней подчас рожали младенцев,
она же, когда человек дряхлел,
помогала достойно выдержать
краткую смертную муку и навек успокоиться». Основоположник «деревенской прозы»
Василий Белов знал об этом не
понаслышке. Николай Иванов
привез в Брянск полешко из вологодской Тимонихи – родины
писателя-деревенщика, за которую тот болел душой, против
запустения которой боролся.
А вот голыш из-под крыльца дома Расула Гамзатова, подаренный дочерью поэта Салихат. Возможно, он вместе с
другими экспонатами ляжет в
основу будущего литературного
музея. Ну а пока вместе с личными вещами, фотографиями,
автографами знаменитых писателей он украшает литературную гостиную...
В Год театра не обошлось
без драмы – театрализованного
пролога. Студенты Брянского
филиала Санкт-Петербургского
университета путей сообщения
сыграли отрывок из пьесы Николая Иванова «Золушки Медового Спаса» – о событиях
июля 1943 года...
На торжественное открытие
гостиной собрались писатели,

РЕЛИКВИИ —
ЛЮДЯМ

архивисты и музейщики, журналисты и, конечно же, читатели. Самый известный из них –
первый всенародно избранный
губернатор Юрий Лодкин. Обладатель читательского билета
за номером 001, он в свое время
немало сделал, чтобы библиотека после капремонта приобрела современный вид. А еще
Юрий Евгеньевич – один из
старейших писателей Брянской области. Он вступил в СП
СССР еще в 1984 году. Больше писательский стаж только
у Дмитрия Васильевича Стахорского.
– Брянская земля славится литературными традициями. Неразрывно связана она
с именем Бояна, Ф. Тютчева,
А.К. Толстого, К. Паустовского, П. Проскурина. Ныне наш
земляк возглавляет Союз писа- Рад, что их увидят читатели,
телей России, – отметил Лодвсе, кто любит книгу. Каждая
кин. – Брянск по праву может
вещь – знаковая. За каждой
считаться четвертой литературимя или событие. Так, в проной столицей России – после
шлом году в честь 60-летия СоМосквы, Санкт-Петербурга и
юза писателей России мы заОрла. Считаю, что в столице
(пусть и 4-й) должен быть ли- ложили сад в 60 саженцев на
родине Михаила Шолохова – в
тературный музей!
Никто с этим и не спорит, станице Вешенской. Все участно возрождение музея – дело ники получили на память содолгое и кропотливое. А пока ответствующий сертификат.
Один незаполненный экземего заменит литературная гопляр
Николай Федорович тут
стиная. Ее основа – экспонаты, которые Иванов бережно же передал директору областсобирал в творческих коман- ной библиотеки Светлане Дедюле. Экспозиция будет пополдировках.
– Рад, что они нашли ме- няться. Интерес к реликвиям
сто здесь, в библиотеке, – от- – огромный.
метил Николай Федорович. –
И. НИКОЛЬСКАЯ.

Ну и ну!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАМАНУХА

Бесплатный сыр, го- что проблема разрешима,
ворят, бывает только в причем со стопроцентной
мышеловке. Жительница гарантией. И, если заявиБрянска Валентина Ми- тельница пожелает, юрихайловна Носова об этом дическая фирма окажет ей
знает прекрасно. Но в тот всю необходимую помощь.
момент, когда прочитала Только эта помощь уже бурекламное объявление о дет платной. Порядка… 70
трехдневных бесплатных тысяч рублей.
Деньги большие для
консультациях в одной из
юридических фирм, слов- пенсионерк и, но усл уга стоит того: она полуно затмение нашло…
ч ит ж и лье, стоимость
Дождавшись своей оче- у терянного им у щества
реди, зашла в кабинет к и многое другое. Видя
консультанту и расска- смущение женщины (она
за ла про свою пробле- могла сказать, что у нее
му, которая волнует не нет таких денег), консульпервый день. Ва ленти- тант тут же предложил ей
на Михайловна из семьи оформить выгодный креполити чески репресси- дит в банке, являющемся
рованных. Она слышала, партнером юридической
что после реабилитации фирмы. Валентина Миим дают компенсацию хайловна подписала два
за утерянное имущество договора: один – с юр(а ее родители потеряли фирмой, другой – с банвсе). Консультант заверил, ком, и ей сообщили, что

70 тысяч рублей, которые лать анализ юридической
она полу чила в кредит, практики, в-третьих –
переч исли ли исполни- проанализировать закотелю.
нодательство, в-четвертых
Женщина в большом – выделить юриста для
смущении покинула офи- представления интересов
сы партнеров. А придя до- заказчика.
мой, стала вчитываться в
Валентина Михайловдокументы, которые полу- на спустя два дня поинчила на руки. Слишком уж тересовалась, что сделано.
легко и быстро получили Оказалось, ничего, даже
с нее полную оплату за… не забыли про ее просьбу…
оказанную еще услугу. А Когда стала настаивать на
ведь в договоре с юриди- каких-то действиях, «заческой фирмой ясно ука- крепленный» юрист отвезано, что оплата произво- тил, что он написал письдится после составления и мо в прокуратуру. Ответ
подписания акта о выпол- пришел быстро. Из него
она узнала, что ее мечта
ненной работе.
Бросилось в глаза и то, неисполнима. Семья была
что в разделе «Предмет реабилитирована судебдоговора» нет конкретно- ным решением в 2004 году.
го указания, о чем просит Всю компенсацию нужно
заказчик, а только общие было полу чить в течефразы. Исполнитель дол- ние трех лет! Срок прожен, во-первых, направить пущен и его не восстанозапросы, во-вторых – сде- вишь...

Валентина Михайловна
– Что, об этом не знал
юрист-консу л ьта н т? – побывала во многих инспрашивает Ва лентина станциях, где в подробноМихайловна. – А если не стях изложила, как ей назнал, то, выходит, он не- вязали «выгодный» кредит.
компетентен как специ- Ну и, конечно, не преминула упомянуть, чем обералист!
Женщина 5 февра ля нулась бесплатная консульсего года написала заяв- тация. Она живет в страхе
ления и в юридическую перед будущим: что будет,
фирму, и в банк, который если она не сможет выплаоформил на нее кредит, о тить кредит (35 тысяч рутом, что расторгает дого- блей)?! Тем более что этих
воры на их услуги. Но не денег не видела и даже не
тут-то было. Юридиче- держала в руках! Все проская фирма согласилась исходило в виртуальном
вернуть банку только 36 пространстве. А вот долг
тысяч рублей. А осталь- она должна вернуть реальные 35 тысяч «зажала». ными деньгами – из своеЕе специалисты считают, го кармана. То есть профичто уже оказали услугу нансировать деятельность
на 17 с лишним тысяч и банка, и «бесплатных»
рублей и еще окажут. По- консультантов. Валентина
нятно, что пенсионерке Михайловна считает их неот них больше ничего не добросовестными фирманадо, ее требование одно чами. Написала жалобы и
– поскорее вернуть день- в прокуратуру, и в полиги в банк, чтобы не набе- цию. Надеется, что те дагали проценты на остав- дут правовую оценку их дешуюся сумму – 35 тысяч ятельности.
рублей.
Егор ФИЛИППОВ.
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жизнь, как она есть

Гримасы бытия

И СНОВА ПРОВАЛ

Как-то уже вошло в печальную традицию, что почти каждый материал,
посвященный деятельности Брянского обкома КПРФ, содержит слово
«провал».
Фантастический талант завсегдатаев «красного Олимпа» упускать стопроцентно выигрышные возможности
уже никого особо не удивляет. Что
хуже для самого брянского руководства КПРФ, их отговоркам об очередной неудаче якобы из-за «происков коварных властей» не верит уже
никто, даже рядовые однопартийцы.
Очередной раз свои «организаторские способности», а точнее, полное
отсутствие таковых, брянские обкомовцы проявили при подготовке к
празднованию 23 февраля, или 101-й
годовщины создания рабоче-крестьянской Красной Армии.
Отметим сразу, на сайте Брянского
отделения КПРФ сами представители обкома заявили о сотне участников. Очевидцы говорили о 50. К слову, «жириновцы» через пару часов на
той же площади Революции собрали порядка 250 участников, а «Единая Россия» провела на Кургане Бессмертия мероприятие, где только на
открытие собралось более чем 1000
человек, одновременно организовала
разные праздничные мероприятия и
во всех районах области. Как говорится, «люди голосуют ногами».
К слову, никаких проблем с согласованием митинга, на что так любили
ссылаться представители КПРФ, на
этот раз не возникло.
Впрочем, праздничный формат организаторы мероприятия явно не собирались выдерживать. В ход пошел
отработанный сценарий – «валим все
в одну кучу» (вообще, если не смотреть на число в календаре и на одежду выступающих, отличить один от
другого митинги брянских коммунистов по содержанию сложно). Может,
в этом и скрывается причина, что народ перестал на них ходить? Все уже
видели и слышали.
Хоть как-то приблизиться к теме
праздника попытался первый секретарь брянских коммунистов Степан
Понасов, который, поздравив собравшихся, напомнил, в каких условиях и
для чего создавалась Красная Армия.

– Только плановая социалистическая экономика и отмена моратория
на смертную казнь в отношении казнокрадов спасет Россию! – заявил на
митинге, приуроченном к Дню защитника Отечества, Александр Кузин. Логическая связь его речи и повода для собрания осталась неясной.
Надежда Кочегарова сказала, что,
чествуя защитников Отечества, нужно помнить, что это не только мужчины, но и женщины.
«Давайте вспомним, что именно
женщины на своих руках поднимали
деток без мужчин в страшную годину
войны, выхаживали тяжелораненых,
работали на заводах в тылу», – пояснила Надежда Леонидовна.
А вот Андрей Архицкий решил напомнить собравшимся про секретаря по идеологии Брянского обкома
Александра Куприянова. Тот сейчас
находится в СИЗО по обвинению в
мошенничестве. Уже более 500 жителей Брянщины (среди которых немало пенсионеров и малообеспеченных
граждан) обратились в правоохранительные органы с жалобой на то, что
в клинике «Мед-Лайф», где как раз и
работал главврачем Александр Куприянов, на них обманом были оформлены кредиты на ненужное лечение.
Диссонанс духа праздника и заявлений выступавших был очевиден. Как итог, мероприятие 23 февраля еще раз подтвердило два факта.
Во-первых, Брянский обком КПРФ
испытывает серьезные организационные проблемы. Неспособность собрать даже праздничный митинг –
очень тревожный показатель. В год
больших выборов (а в сентябре будут
избирать областную Думу и Брянский
горсовет, а также большинство представительных органов муниципальных образований) такая «активность»
членов может сильно подкосить результаты партии. Во-вторых, бросается в глаза, что спикеры на митингах
произносят одни и те же тезисы, которые чужды подавляющему большинству рядовых брянских коммунистов.
Похоже, региональное отделение
КПРФ переживает серьезные внутренние проблемы, которые уже не раз отмечали не только на местном уровне,
но и федеральное руководство партии.
Ф. ИЗВЕКОВ.

Краеведение
В Брянской центральной
городской библиотеке имени Проскурина состоялась
презентация новой книги
Светланы Кизимовой «П. Завадовский».
Презентация была приурочена к юбилею Светланы
Павловны, так что впору напомнить, что автор нового
исследования, в прошлом
сотрудница областного архива, является одним из самых замечательных краеведов на Брянщине.
В числе ее открытий особое место занимает книжка «Чайка русской эстрады»,
вышедшая 5-тысячным тиражом в далеком 1976 году.
Это было, наверное, одно из
первых в нашей стране исследований, посвященных
выдающейся певице Анастасии Вяльцевой, чье имя после революции надолго было
предано забвению.
В о бщей с лож но с т и,
Светлана Кизимова издала четырнадцать книг – все
они посвящены нашим выдающимся землякам, истории ремесел на Брянщине,
становлению и развитию
предприятий, в том числе
родного Бежицкого района.
Готовится к выходу в свет
пятнадцатая – о жизни и
судьбе Глафиры Алымовой,
которую судьба привела
стать фрейлиной Екатерины Великой.
Это можно назвать продолжением знакомства с
XVIII веком. Потому что
именно о нем, о ближайшем
окружении Екатерины, о великих исторических событиях того времени повествует и
книга о Петре Завадовском.
Имение его, выстроенное по
проекту выдающегося архитектора Джакомо Кваренги,
расположилось в селе Ляличи, близ Суража.
Нашим современникам
Петр Завадовский был более известен тем, что на
очень короткое время стал
забавой для императрицы.
Но на самом деле судьба его

ДОРОГА
К ЛЯЛИЧАМ

была куда как более блистательной. Любимый ученик
выдающегося русского полководца П.А. РумянцеваЗадунайского, Завадовский
участвовал в самых значительных сражениях того времени, был одним из авторов
Ку ч у к-Кайнард ж ийского
мирного договора с Турцией,
согласно которому к России
отошел Крым. Призванный
на государственную службу, Петр Завадовский принимал участие в разработке
закона, называвшегося «Учреждением для управления
губерний Российской империи». Это была, по сути,
реформа: страна делилась на
50 губерний вместо прежних
20 с таким расчетом, чтобы
в каждой насчитывалось от
300 до 400 тысяч жителей.
Петр Завадовский был
первым в России мини-

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777
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Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТОРЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчет ущерба, консультации потребителей на всех
этапах защиты их прав, представление интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба, либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279 13 18 г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.

стром народного просвещения. Он стоял у истоков
развития банковского дела
в России, бы л дирек тором Санкт-Петербургского
дворянского, а затем заемного банка. И на этом
поприще положил много
усилий для борьбы с коррупцией.
Все это и многое другое в
деталях и подробностях узнает читатель, познакомившись с новой книгой Светланы Кизимовой, которая
готовилась на протяжении
десяти лет.
Л. ВИКТОРОВ.
На снимке: библиотекарь
Татьяна Максимова зачитывает поздравления Светлане
Кизимовой. Рядом с юбиляром
– ее сестра Вера Павловна Веременко, которая всячески
поддерживала и вдохновляла
исследовательницу.

Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый адрес: 241050, г.
Брянск, а/я 187, e-mail: in-wait@yandex.ru) – сообщает о результатах
торгов по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «МБК» (241903, г. Брянск, п. Большое Полпино, ул. Инженерная,
д. 21; ИНН 3234029280, ОГРН 1033265000867, КПП 325701001), конкурсный управляющий Пасечник Алексей Васильевич (ИНН 323207497152,
СНИЛС № 056-629-377 93), член Ассоциации Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих Центрального федерального округа
(109316, г. Москва, проезд Остаповский, д.3, стр. 6 офис 201, 208; ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418), действующий на основании решения
Арбитражного суда Брянской области от 05 декабря 2017 г. по делу №
А09-15130/2017 на открытых торгах в форме публичного предложения).
Лот № 1 – победитель Гришков А. А. Цена предложенная – 777777,00
руб.
Лот № 2 – победитель ИП Костик В.В. Цена предложенная –
1457812,06 руб.
Лот № 3 – торги признаны несостоявшимися. На участие в торгах
не было подано ни одной заявки.
Отсутствует заинтересованность победителя торгов по отношению
к должнику, кредиторам, внешнему управляющему, также отсутствуют
сведения об участии в капитале победителя торгов внешнего управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
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Сканворд

занавес
будь
здоров!

28 февраля 2019 года

Афиша

ТЕАТР ДРАМЫ
28 февраля: «Тетки». Начало в 18.00.
1 и 6 марта: «Волшебная музыка любви». Начало
1-го – в 18.00, 6-го – в 19.00.
2 марта: «Поминальная молитва». Начало в 18.00.
3 марта: День московского балета. «Спящая красавица» – спектакль коллектива «Хандлос-балет». Начало в 12.00. «Жизель». Начало в 19.00.
7 и 10 марта: «Чудо святого Антония». Начало 7-го
– в 19.00, 10-го – в 18.00.
ТЮЗ
28 февраля: «Горе от ума». Начало в 18.00.
9 марта: «Золотое сердечко». Начало в 11.00. «Мечты сбываются» – бенефис Оксаны Башкатовой. Начало в 18.00.
10 марта: «Принцесса на горошине». Начало в 12.00.
«Знакомство по объявлению». Начало в 18.00.
ТЕАТР КУКОЛ
2 марта: «Лягушка-путешественница». Начало в
11.00.
3 марта: «Три поросенка». Начало в 11.00.
9 марта: «Дюймовочка». Начало в 11.00.
К/З «ДРУЖБА»
1 марта: «Жить – не тужить!» – концерт ансамбля
«Надея». В преддверии Международного женского дня
Надежда Ноздрачева и ее музыканты исполнят новые
песни, специально подготовленные к весеннему празднику. Начало в 19.00.
3 марта: «Муза и поэт» – концерт камерного оркестра Игоря Лермана (г. Набережные Челны). Начало
в 17.00.
7 марта: «Из Петербурга с любовью…» – концерт тенора Евгения Южина. Прозвучат оперные арии и романсы. Начало в 19.00.
9 марта: «Истории из Парижа» – концерт группы
«Elena et les Garsons (Элена и ребята)». Солистка Елена
Липаева росла и училась в Европе, поэтому французский язык для нее такой же родной, как и русский. Она
прекрасно владеет также английским, итальянским,
испанским и немецким. Начало в 18.00.
ДК БМЗ
28 февраля: «И приснится же такое...» – юбилейный тур, посвященный 30-летию шоу-балета «Todes».
Начало в 19.00.
10 марта: «Назад в будущее» – программа группы
«КняZz». Начало в 19.00.
ГДК («промка»)
2 марта: «На ковер» – шоу комедийной импровизации. Начало в 19.00.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
28 февраля: «Актерская галерея» – в рамках проекта «Театр у гобелена» встреча с актрисой БТД Юлией
Филипповой. Она расскажет о своем творческом пути,
ответит на вопросы о театральной жизни. Встречуинтервью ведет журналистка Татьяна Ривкинд. Начало в 18.00.
1 марта: «Композиция счастья» – персональная выставка графики и живописи к юбилею Татьяны Николаевны Папсуевой. Открытие в 16.00.
3 марта: «Держи ритм!» – открытый урок по американскому трайблу от студии «Mirras». Трайбл – это
система танцевальной импровизации, подача через
стиль своей самодостаточности, самостоятельности.
Начало в 16.00.
Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сиси. Арчак. Вежа. Зоя. Дятел.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Идефикс. Визави. Наяда. Учет.
До 2 марта: «Эхо Афганистана» – выставка, посвяВиги. Влас. Обол. Аскер. Тюника. Антонио. Опилки. Скол. Ясон. Едок. Билл. Лари. Трон. Кат. Пикассо.
щенная 30-летию со дня завершения вывода советских
Ясак. Клуша. Аал. Красс. Иды. Секач. Сиам. Бюро. Ага. Иола. Куш. Носки. Улика. Алыча. Араб. Камю. Даг.
войск и окончания Афганской войны.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
Премьера
2 марта: «Чайка русской эстрады» – встреча в мувое. Главное – удержать
зыкальной гостиной, посвященная творчеству Анастазрительский интерес, не
сии Вяльцевой. Исполнители – Людмила Липская и
заморочить и не утомить
Лидия Антипова, концертмейстер – Т. Могилевцева.
В Брянском театре дра- пробуют свои силы в ав- за полуторачасовой поНачало в 14.00.
мы состоялся закрытый торских проектах, высту- каз. Действие происходит
3 марта: «О лошадях и конном спорте» – лекция
показ полнометражного пая в новых амплуа, созда- в больничном коридоре.
представителей КСК «Журавка» Любови Головановой
художественного фильма вая режиссерские работы. Встречаются двое. В ожии Людмилы Кулиненко. Начало в 14.00.
«Кто ты?»
К сожалению, жизнь у та- дании вызова врача между
5 марта: «И это все о ней» – областной конкурс чтецов, посвященный Международному женскому дню.
Без преувеличения зна- ких постановок чаще всего ними завязывается вроде
Начало в 13.00.
ковое событие в культур- недолгая. Вот и решились как обычный разговор. Но
ЦИРК
ной жизни региона, про- на киношный вариант. А сюжетная линия делает
7 марта: «Дискотека 1990-х» – шоу с участием Андемонстрировавшее, что сценарий претерпел се- неожиданные повороты...
дрея Державина, Алены Апиной, Шуры и группы «Наи у нас можно снимать рьезные изменения. Жанр Здесь Михаил Семенцов
на». Начало в 19.00.
настоящее к ино с ми- определяют как психоло- предстает еще и как актер.
нимальными затратами. гический триллер, ми- Вместе с Никитой КалгаГлавное, чтобы было же- стическую драму. О чем? новым из брянской драмы
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
лание и энтузиасты, одер- Здесь во многом все очень они пытаются передать не только на съемочной
ДНИ
жимые общей идеей. Как индивидуально, в зави- немыслимость, бредовость площадке. С первых дней
3 марта (4.00–12.00).
в данном случае. Режис- симости от собственно- состояния, которое опре- ребята стали информироОжидается пасУязвимы сердце, симурная погода, снег
сер фильма популярный го опыта и нравственных деляют как «раздвоение вать пользователей социстема кровообращения,
с дождем, ветер югоальных сетей и получили
актер Дмитрий Ненахов, установок. Кто-то угады- личности».
голова. Не исключены
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активную поддержку. Чезубные боли, пристуТемпература
воздуха
Михаил Семенцов объ- нина с его мрачной испо- мент хоть и любитель- рез интернет бронировапы радикулита.
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