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Цена свободная

СКАЗКА
В ПОДАРОК

5 ноября в Брянске открылся новый детский сад
с волшебным названием «Жар-птица»

Это важное и долгожданное событие для всех, кто живет в микрорайоне Флотский. Ведь молодым родителям, получившим жилье в новостройках,
приходилось возить детей в другие
районы.
Ожидания были не напрасны. В садике созданы все условия для разностороннего развития детей и укрепления
их здоровья. Есть бассейн, кабинет робототехники и лего-конструирования,
студия рисования песком, спортивный
и музыкальный залы. Установлено интерактивное оборудование: комплекс
«умный пол», интерактивные доски,
интерактивные столы, интерактивные
кубы. Хрустальный ключ от этой сказки гендиректор строительной фирмы
«Комфорт» Владимир Дранико вручил
заведующей детсадом Светлане Рыжанковой.
«Жар-птица» примет под свое крыло 270 малышей, а также первую в
регионе специализированную группу для дошколят-аутистов, с которыми будут работать дефектологи, логопеды, психологи. 30 крох от полутора
до трех лет станут посещать ясельные
группы.
Открытие сказочной «Жар-птицы» –
вклад руководства Брянской области в
решение важнейшей государственной
задачи обеспечения детей местами в

дошкольных образовательных учреж- году появится 1640 мест в детских садах, в 2020–2021 годах – 840. За три
дениях.
Региональные власти делают все, года в Брянской области будет создано
чтобы ликвидировать очереди в дет- 2480 мест в дошкольных детских учские сады. Восемь новых садиков и реждениях.
К слову, «Жар-птица» – пятый детсемь пристроек – таков план только на
2019 год, и на этом руководители Брян- ский сад, который открыт в этом году.
щины не собираются останавливаться. Скоро строители сдадут для детворы
Благодаря региональному проекту «Со- еще два здания. А к Новому году расдействие занятости женщин – создание пахнет свои двери детсад на улице Роусловий дошкольного образования для мана Брянского.
детей в возрасте до трех лет» в этом
(Окончание на 2-й стр.)
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Актуально

ФОНД ДЛЯ
ДОЛЬЩИКОВ

Перейти из категории обманутых дольщиков
в счастливые новоселы – мечта для более чем
трех сотен наших земляков. Они – участники
долевого строительства, чьи права были нарушены. 1 ноября власти Брянщины сделали
еще один важный шаг, чтобы у людей, которые
уже отчаялись получить ключи от собственных
квартир, сбылась давняя мечта о новом жилье. На внеочередной сессии депутаты облдумы поддержали идею создания некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан
– участников долевого строительства Брянской
области».
Долевое строительство долгое время в России было делом рискованным. На одной чаше
весов оказывалась соблазнительно низкая
цена квадратного метра в новостройке, на другой – вероятность того, что этот квадратный
метр так и останется на чертежах. В одних
случаях строительные компании не рассчитывали свои силы, в других – их подводило стечение обстоятельств, бывали случаи и откровенного мошенничества, когда дома строить
никто не собирался, а затевалась авантюра по
выемке денег у граждан. В конце концов, чтобы пресечь подобные факты, было решено на
законодательном уровне запустить механизмы,
гарантирующие защиту прав дольщиков.
С 1 июля 2019 года вступил в силу закон
№ 151-ФЗ от 27 июня 2019 года «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты РФ». Нововведений – достаточно. Одно из самых веских
– обязательность эйвайр-счетов. Если раньше
сбережения дольщиков поступали напрямую
строительной компании, то теперь их будут
помещать на специальный счет в банк. Если
застройщик не справляется с обязанностями,
люди смогут вернуть свои накопления.
Но необходимо решать ситуацию и с теми,
кто уже оказался в числе обманутых дольщиков. Сразу следует оговориться, брянские власти во главе с губернатором Александром Богомазом этой проблемой плотно занимались
несколько последних лет и ряд сложных объектов довели до сдачи. В отношении некоторых недобросовестных застройщиков работали
и правоохранительные органы. Региональным
властям в течение последних двух лет удалось
отработать собственный механизм привлечения застройщиков к завершению недостроев.
Например, за 2018 год в Брянской области
было реализовано четыре масштабных инвестиционных проекта и восстановлены права
239 обманутых дольщиков.
Федеральные же власти дали дополнительный механизм для разрешения ситуации, и в
регионе решили помочь жителям поскорее обрести жилье. В соответствии с законом субъекты РФ получают возможность создавать
фонды по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед
участниками долевого строительства. Формироваться такие фонды будут на основе софинансирования – 92% средств выделит федерация, а оставшиеся – региональный бюджет.
Таким образом, создание некоммерческой
организации «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства Брянской
области» позволит получить дополнительное
финансирование на завершение отдельных
объектов-долгостроев.

(Окончание на 4-й стр.)
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Мнение

Кремль определился с кандидатом в губернаторы
Брянской области. Учитывая расклад сил, а также настроения в обществе и то, что кандидаты Кремля почти
всегда выигрывают выборы, эксперты уже сейчас пришли к выводу, что будущим главой региона будет Александр Богомаз.

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН

По мнению экспертов, четкий сигнал был подан на
прошедшем в Калининграде Госсовете, на котором
Президент РФ Владимир Путин обсудил с федеральными и региональными чиновниками и представителями общественности вопросы медицины.
Александр Богомаз накануне заседания президиума
Госсовета оказался в числе немногих губернаторов, давших интервью федеральным СМИ. Каждому очевидно,
что на мероприятиях подобного уровня продумана и
отработана каждая деталь. И комментируют решения
верховной власти страны перед колоссальной аудиторией крупнейших федеральных телеканалов только те,
кого в Кремле уважают, кому доверяют. Александр Богомаз оказался одним из четырех губернаторов, кто дал
в Калининграде несколько подобных интервью.
Он рассказал о региональных практиках, которые теперь будут тиражировать на всю Россию. Иначе говоря,
Богомаз озвучил идеи, одобренные российскими властями. Они и вызвали повышенный интерес всех СМИ.
Эксперты тут же расценили это как четкий сигнал:
Кремль со своим кандидатом определился и на предстоящих выборах поддержит именно Александра Богомаза. Они пишут, что побеждают в предвыборной гонке
именно кандидаты Кремля. А учитывая политическую
обстановку в регионе, именно такой исход выборов видится оптимальным.

Поздравляем!

ЮБИЛЕЙ РАЙОНКИ

80-летие отпраздновала «Деснянская правда». Для
районной газеты — это время расцвета, зрелости и мудрости. Большая часть жизни издания пришлась на двадцатый век, богатый событиями и переменами. И все они
отразились в газете, как в зеркале.
Участников торжественного мероприятия, посвященного 80-летию газеты «Деснянская правда», встречала
выставка, размещенная в холле Центра культуры и досуга поселка Глинищево. На стендах – история Брянского
района, события, люди, памятные детали прошлого и,
конечно же, достижения нашего времени.
От имени губернатора Александра Богомаза коллектив редакции с юбилеем поздравил его заместитель
Александр Коробко:
– За восемь десятилетий, от «Сталинской правды» до
«Деснянской правды», ваша газета прошла долгий путь.
Это целая эпоха. Поколение за поколением менялись
журналисты, читатели, главные редакторы, типографские работники, и каждый из них вносил свой вклад в
развитие газеты. Делал все, чтобы она была интересной
и любимой... Пусть ваша газета и дальше идет в ногу
со временем, остается интересной и востребованной! И
пусть не затупится журналистское перо!

Культ-ура!

СТОЛИЦА СТАЛА БЛИЖЕ

В Унече в отремонтированном здании клуба им. 1 Мая
открылся виртуальный концертный зал.
Всероссийский виртуальный концертный зал — это
специальный знаковый проект Министерства культуры РФ, который позволяет видеть и слушать концерты
самых известных российских и зарубежных коллективов и солистов.
Благодаря победе клуба в конкурсном отборе на реализацию проекта жители и гости Унечи получили возможность наслаждаться и вдохновляться творчеством
лучших филармонических коллективов страны.
Поздравляя меломанов с этим важным событием,
зам. губернатора Владимир Оборотов отметил, что виртуальный концертный зал в Унече — один из первых
в области и самый большой с экраном в 24 квадратных метра.
Перед началом трансляции из зала им. Чайковского
концерта ансамбля «Березка» на сцене клуба выступили лучшие музыкальные коллективы Унечской детской
школы искусств и клуба им. 1 Мая.

репортер
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Взрослые и дети

СКАЗКА В ПОДАРОК

Губернатор Александр ровна Рыжанкова – лучБогомаз отметил, что от- ший воспитатель года».
крытие детского сада – это
На ст роительство
решение проблемы для тех «Жар-птицы» израсходомам, которые находятся в вано 185 млн рублей. Из
отпуске по уходу за ребен- них 152 млн рублей блаком до трех лет и хотят вый- годаря участию региона в
ти на работу, но не знают, федеральной программе
куда отдать малыша.
«Жилище» и проекту по
– Прези ден т нашей стимулированию развития
страны Владимир Влади- жилищного строительства
мирович Путин говорит о в Брянской области.
создании ясельных групп
Когда губернатор выдля детей до трех лет на ходил из детского сада,
всей территории России. на улице к нему подошли
И по реализации этой про- несколько молодых мам с
граммы Брянская область, малышами, гулявшие неможно сказать, впереди подалеку. Они тепло повсех. Мы первыми вошли благодарили главу региов программу через Мини- на за те условия, которые
стерство строительства и созданы в микрорайоне
Министерство образова- для детей. Губернатор пония. Причем мы предлообещал, что буквально
жили хорошее решение
через несколько лет здесь
вопроса. Строительство
откроется и современная
ведется при областном и
федера льном софинан- школа.
Фото
сировании (50 на 50). На
Владимира ГОРОВЫХ.
первом этаже – ясли, на
втором – детский сад. Таким образом, мы не только создаем условия для наших детей и родителей, но
и экономим бюджетные
средства, – подчеркнул
глава региона.
Детсад – это место, где
ребятня впервые познает,
что такое дружба, учится работать в коллективе,
одерживает свои первые
победы. Юлия Асрян от
имени родителей поблагодарила руководителей области и строителей, всех,
кто создал эту сказку.
Виктор Полеехов, чья
двухлетняя дочь стала воспитанницей «Жар-птицы»,
тоже не скрывал свою радость. «Мы за нашего ребенка спокойны, – сказал
он. – Тем более, что заведующая Светлана Викто-

Заводская сторона

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Брянская «Группа Кремний ЭЛ» и кремниевых и карбидокремниевых
В марте 2019 года АО «Группа
Брянский государственный техниче- изделий микроэлектронной техники Кремний ЭЛ» запустило серийное
ский университет (входят в Союз ма- в малогабаритных металлополимер- производство транзисторов и мишиностроителей России) получат от ных корпусных исполнениях типа кросхем с проектными нормами
Минобрнауки РФ субсидию на соз- SOT, SO и QFN» стоимостью 214 500 нанометров в малогабаритных
дание производства изделий микро- млн рублей. Остальные 107 млн руб- полимерных корпусах для поверхэлектроники в малогабаритных ме- лей направит на проект АО «Группа ностного монтажа. Такие элементы
таллополимерных корпусах.
используются в блоках вторичного
Кремний ЭЛ».
Он включает научно-исследова- питания радиоэлектронной техники.
Предприятие и вуз стали победителями соответствующего конкурса тельские, опытно-конструкторские и В 2017 году Фонд развития промышна получение господдержки разви- технологические работы. В качестве ленности предоставил предприятию
тия кооперации российских вузов и соисполнителя по проекту планиру- заем в 200 млн рублей по програмпредприятий. Средства планирует- ется привлечение Федерального го- ме «Конверсия» на реализацию этося потратить в 2019–2021 годах на сударственного бюджетного учреж- го проекта.
– Нам удалось закупить высокореализацию проекта «Создание вы- дения науки «Физико-технический
технологичное оборудование, иссокотехнологичного производства институт им. А.Ф. Иоффе РАН».
пользование которого позволило
предприятию выйти на более высокий технологический уровень,
улучшить качество, временные и
частотные характеристики изделий, повысить процент выхода годных изделий, уменьшить размеры
кристалла, снизить трудоемкость
и материалоемкость изготовления,
– отмечал на церемонии открытия
производства гендиректор «Группы
Кремний ЭЛ» Олег Данцев.
По его словам, в проект было вложено более 1 млрд рублей. Это средства фонда, собственные и заемные
средства предприятия. Данцев отметил, что реализация проекта позволит снизить долю иностранных
производителей на рынке транзисторов и интегральных микросхем
в микрокорпусах, которые используются в блоках вторичного питания для радиоэлектронной техники,
с 95% до 30%.

репортер

7 ноября 2019 года

Событие

МЕДИЦИНА СПОСОБНА
НА БОЛЬШЕЕ

Губернатор Александр Богомаз принял участие в расширенном заседании президиума
Государственного Совета Российской Федерации, посвященного развитию системы здравоохранения. Положительный
опыт нашего региона вызвал
большой интерес участников
встречи.
Медицина — это сфера, которая касается абсолютно каждого из нас, и именно от нее во
многом зависит качество жизни. Поэтому и на уровне государства, и на уровне регионов
и муниципалитетов развитию
и модернизации здравоохранения сегодня уделяют самое
пристальное внимание. Начиная с перинатального наблюдения, когда здоровье человека
формируется на этапе внутриутробного развития, заканчивая
паллиативной помощью неизлечимо больным людям.
Заседание президиума Госсовета — это площадка, на которой представители исполнительной власти, специалисты и
— Что касается финансироваобщественники обсуждают самые насущные проблемы, име- ния в целом здравоохранения,
ют возможность рассказать о то, конечно, мы его должны и
них напрямую главе государ- будем увеличивать, — пообещал
ства и таким образом исполь- он. — Если в этом году расходы
зовать законодательные пути на отрасль составили 3,7 проих решения и финансирова- цента внутреннего валового
ния. Подготовка и само засе- продукта, то в следующем году
дание президиума прошли 30 и уже будет 4,1 процента.
В абсолютных цифрах консо31 октября в Калининграде, основной темой обсуждения стало лидированный бюджет здраворазвитие сферы здравоохране- охранения составляет 2,7 трилния и, в первую очередь, пер- лиона рублей в 2019 году и 4,5
триллиона рублей в 2020-м.
вичного звена.
Позже, уже непосредственно
Распоряжением Президента
РФ Владимира Путина глава на заседании президиума ГоссоБрянской области А лександр вета, Президент РФ подчеркнул,
Богомаз был включен в состав что модернизация первичного
президиума в августе 2019 года звена медицины — зона ответи активно участвовал в его ра- ственности в первую очередь
боте в Калининграде.
субъектов, и основная работа
предстоит именно в регионах.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
— То, что еще вчера было доУВЕЛИЧАТ
стижением, сегодня оцениваНа встрече Владимира Пу- ется как норма, — сказал он. —
тина с представителями обще- Начиная с августа мы провели
ственности прозвучало немало цикл совещаний, чтобы сфорвопросов, многие из которых ка- мировать принципы модернисались работы первичного звена: зации первичного звена. На
поликлиник, ФАПов, лаборато- их основе регионы до 10 январий и т.д. Президент согласился, ря 2020 года должны будут разчто на местах, особенно в глу- работать свои программы и до
бинке, качество медицинской 1 июля их принять. Мы видим
помощи нередко еще оставляет результат напряженных усижелать лучшего.
лий, эффективной работы вра-

Дата
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сколько лет назад. В подготовке медицинских кадров прямо
со школьной скамьи Брянская
область также оказалась среди лидеров. В этом у чебном
году начал работать один из
первых в стране предуниверсариев на 120 старшеклассников. В уникальном учебном заведении школьников 10—11-х
классов целенаправленно готовят к поступлению в Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова. Это позволит обеспечить регион не
просто молодыми, но и высококвалифицированными врачами. Инициативу Александра
Богомаза поддержа л ректор
вуза, профессор, академик РАН
Петр Глыбочко.
Пара ллельно в последние
годы на Брянщине с успехом
реализуют систему целевого обучения врачей, когда по окончании образования они возвращаются работать на малую родину.

чей, медицинских организаций, одном другом регионе подобно- ГУБЕРНАТОРЫ
ученых, талантливых команд, го опыта нет.
которые трудятся во многих реИнициатива губернатора ос- РЯДОМ С ЛЮДЬМИ
гионах. Они внесли огромный нована на том, что у медицинОтвечая на вопросы журнавклад в развитие высокотехно- ских работников, особенно в листов, у которых выступление
логичной и специализированной глубинке, должны быть усло- брянского губернатора вызвало
медицинской помощи. В реше- вия и стимул оставаться в на- повышенный интерес, А лекние сложнейших задач в обла- шем регионе, создавать семьи. сандр Богомаз подчеркнул знасти охраны материнства и дет- Для них приобретают не толь- чимость заседаний подобного
ства, — сказал глава государства. ко однокомнатные, но и двух-, формата:
— Все наши достижения — это и трехкомнатные квартиры. Это
— Нам важно, что все решеподтверждение того, что мы спо- позволяет на уровне области ния Министерство здравоохрасобны и обязаны сделать больше. успешно решать проблему де- нения будет принимать с учефицита врачей.
том мнения губернаторов. Мы
НАШ ОПЫТ
Одновременно на Брянщи- на местах, на земле, мы ближе
не закупают новое оборудова- к народу, мы отвечаем перед наВДОХНОВИЛ
Накануне заседания губерна- ние, необходимую технику. В шими земляками за то, какие
тор Александр Богомаз высту- 2018 году за счет средств област- они получают услуги. Мы хоропил на семинаре-совещании. Он ного бюджета в 43 медицинские шо знаем, что сегодня наиболее
рассказал коллегам, врачам и организации поставили новое актуально.
В первую очередь мы выполжурналистам о лучших практи- оборудование общей стоимостью
порядка
542
млн
рублей,
в
няем
те задачи, которые стаках Брянщины в области здраэтом году на те же цели израсхо- вит Президент РФ, а это обевоохранения.
В 2018 году в нашем регионе довано 300 млн рублей. Полно- спечение жильем медицинских
было принято беспрецедентное стью обновлен автопарк скорой работников, привлечение морешение о выделении из област- помощи: за четыре года приоб- лодых кадров в Брянскую обного бюджета 1 млрд рублей для ретено 239 автомобилей преи- ласть. Но все это в конечном
приобретения жилья врачам. На мущественно за средства реги- итоге должно привести к тому,
чтобы не просто увеличилась
эти деньги до конца года будет в онального бюджета.
наша с вами продолжительобщей сложности куплено более СТРАТЕГИЯ
ность жизни. Важно, чтобы эти
200 квартир. Ключи от большей
дополнительные годы мы могчасти из них уже вручены ме- С ПЕРСПЕКТИВОЙ
дикам. Эта программа вызвала
Конечно, сохраняется еще ли прожить максимально здоискренний интерес всех участ- кадровая проблема, хотя она ровыми.
ников встречи, поскольку ни в уже не стоит так остро, как неН. ИВАНОВ.

ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ — 75 ЛЕТ

Первого ноября вся
медицинская общественность города и области отметила юбилей областной
больницы № 1. Нет ничего
удивительного в том, что
на торжественное мероприятие в губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А.
Гагарина пришли представители власти, главные
врачи больниц Брянска и
районов, медики-ветераны, молодые люди, решившие посвятить свою жизнь
медицине.
Нельзя переоценить
рол ь главной бол ьн ицы области в сохранении
здоровья всех жителей
региона, влияние ее специалистов на совершенствование медицинской
помощи в районных больницах, крепнущие связи с
ведущими российскими
медицинскими центрами,
университетами и академиями.
Но самое главное – это
доверие пациентов, завоеванное медиками за мно-

гие десятилетия самоотверженного труда.
Конец 1944 года, продолжалась война, не хватало лекарств и инструментария, зима испытывала
на прочность немногочисленный коллектив только
что созданной в Брянске
областной больницы. Как
вспоминала Фаина Гайнанова – одна из первых
врачей, в районах больниц
тогда было крайне мало, а
пациентов, которым была
необходима срочная помощь, было много. Вскоре наступил 1945-й, победный год. Но помимо
ощущения величайшего
подъема, охватившего весь
народ, коллективу приходилось работать в труднейших условиях нехватки
всего и вся. Дневал и ночевал в больнице заведующий облздравотделом Г.И.
Воронцов. Вместе с первым главным врачом Л.К.
Михалевым он занимался проблемами отопления
палат и операционных,
налаживания водопровода и множеством других

хозяйственных вопросов.
А ведь оперировали в то
время при керосиновых
лампах, истории болезней
писали на газетных листах
раствором марганцовки,
не хватало перевязочного материала, и при этом
в больнице было развернуто 5 отделений на 223
койки, а коллектив насчитывал всего 8 врачей
и 36 медицинских сестер.
Теперь имена первых докторов навечно вписаны в
историю больницы. Это
В.Н. Мацкевич, Ф.М. Гайнанова, Г.А. Кочурец, Р.И.
Рубис, С.В. Александров,
М.Н. Введенская, Р.И. Лимонова, А.А. Милехин. Их
силами были организованы первые лечебные отделения и диагностические
кабинеты, налажены работа санитарной авиации
и консультативный прием
в поликлинике.
Многое изменилось с
приходом нового главного врача Н.З. Венцкевича. 1950-е годы – время,
когда с помощью лучших
областных специалистов

в районах создаются меДо сегодняшнего дня нитарок, других специдицинские службы, все эти принципы работы по- алистов.
больше внимания уделя- могают медикам области
1 ноября в губернаторется не только лечебной, бороться с самыми слож- ском Дворце детского и
но и организационно-ме- ными заболеваниями. Вот юношеского творчества
тодической работе. Венц- уже благодаря телемеди- им. Ю.А. Гагарина снова
кевичу, при поддержке цине специалисты каждой чествовали представителей
облздравотдела, за пер- районной больницы могут коллектива больницы. И
вый год работы удает- обратиться за консульта- первыми на сцену подняся удвоить количество цией к своим областным лись А.В. Изосимова, К.Е.
коек. Но самое главное коллегам. Не зря губерна- Ткачевский, Л.П. Суров– он принимает на рабо- тор А.В. Богомаз в своем цева, Е.Ю. Мертвянская,
ту Николая Михайлови- приветствии подчеркнул:
Е.И. Хивинцева, Е.В. Мача Амосова. Вместе с А.А.
– Вы достойно продол- стерова, чтобы получить
Шалимовым, О.М. Авило- жаете дело предшествен- из рук заместителя главы
вой, И.П. Дедковым, И.Г. ников – заботитесь о на- региона В.Н. Оборотова
Гришиным, А.В. Малахо- ших гражданах, помогая благодарственные письма.
вой, О.К. Скобелкиным не только в излечении
Главный врач больницы
ему удалось внедрить в болезней, но и в форми- Александр Валентинович
практику такие методы ровании у пациентов от- Афанасьев под черкнул,
лечения, которые в то ветственного отношения ч то главна я цен ност ь
время применялись толь- к своему здоровью. Все
больницы – ее люди, чей
ко в Москве. И о брянской ваши усилия направлетруд на протяжении десябольнице заговорили в ны на исполнение главтилетий служит примером
столице. Руководствуясь ной задачи, которую стадля
всех медиков региона
принципами милосердия, вит перед нами Президент
гуманности, высокопро- России Владимир Влади- и позволяет поддерживать
фессионального подхода мирович Путин, на «сбе- высочайший уровень медицинской помощи, реак лечению, эти специали- режение людей».
лизуя
задачу народосбесты сформировали в меЮбилейные торжества
дицинском учреждении продолжа лись два дня, режения, поставленную
солидную лечебно-науч- ведь здесь трудится более Президентом России В.В.
ную базу, заложили тра- 1600 врачей, медицинских Путиным.
диции наставничества.
сестер, лаборантов и саВладимир БЕЛЯЕВ.
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Актуально

ФОНД ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Примечательно, ч то
ситуация на Брянщине
на фоне других регионов
выглядит весьма неплохо
– недостроенных объектов
единицы, но региональные власти отдают себе
отчет, что в каждом случае речь идет о проблеме
реального человека, конкретной семьи, и помогать
им надо максимально оперативно всеми возможными способами.
– Брянскую область в
числе первых включили в
качестве пилотного проекта, – отметил на заседании областного парламента Александр Богомаз.
Только 12 регионов оказались в «первой волне»
– закон давал время на
«раскачку». Брянские депутаты же большинством
голосов поддержали создание в регионе подобного фонда. Теперь дело за
реальной работой.
В настоящее время на
территории Брянской области числятся 5 «проблемных» объектов долевого строительства. Это
многоэтажки по улицам
Бурова и Молодой Гвардии в Бежице, по улице
Гражданской в Советском
районе.
Два объекта будут в
ближайшее время доведены до сдачи жильцам
по «старому механизму».
Так, 112-квартирный жилой дом по улице Молодой
Гвардии, поз. 4 «подвесил

на крючке» 110 граждан, щик – ООО «Техномикс»
заключивших договоры – находится в стадии банучастия в долевом стро- кротства. Уже в федеральительстве. 15 августа с.г. ную публичную правовую
было издано распоряже- компанию «Фонд зашиты
ние губернатора о соответ- прав граждан – участниствии инвестиционного ков долевого строительпроекта нового подрядчи- ства Брянской области»
ка (ООО «СЗ «ГК «Надеж- направлено гарантийное
да») по достройке этого письмо о софинансиродома критерию масштаб- вании достройки. Теперь
ного инвестиционного регион сможет получить
проекта. Сейчас на объек- средства из центра на доте выполняются меропри- ведение данного объекта
ятия по благоустройству до ума. Жильцы смогут
территории, утеплению въехать в достроенный
фасада, готовятся доку- дом уже в следующем году.
менты для сдачи объекта
Создание фонда – хоРостехнадзору. Согласно рошая новость и для доль«дорожной карте» вопрос щиков еще двух фирм,
с этим домом должен быть находящихся в предбанзакрыт до конца текущего кротном состоянии. Так,
года. Такой же срок опре- ООО «Брянскстройразвиделен и для 74-квартирно- тие» ведет два объекта. На
го жилого дома по улице первом из них – по улиГражданской.
це Желябова в Бежице –
А вот первым объектом, завершаются работы по
который будет достраи- благоустройству территоваться по-новому, станет рии, подготовлен к врез16-этажный жилой дом по ке в систему газопровод,
улице Бурова. Здесь квар- монтируются оборудоватиры приобрели 123 доль- ние котельной, вентилящика. Компания-застрой- ция, дымоудаление, идет

Короткой строкой

ремонт окон. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2019 год.
После него планируется
приступить к работам на
доме по улице Степной, 2,
строение Б. Учитывая финансовое положение строительной фирмы, власти
вынуждены держать ситуацию на постоянном
контроле.
Еще один объект, где
стройфирма-исполнитель
переживает не лу чшие
времена, расположен на
проспекте Станке Димитрова. Его степень готовности составляет 62%. Как
отмечают в региональном
прави тел ьст ве, теперь
даже в случае признания
данны х заст ройщиков
банкротами жильцы будут защищены. Достройкой проблемных объектов
займется «Фонд защиты
прав граждан – участников долевого строительства Брянской области»
при участии аналогичной
федеральной публичноправовой компании.
Таким образом, сформированные механизмы
должны не только предотвратить появление обманутых дольщиков в будущем, но и помочь тем,
кто уже сейчас оказался в сложном положении.
Региональные власти используют все доступные
средства, чтобы максимально быстро восстановить нарушенные права
людей.
Сергей МАТВЕИН.

БРЯНЩИНА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
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Индекс

Минстрой оценил качество жизни в российских городах. В «зону комфорта» вошли брянские Новозыбков и
Унеча. Неплохие условия для проживания созданы, судя
по индексу качества городской среды, в Брянске, Карачеве и Клинцах.

БАЛЛЫ
ЗА КОМФОРТ

Президентом России Владимиром Путиным перед
Правительством РФ была поставлена задача – кардинально улучшить проживание в городах, сократив населенные пункты с неблагоприятной средой в два раза.
Приоритетными стали эти вопросы и для руководства
нашего региона.
1 ноября Минстрой России обнародовал первый в
стране индекс качества городской среды за 2018 год.
Для оценки российских городов, которые были поделены по климатическим зонам и величине, выбрали 36
показателей. Учтены такие принципы развития городов,
как приоритет пешеходной доступности, возможность
разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, доступная инфраструктура.
– Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким
образом, города могли набрать максимум 360 баллов.
Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов,
городская среда считается благоприятной, – рассказал
глава ведомства Владимир Якушев.
На Брянщине в лидерах – Новозыбков (184 балла). У
Брянска – 179 баллов. Среднее значение индекса качества городской среды по стране за 2018 год составило
163 балла. Среди малых городов с населением 5–25 тыс.
человек, находящихся в условно комфортном климате,
неплохие показатели у Унечи (194 балла), Новозыбкова
(184 балла), Карачева и Клинцов (173), Почепа (164) и
Стародуба (162). Немного отстают от среднероссийского показателя Злынка и Трубчевск (156 баллов), Севск
(154), Сураж (153), обогнавшие мой родной Плавск (151)
– небольшой райцентр в Тульской области.
В этом году у малых городов Брянщины есть все шансы подняться в рейтинге повыше. В регионе ведется активное благоустройство в рамках программы «Комфортная среда», благодаря которой преображаются парки и
скверы. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2024 годах выделено более 910167 тыс.
рублей. Строятся детские сады, ясли, больницы. В новых
микрорайонах появляются игровые зоны и спортплощадки. Активно развивается общественный транспорт.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

Опрос

В Климове возводят бассейн. В
В здании проведены переплани- ми и турниками, а также с тренаэтом году на завершающую стадию ровка и ремонт, обновлены оргтех- жерами для мышц спины и пресса.
строительства выделено свыше 40,5 ника и мебель. Также здание обо- Также рабочие установили баскетмиллиона рублей.
рудовали необходимыми системами больный щит и приступили к монтажу информационного стенда и
Сейчас на объекте продолжают- безопасности.
***
двух бросковых щитов для метания
ся строительные и отделочные раВ Брянске продолжается капи- мяча. В планах оснастить спортплоботы. Климовчане уже заметили
новые тротуарные дорожки око- тальный ремонт Городищенской щадку кардиотренажерами.
***
ло объекта. Фасад здания с каж- горки.
В Гордеевском районе скоро такдым днем приобретает новый вид.
Реконструкция объекта вышла
Финансирование ведется в рам- на второй этап. Подрядчик занят же будет сдана спортплощадка, а
ках программы развития физиче- земляными работами, укладыва- местная школа приобретет новую
ской культуры и спорта в Брянской ется основание под асфальт, скоро крышу.
Регион вошел в топ-10 по числу противников алкомаробласти.
появится и щебеночная подушка.
На спортп лоща дке открыто- кетов и пивных в жилых домах.
***
Общая цена проекта – 27,8 милли- го типа основные работы уже вы6 ноября на селекторном совещании «Единой РосВ Новозыбкове Аллею профес- она рублей.
полнены, скоро здесь появится сии» озвучили данные партийного проекта «Народный
сионального мастерства пополниНапомним, в областном центре спортивное оборудование. На эти
контроль». Более 20 тысяч человек в Брянской области
ли портреты 18 передовиков, ко- активными темпами ведутся ре- цели из федерального и областноподдержали законодательную инициативу партии по
торые являются примером для монтные работы в рамках нацпро- го бюджетов выделено более трех
ограничению работы «наливаек» в жилых домах.
коллег.
екта «Безопасные и качественные миллионов рублей. В распоряжеСобирали подписи активисты «Молодой Гвардии» и
Это победители конкурса «Луч- автомобильные дороги». Больше 20 нии спортсменов будут, в част- партийцы. Как отметил лидер брянских молодогварший по профессии-2019». Среди улиц в этом году будут обновлены ности, уличные тренажеры, бру- дейцев Никита Концевой, участники проекта провели
них – учителя, врачи, работники – это почти 50 км. 940 миллионов сья, турники, баскетбольная зона, масштабные акции в поддержку законодательной инисборно-разборная трибуна. Уло- циативы о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторакрупных производств. Ими можно рублей стоит дорожный бум.
***
жат и специа льное спортивное нах и барах, расположенных в многоквартирных домах
будет любоваться целый год, пока
В Путевке завершается благоу- покрытие.
не будут определены новые професи на прилегающих территориях.
стройство парка. Благоустройство
***
сионалы.
Активисты собрали анкеты меньше чем за месяц.
зоны отдыха проходит в рамках иниЗаканчивается строительство но- Жители нашего региона крайне негативно относятся к
***
вой объездной дороги протяженно- подобным заведениям и требуют их закрыть. Инфор6 ноября было торжественно от- циативного бюджетирования.
крыто здание мирового судебного
Работы начались с расчистки тер- стью 1,6 км в Севском районе. Она мация передана в рабочую группу «Единой России» и
участка № 41 Красногорского судеб- ритории, когда убрали все аварий- соединяет доброводскую дорогу с профильный комитет Госдумы для подготовки законопроекта ко второму чтению. Напомним, партийный
ного района.
ные деревья и кустарники. Сейчас трассой М3.
на
месте
бывшего
пустыря
проложеДорога у же полностью заас- проект «Народный контроль» направлен на повышение
В рамках реализации государственной программы «Развитие ны тротуарные дорожки, скоро здесь фальтирована, завершены работы компетентности людей в сфере продовольственной помировой юстиции Брянской об- появятся скамейки и урны, детские по устройству откосов и обочин литики, контроля качества товаров и услуг и так далее.
земельного полотна, засеяна траласти» при поддержке губернато- площадки.
Брянский областной совет ветеранов войны, тру***
ва. Сейчас работники дорожных
ра, областной Думы и областного
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
В
Дятькове
продолжает
преобслужб укрепляют искусственные глубоко скорбит в связи со смертью заместителя предсуда управлением мировой юстиции решаются вопросы укрепления ражаться спортивная площадка для сооружения (трубы для стока воды седателя Навлинского районного совета ветеранов
и другие), устанавливают сигналь- ТУПИЦЫ Нины Васильевны и выражает искреннее
материально-технической базы в сдачи норм ГТО.
соответствии с требованиями, предъК 1 ноября уже смонтирована ные столбы, дорожные знаки и ос- соболезнование ее родным и близким. Светлая память
являемыми к судебным учрежде- многофункциональная тренировоч- вещение. 30 ноября дорогу должны о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
ниям.
ная рама с брусьями, перекладина- сдать в эксплуатацию.

ПРОТИВ «НАЛИВАЕК»
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На страже закона

Уважаемые коллеги, сотрудники
и ветераны органов внутренних дел,
жители Брянского края!
10 ноября Россия отмечает замечательный праздник –
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. В этот
день поздравления принимают все поколения стражей порядка – кто стоял и стоит на страже Закона и правопорядка,
защищал и защищает граждан от преступных посягательств.
В этом году Управление МВД России по Брянской области отметило 75-летие своего образования. У брянских
стражей порядка есть немало поводов гордиться своей историей и своей работой. В свое время брянские милиционеры
побороли бандитизм в тяжелые послевоенные годы, в лихие девяностые в открытой борьбе защитили свою малую
родину от угрозы организованной преступности, в конце
девяностых обеспечили конституционный строй в горячих
точках страны.
И сегодня наши полицейские наряду с достойным выполнением своих служебных обязанностей на территории
Брянской области регулярно выезжают в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, где также с честью
выполняют служебно-боевые задачи. Они, как и многие
наши коллеги, в эти праздничные дни находятся на своем
боевом посту: несут нелегкую службу по обеспечению общественного порядка, охраняют покой и безопасность граждан.
Нам доверена важнейшая задача – обеспечивать в стране
правопорядок, охранять закон. Это огромная ответственность, и ценой выполнения долга иногда являются здоровье
и жизнь сотрудников. Поэтому в этот день мы не можем
не вспомнить наших товарищей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их имена занесены навечно
в списки личного состава органов внутренних дел области.
Они остаются в сердцах друзей и коллег, ветераны службы
передают память о них молодым сотрудникам.
Нашим ветеранам хочется выразить особую признательность: благодаря их добросовестной службе и высокому профессионализму УМВД области сегодня является сильным
и работоспособным коллективом, гарантом порядка и безопасности в регионе.
Отрадно, что на смену ветеранам приходит достойная
молодежь, готовая чтить традиции своих предшественников,
перенимать опыт старших товарищей. Всех нас объединяет
понимание важности результата нашей работы – обеспечения безопасности сограждан во всех ситуациях: и на улице,
и дома, и в дороге.
Выражаю благодарность всем сотрудникам за добросовестную службу, профессионализм, ответственность, готовность выполнить порученные задачи, не считаясь с личными интересами.
Поздравляю весь личный состав, служащих, работников, ветеранов органов внутренних дел, членов их семей и
всех жителей Брянской области с Днем сотрудника органов
внутренних дел! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи!
Владислав ТОЛКУНОВ,
начальник УМВД России по Брянской области.
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КОМАНДИРОВКА
В ШАТОЙ

Во время служебной командировки в Северо-Кавказский регион руководитель управления внутренних
дел области Владислав Толкунов провел ряд рабочих
совещаний, проверил условия несения службы брянских полицейских, вручил
им награды и подарки.
Вла д исла в Тол к у нов
встретился с заместителем
начальника ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу –
руководителем Временной
оперативной группировки
органов внутренних дел и
подразделений МВД России Вла димиром Домашевым, заместителем министра внутренних дел по
Чеченской Республике Мусой Кадыровым и начальником полиции Шатойского РОВД подполковником
Бисланом Закаевым. Обсуждались вопросы, свя- них дел и сохранять правопорядок на вверенной
занные с оперативной обстановкой в регионе, со- территории.
Затем состоялось награждение. Двум сотруднивместным несением службы и обеспечением охраны
кам
брянской полиции начальник УМВД вручил
общественного порядка.
Толкунов поздравил земляков, несущих службу новые погоны в связи с присвоением им очередных
во временной группировке в Шатое, с грядущим специальных званий. Трое бойцов получили медали
профессиональным праздником – Днем сотрудни- МВД России «300 лет Российской полиции». Толка органов внутренних дел. Он отметил, что от- кунов поблагодарил земляков за службу и пожелал
зывы о работе сотрудников брянской полиции как им в установленные сроки вернуться домой, сообсо стороны руководства ведомства, так и со сто- щает пресс-служба УМВД РФ по Брянской области.
Напоминаем, что сводный отряд брянских прароны местных коллег и населения – положительные. Профессионализм брянских стражей порядка, воохранителей несет службу в Шатойском райоих добросовестное и ответственное отношение к не с 2000 года. До 2008-го он полностью заменял
службе помогают эффективно и надежно обеспе- местный районный отдел милиции. Постоянные
чить общественный порядок на порученном участке, места несения службы наших полицейских – стаа также безопасность вверенных объектов различ- ционарный командно-пропускной пункт, а также
контрольно-заградительные пункты и мобильные
ного назначения.
Владислав Толкунов сделал акцент на том, что группы. Сотрудники оперативной группы учасотрудники брянской полиции должны делать все ствуют в различных специальных мероприятиях
возможное, чтобы укрепить доверие местных жи- и рейдах совместно с другими силовыми подразтелей и представителей власти к органам внутрен- делениями.

ГЛАВНОЕ — ДОВЕРИЕ

Укрепление доверия населения к правоохранительным органам, защита от уличной преступности и экстремизма, укрепление дисциплины и законности среди личного состава – таковы приоритеты брянской
полиции.
Управление МВД России по Брянской области накануне профессионального праздника подводит итоги
оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2019
года в структурных подразделениях и районах.
Врио начальника ОП димость работы по разви№ 1 УМВД России по го- тию правоохранительного
роду Брянску Александр сегмента АПК «БезопасЧеркасов отметил сниже- ный город», составной чание числа грабежей и краж стью которого является
в Бежицком районе. Более система видеонаблюдения.
чем на 20% уменьшилось Видеофиксация требуется
преступлений, совершен- на наиболее криминогенны х несовершеннолет- ных участках Бежицкого
ними. За девять месяцев района, его ключевых певыявлено 47 преступле- рекрестках, развязках, осний экономической на- новных въездах, а также
правленности и 113 пре- в общественно значимых
ступлений, связанных с местах с массовым пренезаконным оборотом быванием граждан. Синаркотических средств и стема видеонаблюдения
психотропных веществ, позволит незамедлительиз которых 103 относятся но реагировать на факты
к категории тяжких и осо- нарушения общественнобо тяжких.
го порядка, способствует
Начальник Управления организации раскрытия
МВД России по Брянской преступлений в течение
области Владислав Тол- дежурных суток.
кунов особое внимание
Акцент также был сдеуделил раскрытию и рас- лан на профилактике дисследованию преступле- танционны х мошенниний прошлых лет. Говоря честв и противодействии
о безопасности дорожного этому виду преступлений.
движения и профилактике В том числе с помощью
ДТП, он отметил необхо- информационных листо-

вок в микрорайонах, на
предприятиях, у входов в
учреждения и общественные организации.
***
В Фокинском районе
Брянска также снижается количество убийств,
грабежей, краж. Начальник отдела полиции № 3
УМВД России по городу
Брянску Алексей Сефилов
сообщил, что выявлено
четыре факта незаконного
оборота оружия. Из незаконного оборота изъято 38
боеприпасов, раскрыто 18
преступлений экономической направленности и 71
преступление, связанное
с незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ,
из которых 65 относятся к
категории тяжких и особо тяжких. Пресечено два
факта присвоения (растраты), шесть преступлений против государственной власти и управления,
шесть фактов взяточничества, семь фактов изготовления поддельных денег.
Криминальная обстановка в районе под контролем.
Владислав Александрович акцентировал внимание на усилении контроля
за поднадзорными лицами
в целях предупреждения,

пресечени я прест у п лений и административных
правонарушений в быту.
Призвал активизировать
работу по выявлению преступлений превентивной
направленности, а также
связанных с организацией либо содержанием притонов.
Начальник МО МВД
России «Новозыбковский»
Дмитрий Глазунов отметил, что за 9 месяцев в районе общее количество преступлений сократилось на
3,3% и составило 676 фактов. Вместе с тем наблюдается рост отдельных видов
преступлений, в том числе: грабежей – на 8,3% (13
фактов), мошенничеств –
на 5,3% (40 фактов). Кроме того, оперативная обстановка характеризуется
ростом количества преступлений, совершенных
в общественных местах –
193 (рост на 26,1%), в том
числе на улицах – 125
(рост 12,6%).
Начальник УМВД России по Брянской области полковник полиции
Владислав Толкунов, высл у шав выст у пающ и х,
сделал акцент на интенсификации работы по приоритетным направлениям
оперативно-сл у жебной

деятельности: выявлению
преступлений в сфере незаконного оборота оружия, противодействию
экономической преступности, обеспечению безопасности дорожного движения и другим. Также
руководитель ведомства
сделал акцент на неукоснительном соблюдении
служебной дисциплины и
законности сотрудниками подразделений полиции как при исполнении
функциональных обязанностей, так и в свободное
от службы время.
***
Начальник МО МВД
России «К линцовский»
Юрий Гоготов также сообщил, что, несмотря на
достигнутые результаты, в
районе наблюдается рост
таких видов преступлений,
как убийства, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести –
на 7,4%, а также краж – из
дач (рост в три раза), мобильных телефонов – на
24%, цветных металлов –
на 100%.
Слово для выступления
было предоставлено приглашенным гостям: руководителю Клинцовского
МСО СУ СК РФ по Брянской области Игорю При-

валову, заместителю главы
Клинцовской городской
администрации Людмиле Лубской, председателю
ветеранской организации
Николаю Ковалеву, председателю общественного
совета Наталье Ивашковой.
***
Также Владислав Александрович познакомился с
условиями несения службы сотрудников ОП «Гордеевское» и ОП «Красногорское».
Он указал на необходимость ответственного отношения к вопросам морально-психологического
и кадрового обеспечения
личного состава с целью
у крепления слу жебной
дисциплины и законности. Повышение уровня
укомплектованности, создание условий и мотиваций для закрепления на
службе – приоритетные
задачи предстоящего периода.
Сот рудник и подра зде лен и й, до би вш ие ся
высоких результатов в
оперативно-сл у жебной
деятельности по итогам
9 месяцев текущего года,
поощрены начальником
УМВД России по Брянской области.
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ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
В 300 МИЛЛИОНОВ

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» является продол жением
одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в России с
2017 года. Ключевой целью нацпроекта является
ускорение роста производительности труда на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие
производства, сельское
хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до
5% в год к 2024-му против
1,4% в 2018-м. До 2024
года в реализацию проекта будут вовлечены все
регионы РФ, участниками
нацпроекта должны стать
не менее 10 тыс. предприятий.

Досрочное
участие в
нацпроекте
Участие Брянской области в национальном проекте «Производительность
труда и поддержка занятости» было определено
с 2021 года. Но губернатором Брянской области
было принято решение о
досрочном вступлении в
национальный проект с
2020 года.
На базе ГБУ «А гентство по сопровождению
инвестиционных проектов» создан региона льный центр компетенций
в сфере производительности труда. Его основная
задача на первых порах –
это вовлечение предприятий Брянской области
в региональный проект
«Адресная поддержка производительности труда на
предприятиях».
С у щест ву ю т чет к ие
критерии для отбора предприятий, которые могут
принять участие в проекте, они сформулированы Федеральным центром

ектных решений в кроссфункциональной команде и во взаимодействии с
представителями разных
корпоративных культур,
поможет развить личные
аналитические, лидерские
и презентационные навыки и даст возможность
попробовать новые роли:
эксперта-консультанта, генератора проектных идей,
аналитика, отраслевого
эксперта, лидера команды.

Меры поддержки
предприятий
Но обу чение по прокомпетенций в сфере про- циям, которые позволят производства, культуру бе- грамме «Лидеры произвоизводительности труда: повысить производитель- режливого производства, дительности» – это далеобъем годовой реализации ность за счет организаци- управление изменениями ко не единственная форма
готовой продукции – от онных и технологических и финансы. Лучшие участ- поддержки предприятий,
400 млн рублей до 30 млрд инноваций.
ники программы смогут у частву ющих в нациорублей, регистрация на
«Развитие управленцев пройти стажировку в Япо- нальном проекте по потерритории области, доля – необходимое условие нии, Германии, Франции вышению производительнерезидентов в уставном для повышения результа- и других странах.
ности труда. Разработан
капитале предприятия не тивности и конкурентоПрограмма « Ли деры системный комплекс мер,
более 25% и другие.
способности российского производительности» спе- направленный на создаУчастие в националь- бизнеса. Мы вовлекаем циально разработана для ние условий для развития
ном проекте позволит топ-менеджмент компа- того, чтобы научить руко- компаний.
предприятиям получить ний в проектную работу водителей:
Российский экспортльготный заем от Фонда над кейсами по оптими– комплексно оценивать ный центр совместно со
развития промышленно- зации производства, что свое предприятие с точки Школой экспорта РЭЦ
сти до 300 миллионов ру- позволяет им овладеть зрения производительно- разработа л прог рамм у
блей всего под 1% годовых, навыками системного ана- сти труда;
«Акселератор экспортноначать сотрудничество с лиза производительности,
– понимать роль руково- го роста», включающую
Российским фондом пря- получить опыт решения дителя в управлении про- в себя обучение по обрамых инвестиций и повы- новых бизнес-задач и раз- изводительностью;
зовательным программам
сить свои компетенции за вить лидерские компе– находить возможности на базе реальных кейсов
счет обучения персонала тенции, необходимые для повышения эффективно- ведущих международных
лучшим практикам повы- реализации масштабных сти бизнеса;
экспертов и развитие эксшения производительно- изменений внутри орга– выстраивать партнер- портных компетенций, кости труда.
низации», – рассказывает ские отношения для до- торые позволят заключить
Екатерина
Гришина, руко- стижения максимального успешные внешнеторго«Лидеры производитель программы «Ли- результата;
вые контракты.
водительности»
деры производительности»,
– понимать потребности
Фон д развити я проВ рамках реализации директор Центра повыше- клиентов и действовать в мыш ленности предстанацпроекта «Производи- ния производительности условиях конкуренции.
вил программу льготного
тельность труда и поддерж- Всероссийской академии
Более того, программа кредитования «Произвока занятости» Минэконом- внешней торговли Минэ- предполагает разработку дительность труда». Соразвития и Всероссийская кономразвития России.
группового проекта, на- гласно этой программе,
академия внешней торОбучение по программе правленного на повыше- предприятие может поговли (ВАВТ) разработа- предполагает короткие оч- ние производительности лучить заем от 50 до 300
ли программу обучения ные модули, межмодуль- труда на предприятии. А млн рублей сроком до 5
управленческих кадров ную дистанционную и это, в свою очередь, помо- лет под 1% годовых. Сред«Лидеры производительно- проектную работу, доступ жет улучшить навыки ко- ства можно потратить на
сти». Основная цель «Ли- к базам знаний. Срок обу- мандного взаимодействия проекты по повышению
деров производительности» чения – полгода. Помимо в жестких условиях ин- производительности тру– обучение руководителей общих модулей управлен- тенсивного образователь- да: разработку и трансфер
предприятий актуальным цы смогут изучить эко- ного процесса и вне его, технологий, инжиниринг,
управленческим компетен- номику и организацию нау чит выработке про- приобретение промыш-

ленного оборудовани я.
Есть обязательное условие такого кредитования
– достаточный уровень использования внутренних
ресурсов, подтверж денный сертификатом ФЦК.
Министерство труда и
социальной защиты РФ
разработало федеральный
проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда». Он включает в себя
опережающее профессиональное обучение и повышение квалификации сотрудников, переобучение
высвобожденного персонала, поддержку в трудоустройстве.

«Бежицкая сталь»
в лидерах
На первом этапе участия в национальном проекте с 2020 года в Брянской области отобраны
такие предприятия, как
АО «Бежицкая сталь» и
ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ». Руководители «Бежицкой стали» уже прошли обучение по первому
модулю программы «Лидеры производительности».
Совсем скоро они продолжат свое обучение в рамках второго модуля программы.
В планах на 2021 год
вовлечение в национальный проект 14 предприятий нашего региона, причем 4 предприятия будут
внедрять мероприятия под
федеральным управлением, 2 – под региональным,
а 8 предприятий займутся повышением производительности труда самостоятельно.
Директор департамента
экономического развития
Брянской области Михаил Ерохин подчеркнул
важность реализации национального проекта для
Брянской области, которая, напомним, вступила в
проект досрочно. В департаменте также сделали акцент на том, что предприятия, уже начавшие свою
работу в рамках нацпроекта, – АО «Бежицкая сталь»
и ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» – это флагманы промышленности региона, и
их стремление к модернизации, к повышению
производительности труда – хороший пример для
других предприятий.

НАШИ ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ КУВЕЙТА

В Москве завершилась 24-я Международная выставка «Агропродмаш-2019» «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности».
Брянские экспортно ориентированные предприятия ООО «Брянск-Фриго» (Завод Брянских Теплиц), ООО Торговый Дом «Русская Броня» (АМОТЕК) и ООО «Магазиностроитель» (REFRO.RU)
приняли участие в выставке, представив общий
стенд, демонстрирующий продукцию компаний.
Фермерские теплицы ООО «Брянск-Фриго»
вызвали интерес партнеров из Республики Беларусь, Казахстана и Латвии. Фирма GHT Gulf
helio-energy & Technologies из Кувейта заинтересовалась продукцией брянской компании для своего производства.
Производственная компания «Русская Броня»,
благодаря участию в выставке, наметила перспективы расширения своего рынка. Компания представила свои последние разработки в области проектирования и производства роботизированных
конвейерных систем для всех сегментов рынка.
Как отметил Алексей Гришин, генеральный
директор ООО ТД «Русская Броня», «специалисты компании вернулись с «Агропродмаша-2019»

с обновленным портфелем заказов». Интерес к
продукции проявили партнеры из Республики
Беларусь, Молдовы, Австрии, Дании.
Компания REFRO.RU продемонстрировала
на выставке компрессорно-конденсаторные блоки серии АСК, уникальную систему мониторинга холодильного оборудования, которая вызвала
особый интерес у американских и китайских партнеров, и иное профессиональное торговое оборудование. У компании появились новые потенциальные партнеры из России, Республики Беларусь,
Казахстана, Польши и Украины.
Участие в выставке «Агропродмаш-2019» брянских предпринимателей стало возможным благодаря Центру поддержки экспорта Брянской области при департаменте экономического развития
Брянской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация
и экспорт».
В департаменте экономического развития
Брянской области прокомментировали итоги участия брянских компаний в выставке, отметив, что
они продемонстрировали высокие позиции своих
предприятий и востребованность продукции на
рынке перерабатывающей промышленности.
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Ведение бизнеса – дело не
самое простое. Особенно, когда речь идет о малом и среднем
предпринимательстве. Зачастую
люди, которые решают открыть
свое дело с нуля, имеют в предпринимательстве недостаточный
опыт. Поэтому редко удается избежать ошибок роста. Но сейчас
ситуация постепенно меняется.
Власть обращает внимание на малый и средний бизнес, стремится
помочь на всех этапах становления и развития. В рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса в
области работают региональные
проекты. О мерах оказываемой
поддержки рассказал директор
департамента экономического
развития Брянской области Михаил Ерохин в интервью брянской
радиостанции «32 радио».

Программы есть
для всех
– В первом полугодии 2019
года на территории Брянской
области зарегистрировано почти 42 тысячи субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В этом сегменте бизнеса работают 130 тысяч человек. Конечно
же, для нашего региона особенно актуальны мероприятия по
поддержке и развитию предприятий малого и среднего бизнеса.
Особенно важно способствовать
ускоренному развитию индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, чтобы помочь им перейти, так сказать, в
более старшую категорию.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» в нашей
области утверждены региональные проекты. Они имеют широкий охват: существуют особые
условия для работы в моногородах, социальное предпринима-

БОЛЬШАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
тельство, промышленность, молодежная предпринимательская
инициатива – для всех видов
бизнеса разработаны программы содействия и улучшения условий работы.

Любые проблемы
решаемы

малого и среднего бизнеса хотелось бы остановиться отдельно.
С 2009 года по 2013-й у нас действовала грантовая система поддержки, которая себя не оправдала. Из 310 предпринимателей,
получивших гранты в 2013 году,
прекратили свою работу почти
70 процентов. Сейчас предприниматели могут получить льготные микрозаймы по сниженным
ставкам от 3,5 до 9 процентов.
Кроме национального проекта на Брянщине реализуются меры поддержки бизнеса в
целом. Это и налоговые льготы
для инвесторов, и имущественная поддержка, и субсидирование процентных ставок, и поддержка моногородов, и льготные
займы. Если говорить цифрами,
то с 2014 года по 2018-й объем
предоставленных льгот для помощи бизнесу увеличился в области в четыре раза!

– В первую очередь региона льные проекты направлены на акселерацию, ускоренное развитие малого и среднего
предпринимательства. Для этого в области создан центр «Мой
бизнес», который призван помочь решить практически любые возникающие проблемы
бизнеса в режиме одного окна.
В регионе работает инфраструктура поддержки предпринимателей, созданы Центр инноваций социальной сферы, Центр
поддержки экспорта. Все они
нужны для того, чтобы любой
предприниматель мог обратиться за помощью и получить ее, Подъем предпринибудь то аренда конференц-зала мательства
для деловых переговоров или
– А если перевести с языка
рекламная кампания для про- цифр на язык фактов, то мы
движения своего продукта. Со- видим в области явный подъфинансирование расходов на ем предпринимательства. Наша
сертификацию, экспортные вы- продукция становится попуставки, патентные исследования, лярной за пределами региона
льготные займы, прямые субси- – брянское детское питание задии – спектр оказываемой под- интересовало крупные торговые
держки очень широк.
сети одной из стран Закавказья,
брянский шоколад ручной рабоМикрозаймы вместо ты
имел успех в Крыму, садовый
грантов
инвентарь из Жуковки с успехом
– Кстати, на расширении до- продается в Европе, брянская
ступа к финансированию для мебель известна далеко за пре-

Рейтинг

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Брянская область вошла в тор-10
по стране по освоению средств
для нацпроектов

По официальной статистике, Брянская область
на данный момент занимает 8-е место среди субъектов Российской Федерации
по исполнению бюджетов в
части расходов на реализацию национальных проектов.
Всего регионов, в которых
уровень исполнения выше
60%, – 14. Наша область с
показателем 64,2% оказалась рядом с такими крупными субъектами РФ, как
Москва, Санкт-Петербург,
Свердловская и Тюменская
области.
Контроль за реализацией национальных и федеральных проектов в регио-
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не осуществляет Совет по
проектной деятельности
при правительстве Брянской области. По информации регионального проектного офиса, такие высокие
показатели по освоению
бюджетных средств на реализацию национальных
проектов стали возможны
благодаря активной позиции правительства Брянской области в вопросах
координации и реализации
национальных проектов в
нашем регионе.
Так, к примеру, с 2020
года Брянская область досрочно вступает в национа льный проект «Про-

извод и т ел ьност ь т ру да
и поддержка занятости».
Меж д у Министерством
экономического развития
Российской Федерации и
регионом зак лючено соглашение о сотрудничестве в сфере повышения
производительности труда и поддержки занятости
населения. На реализацию
региональных проектов в
Брянской области за период 2019–2024 годов из всех
источников финансирования запланировано 37,6
млрд рублей. Все ключевые
контракты, предусмотренные проектами, заключены,
подрядные организации
приступили к строительству социа льных и инфраструктурных объектов,
активно ведется строительство и реконструкция автомобильных дорог, общественных территорий.
В департаменте экономического развития пояснили, что такой активный
и всесторонний подход к
реализации региональных
проектов обеспечил высокие показатели по освоению средств, но главное –
он позволяет рассчитывать
на эффективность этих
вложений, на то, что национальные проекты в нашей
области будут успешно реализованы и сделают жизнь
людей лучше.

делами региона, а в самое бли- ект! На 1 рубль льгот областной
жайшее время из нашей области бюджет получает 1,6 рубля наломожет начаться экспорт кофе! И гов, на которые строятся дороги,
таких успешных примеров в об- школы, детские сады и больниласти работы малого и среднего цы. Более подробно про меры
предпринимательства с каждым поддержки бизнеса вы можете
узнать на сайте Брянского обднем все больше.
Важно, что поддержка биз- ластного Центра оказания услуг
неса – это прибыльный про- «Мой бизнес» http://cpp32.ru/.

На заметку
Представители турецких деревообрабатывающих предприятий и
компаний мебельного производства приедут в Брянск с бизнес-миссией 18 ноября.

МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА

Предпринимателей зовут на встречу
с турецкими бизнесменами
Организует реверсную бизнесмиссию Центр поддержки экспорта при департаменте экономического развития Брянской области.
Такая форма взаимовыгодного сотрудничества показала свою эффективность и перспективность,
несмотря на то, что это новая форма бизнес-отношений для компаний Брянской области.
Турецкие предприниматели посетят Брянск для налаживания
деловых и бизнес-контактов, для
общения с лесозаготовителями,
производителями пиломатериалов,
мебели и торговыми компаниями
региона. В рамках реверсной бизнес-миссии 18 ноября с 10.00 до
13.00 в Брянской торгово-промышленной палате состоится кооперационная биржа контактов брянских экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями турецких компаний. Также
пройдет круглый стол на тему:
«Возможности турецко-российского торгового сотрудничества».
В департаменте экономического
развития Брянской области сообщили, что налаживание экономических связей с Турцией является

одним из важных и перспективных
направлений развития для Брянской области. Представители департамента примут активное участие в мероприятии.
Центр координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области
приглашает брянские компании
принять участие в мероприятии.
Оно, к слову, совершенно бесплатное. Заявки принимаются до
18 ноября.
По условиям участия и подачи
заявок можно обращаться по телефонам:
+7 (4832) 57-66-26 – Гудовский
Сергей Викторович, заместитель
руководителя Центра развития
предпринимательства Брянской
торгово-промышленной палаты;
+7 (4832) 58-92-78 – Новосельцева Юлия Валерьевна, руководитель
Центра координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области.
Также в этом году Брянск посетят бизнес-миссии из Китая и
Индии.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело»
(0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» (0+)
09.50 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Качан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Мастер охоты
на единорога» (12+)
22.30 «Холод стены» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.55 Д/ф «Женщины
Андрея Миронова»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.05, 11.05, 14.40, 18.05,
23.20 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Футбол. «Бетис» –
«Севилья» (0+)
11.35 Футбол. «Парма» –
«Рома» (0+)
13.35 «Инсайдеры» (12+)
14.05 «Сезон больших сомнений» (12+)
15.40 Bellator. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля (12+)

17.40 «Сборная России в
лицах» (12+)
19.05 «Большой мини-футбол» (12+)
19.25 Мини-футбол. КПРФ
– «Динамо-Самара»
(12+)
21.25 «На гол старше»
(12+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)
23.00 «Локомотив» –
«Краснодар» (12+)
23.50 Х/ф «Крадущийся
тигр, спрятавшийся
дракон» (12+)

5-й канал
05.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент.
Крупный улов» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Передвижники» (0+)
07.35 Грейс Келли (0+)
08.10 Красивая планета
(0+)
08.25, 22.20 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Муз/ф «От и
до» (16+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть
факта (0+)
13.05 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
13.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах»
(0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.10 Х/ф «Морской волк»
(16+)
17.45 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни»
(0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Гончие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «100 лет Михаилу Калашникову»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Ночная встреча в
Кремле» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МУР» (16+)
02.50 Х/ф «Не забудь…
станция Луговая»
(0+)

ВТОРНИК
12 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело»
(0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (16+)
10.40 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Анна
Котова-Дерябина»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Отель «Толедо»
(12+)
22.30 «Родные паразиты»
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)
00.55 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.05, 11.55, 14.35, 17.50,
22.20 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.30 Смешанные единоборства. Джошуа
Пасио против Рене
Каталана (12+)
15.35 Bellator. Джеймс
Галлахер против
Романа Салазара
(12+)
17.25 Восемь лучших (12+)

18.20 «КХЛ. Наставники»
(12+)
18.50 Хоккей. ЦСКА –
«Спартак» (Москва)
(12+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.50 Гандбол. ЦСКА –
«Ростов-Дон» (12+)

5-й канал
05.40 Д/ф «10 негритят.
5 эпох советского
детектива» (12+)
06.30 Х/ф «Знахарь» (12+)
09.25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
13.25 Т/с «Дознаватель»
(16+)
16.40 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент»
(16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек: возмездие» (12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Стартрек: бесконечность» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с
«Мечты о будущем»
(0+)
08.30, 17.30 Красивая
планета (0+)
08.45, 22.20 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл о счастье» (0+)
12.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Тем
временем» (0+)
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
(0+)
13.55 Цвет времени (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Морской волк»
(16+)
17.45 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.30 Цвет времени (0+)
00.00 Д/ф «Дотянуться до
небес» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Гончие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «100 лет Михаилу Калашникову»
(12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня»
(0+)
01.40 Х/ф «По данным уголовного розыска…»
(0+)
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СРЕДА
13 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 00.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело»
(0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семейные радости Анны» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Озноб» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
00.55 «Нервная Слава»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Играем за вас»
(12+)
07.05, 12.00, 14.30, 17.15,
23.40 Все на «Матч»
(12+)
09.00 «Сезон наших побед» (12+)
12.45 «На гол старше»
(12+)
13.15 Смешанные единоборства. Дмитрий
Смоляков против
Хасана Юсефи,
Максим Буторин
против Магомеда
Исаева (12+)

15.10. Бокс. Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ (12+)
18.10 «На пути к Евро2020» (12+)
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
20.25 Баскетбол. «Цедевита-Олимпия» –
УНИКС (12+)
22.25 Баскетбол. «Умана
Рейер» – «Локомотив-Кубань» (12+)
00.30 Д/с «Боевая профессия» (12+)
01.00 Х/ф «Ночь в большом городе» (16+)

5-й канал
05.35 Т/с «Дознаватель»
(16+)
07.00, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги
« (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с
«Мечты о будущем»
(0+)
08.35, 02.35 Красивая
планета (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10. Д/ф «Одна осень
из жизни Евгения
Светланова» (0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что
делать?» (0+)
13.10 Искусственный отбор (0+)
13.50 «Луноход Бабакина»
(0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.25 Х/ф «Морской волк»
(16+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.40 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)
00.00 Д/ф «Технологии
счастья» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917 – 1941»
(12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Гончие-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/ф «Где мы – там
победа!» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Город принял»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
14 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина
Савина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 Д/ф «Технология
секс-скандала» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.05, 11.05, 14.15, 17.25,
22.00, 00.30 Все на
«Матч» (12+)
09.00 Баскетбол. Умана
Рейер» – «Локомотив-Кубань» (0+)
11.50 Бокс. Сергей Кузьмин против Майкла
Хантера (12+)
13.20 Восемь лучших (12+)
13.40 «На пути к Евро2020» (12+)

телевидение
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15.15, 22.30 Бокс. Эдуард
Трояновский против
Йозефа Заградника
(16+)
17.55 Баскетбол. ЧЕ-2021.
Женщины. Отбор
(12+)
19.55 Футбол. Турция –
Исландия (12+)
01.00 Д/ф «Мо Салах.
Фараон» (12+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Условный мент»
(16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «24 часа на
жизнь» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/с
«Мечты о будущем»
(0+)
08.25 Красивая планета
(0+)
08.40, 22.10 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век. «Ростислав Плятт».
1970 (0+)
12.05 Мировые сокровища
(0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.10 Абсолютный слух
(0+)
13.55 Д/с «Первые в мире»
(0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Морской волк»
(16+)
17.35 Цвет времени (0+)
17.45 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 «Энигма» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1941 – 1991»
(12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Гончие-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/ф «Черные береты» (12+)
19.40 «Стратонавты» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два года над
пропастью» (6+)
01.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

ПЯТНИЦА
15 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 00.25 «Горячий лед».
Фигурное катание
(12+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха» (12+)
00.15 Х/ф «Незабудки»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Побег из Москвабада» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» (12+)
08.55 Х/ф «Убийства по
пятницам-2» (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Женская версия» (12+)
20.05 Х/ф «Три в одном-6»
(12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.05, 15.20, 22.00 Все на
«Матч» (12+)
09.00 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» – «Зенит»
(0+)
11.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Франция – Молдавия (0+)
13.15 Футбол. ЧЕ-2020.
Англия – Черногория (0+)
15.55 «Тает лед» (12+)
16.15 Все на футбол! (12+)

17.15 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2021.
Молодежные
сборные. Россия –
Латвия (12+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА –
«Фенербахче» (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Румыния – Швеция
(12+)
00.40 «Дерби мозгов»
(16+)
01.20 Футбол. ЧЕ-2020.
Испания – Мальта
(0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
07.40 Т/с «Застава» (12+)
18.55, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Тебе повезло
– ты не такой как
все!» (16+)
21.00 Д/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)
23.00 Х/ф «Погребенный
заживо» (16+)
01.00 Х/ф «Мотель» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о
будущем» (0+)
08.20 Цвет времени (0+)
08.30 Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
(12+)
10.20 Х/ф «Сельская учительница» (0+)
12.00 Острова (0+)
12.55 Открытая книга (0+)
13.25 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
(16+)
17.30 Красивая планета
(0+)
17.45 Исторические концерты (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
22.00 Гала-открытие
VIII СанктПетербургского
международного
культурного форума
(0+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.25 Х/ф «39 ступеней»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Вторжение» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05,
18.35, 21.25 Т/с
«Гончие-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Ангелы войны»
(18+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (12+)

СУББОТА
16 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.15 «Эльдар Рязанов.
«Весь юмор я потратил на кино» (12+)
14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
15.55 «Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном
расцвете сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 00.35 «Горячий лед»
(12+)
19.45 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2020.
Россия – Бельгия
(12+)
21.55 «Время» (16+)
22.15 «День рождения
«КВН» (16+)
01.30 Х/ф «Бывшие» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
13.50 Х/ф «Теща-командир» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Волшебное
слово» (12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.45 Х/ф «Премия» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Свадебное
платье» (16+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я все
отдам…» (12+)
11.45 Концерт к Дню сотрудника органов
внутренних дел (6+)
13.15 Х/ф «Шрам» (16+)
17.20 Х/ф «Клетка для
сверчка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)

МАТЧ!
06.00 Bellator. Сергей
Харитонов против
Линтона Васселла
(12+)
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07.00 Реальный спорт
(12+)
07.45 «На пути к Евро2020» (12+)
08.15, 19.05 Все на футбол! (12+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Швейцария
– Грузия (0+)
11.30 Футбол. Босния и
Герцеговина – Италия (0+)
13.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.55, 17.10, 20.15 Все на
«Матч» (12+)
14.55 Гандбол. «РостовДон» – «Бухарест»
(12+)
17.55, 20.55 Формула-1.
Гран-при Бразилии
(12+)
19.55 «Формула-1. Сезон
2019» (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Северная
Ирландия – Нидерланды (12+)
01.15 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Германия –
Белоруссия (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.20, 01.40 Х/ф «К-9: собачья работа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
17.20 Д/ф «Как жить без
этого? 8 грядущих
потерь!» (16+)
19.30 Х/ф «Джуманджи:
зов джунглей» (16+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
23.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Дом на дюнах»
(16+)
09.00, 15.40 Телескоп (0+)
09.25 «Передвижники» (0+)
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
11.10 «Эрмитаж» (0+)
11.40 Земля людей (0+)
12.10, 00.40 Д/с «Голубая
планета» (0+)
13.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.35 Х/ф «39 ступеней»
(12+)
15.00 Д/ф «Дотянуться до
небес» (0+)
16.10 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
16.40 Линия жизни (0+)
17.30 Х/ф «Парижская любовь Кости Гуманкова» (12+)
19.05 Большая опера-2019
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Клуб 37 (0+)
23.00 Спектакль «Враг народа» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Когда я стану
великаном» (0+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Тайна смерти Ясира
Арафата» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Мода для народа» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Когда
растаял снег» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.25 Х/ф «Цену смерти
спроси у мертвых»
(12+)
00.00 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ноября
ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
06.10 «Сумка инкассатора»
(0+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Концерт Александра
Серова (12+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия
Добрынина «Самый
главный посол» (12+)
00.50 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер»
(0+)
05.20 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «Лидия» (12+)
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18.20 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Новый элемент русской таблицы» (12+)

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Притворщики»
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Три в одном-6»
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина»
(16+)
15.55 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
16.40 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов комплекс»
(16+)
17.35 Х/ф «Железный лес»
(12+)
21.15 Х/ф «Огненный ангел»
(16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Доктор Котов»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Формула-1. Сезон-2019» (12+)
06.20 Скейтбординг (12+)
07.00 Бокс. Артем Лобов
против Джейсона
Найта (16+)

08.00 «Тает лед» (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Хорватия –
Словакия (0+)
10.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Азербайджан
– Уэльс (0+)
12.35 «На гол старше» (12+)
13.05 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
13.35 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Россия –
Бельгия (0+)
15.35 «Россия – Бельгия.
Live» (12+)
16.00, 19.00, 22.20, 00.40
Все на «Матч» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Сербия –
Украина (12+)
19.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Албания –
Франция (12+)
01.15 Футбол. ЧМ среди
юношей. Матч за 3-е
место (12+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Моя правда.
Валерия» (16+)
06.15 Д/ф «Татьяна Буланова. «Не бойтесь
любви» (16+)
07.05 Д/ф «Евгений Осин»
(16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Витас. Седьмой
элемент» (16+)
10.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.30 Х/ф «24 часа на
жизнь» (16+)
10.10 Х/ф «Внезапная
смерть» (16+)
12.20 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
14.40 Х/ф «Геракл» (12+)
16.30 Х/ф «Джуманджи: зов
джунглей» (16+)
18.50 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
20.45 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05 М/ф «Дюймовочка»
(0+)
07.35 Х/ф «Парижская
любовь Кости Гуманкова» (12+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.35 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.15 Х/ф «Ждите писем»
(16+)
11.50 Письма из провинции
(0+)
12.15 Диалоги о животных
(0+)
13.00 «Другие Романовы»
(0+)
13.30 «Нестоличные театры»
(0+)
14.10, 00.50 Х/ф «Веселая
жизнь» (0+)
15.50 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемировых»
(0+)
18.30 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
21.25 «Белая студия» (0+)
22.10 Опера «Отелло» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
07.30 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Продовольственные
войны» (12+)
12.30 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
14.10 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» (0+)
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«БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ»

В «ЛИДЕРАХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»

АО «Бежицкая сталь» стало первым предприятием Брянской области, вступившем в программу «Лидеры производительности». Это подготовка управленческих кадров в
рамках национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» в 2019–2024 годах. Про особенности программы, ее устройство и направления рассказал
директор АО «Бежицкая сталь» по экономике и финансам
Денис ПРОСКУРИН.
– Денис Викторович, рас- следующих модулях наша
скажите, что представляет команда увеличится.
из себя программа, кто при– Чем были полезны для вас
нимает в ней участие и как первые модули программы, на
проходит обучение?
которых вы уже побывали?
– Как известно, Брянская
– Первый и второй мообласть досрочно вступи- дули программы «Лидеры
ла в национальный проект производительности» были
«Производительность тру- посвящены общим дисцида и поддержка занятости». плинам – экономике и орА пред при я т ие «Беж и ц- ганизаци я производства,
кая сталь» стало одним из бизнес-навыкам. Мы распервых, кто реализует этот сматривали практики попроект в Брянской области. вышения эффективности и
Программа «Лидеры произ- производительности предводительности» – это, по приятия в целом. Участнисути дела, работа по повы- ки прослушали несколько
шению квалификации для интересных докладов, в том
руководителей. На первый числе, например, док лад
поток обучения было ото- представителя компании
брано 200 руководителей Pricewaterhouse Coopers. Это
предприятий из 20 регионов международная сеть компаРоссии. Программа состоит ний, предлагающих услуги в
из 5 модулей. Мы приняли области консалтинга и ауучастие в первых двух. Об- дита, бренд входит в так научение проходит в Москве зываемую большую четверна базе Всероссийской Ака- ку аудиторских компаний в
демии внешней торговли. мире. Один из дней обучеНаше предприятие на этой ния полностью был посвяпрограмме было представле- щен финансам для руковоно генеральным директором, дителей компаний.
директором по экономике
– Если пользоваться унии финансам, начальниками верситетской терминологицехов, директором по про- ей, это лекционная часть. А
изводству и директором по была ли практическая рабоперсоналу. Возможно, на та?

– Параллельно с учебой
происходила работа в проектах. На ней хотелось бы
остановиться подробнее, потому что это, по сути, главная форма повышения нашей ква лификации. Для
начала все мы, так называемые «студенты», хотя
на самом деле руководители крупных предприятий,
разделились на «заказчиков» и «экспертов». Заказчик – это тот, кто определяет проблемные направления
работы своего предприятия
и принимает группу экспертов на своем производстве,
которые в той или иной
мере, опираясь на свой опыт,
могут помочь развить проблемное направление, найти
точки роста и способы эффективного решения. Эксперт – это тот, кто выезжает
на предприятие, проводит
анализ ситуации и дает свои
рекомендации. Наше предприятие – это «заказчик».
Мы определили три аспекта, которые нам хотелось
бы проработать, улучшить
и модернизировать на своем производстве. К нам приедут три группы экспертов
со всей России, из разных
компаний и разных отраслей, совместно с ними мы
постараемся решить некоторые задачи, реализовать
проект.
– А как выбираются и определяются темы проектов?
– В ходе предварительной
работы каждый из «заказчиков» обозначал точки роста,
проблемы, которые хотелось
бы решить в проекте. Но организаторы обучения предупредили, что анализ предприятия будет комплексным.
И вполне возможно, что основные проблемные зоны
будут находиться совсем
не там, где их обозначили
первоначально. Условно говоря, если вы видите продажи как проблемную зону,
совсем не обязательно, что
конечная задача проекта будет направлена именно на
продажи. Может оказаться,
что основная болевая точка
находится не в этой сфере.
Для определения тех самых
слабых мест нам предложили заполнить достаточно
подробные чек-листы примерно из сотни вопросов,
по которым интервьюируют руководство предприятия, тем самым выясняя
проблемные зоны.

Особенность работы в таких проектах в том, что все
эксперты – это наши коллеги, которые приехали на обучение из разных регионов.
Например, мета ллургическая отрасль представлена,
помимо нас, еще новосибирской группой компаний
СГМ. Все представители
этого предприятия вошли
в команду наших экспертов, мы ждем их вскоре на
нашем заводе.
– Какие задачи ваше предприятие намерено решить в
ходе реализации проектов?
– Сокращение технологической подготовки производства на освоение новой
номенклатуры – это тот вопрос, который уже сейчас
решается руководством вместе с экспертной группой.
Мой проект сформулирован как комплексная система материально-производственного планирования
завода. На предприятии
есть определенные сложности, связанные с внутрицеховым планированием.
Насколько я знаю, в такой
конфигурации в черной металлургии подобные проекты еще в России не реализовывались. Мы сами
принимаем решения в этих
вопросах, не имея возможности опереться на какойлибо сторонний опыт. И в
этом смысле на группу экспертов у меня большие надежды. В нашей экспертной
команде три нача льника
цехов мета ллургического
предприятия, у которых на
производстве каким-то образом решен вопрос материально-производственного
планирования. У них процесс производства проще,
чем у нас, но, тем не менее,
это очень близкий опыт. И
еще в команде представители кабельного производства из Санкт-Петербурга
– руководитель отдела логистики и руководитель проекта по производственному планированию. На мой
взгляд, команда очень профессиональная. Мы очень
рассчитываем, что обмен
опытом, свежий, не замыленный взгляд и экспертиза вне шаблонов мышления
будут способствовать решению насущных для нас вопросов.
– Расскажите о том, как
будет проходить дальнейшее
обучение?

– Третий модуль обучения
– это специализация. Здесь
работа будет проходить по
направлениям: управление
персоналом, маркетинг и
продажи, управление производством и стратегия предприятия. Четвертый модуль
– стажировка. И пятый модуль – итоговая защита, на
которой у частники будут
презентовать свои проекты.
По результатам у чебы
есть определенная отчетность. Существует тестирование, которое мы должны
провести по итогам пройденных модулей. Там имеется определенный порог
сдачи. Посещаемость тоже
строго контролируется. По
общим результатам у каждого «студента» будет свой
рейтинг. Учитывая этот
рейтинг и общие результаты команды в реализации
заявленных проектов, будет приниматься решение
о зарубежной стажировке.
Около 10 процентов участников обучения отправятся
на зарубежную стажировку
на предприятия Германии,
Японии и Франции.
– Подводить итоги еще
рано, даже промежуточные,
но какие-то выводы руководство предприятия уже наверняка сделало. Уже можно
сказать, будет ли программа «Лидеры производительности» полезной для «Бежицкой стали»? Поможет ли она
в конечной цели – повышении
производительности труда?
– После первых модулей
руководство нашего предприятия пришло к выводу,
что обучение и та информация, которая там дается,
действительно помогут нам
в работе, помогут повысить
производительность. Я считаю, что участие в нацпроекте по повышению производительности для нашего
предприятия важно и нужно. Повысить производительность труда на 30 процентов – это достаточно
амбициозная задача. И мы
наметили сферы, за счет которых это будет делаться. В
рутинной работе предприятия на это всегда не хватает времени, средств, усилий,
людей. Участие в нацпроекте простимулирует нас заняться этим, а для любого
предприятия повышение
производительности труда –
одно из самых важных направлений работы.
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В департаменте ТЭК и
ЖКХ имеются цифры по
всем национальным проектам, которые он курирует. Объемы работ, их
выполнение и другие. Однако заместитель директора департамента Игорь
Валерьевич Су хачев в
первую очередь обозначил роль жителей в преобразованиях в городе и на
селе, то есть в выполнении
программы создания комфортной городской среды.
– Поначалу, лет пять
назад, люди, в общем-то,
пассивно относились к
выполнению нацпроекта
и занимали стороннюю
позицию: мол, вам надо
– вы и делайте. А потом,
когда увидели, как изменились дворы у многих
многоквартирных домов
– там появились детские
или спортивные площадки, парковки для автомобилей и другое, то число
желающих ста ло расти
в геометри ческой прогрессии. Да это и понятно: жить лучше в доме с
благоустроенным двором,
чем там, где ямы да ухабы,
без тротуаров и дорожек.
– А что могут сделать сами жители, если
у них нет ни строительно-ремонтной техники, ни
средств? Территорию могут благоустроить только управляющие компании,
которые имеют хорошую
материальную базу.
– От жильцов требуется,
чтобы они приняли решение об участии дворовой
территории в программе
благоустройства своего
двора, утвердили его на
общем собрании, а потом
подали документы в районную администрацию
на рассмотрение. Минимальную работу по двору
– установить скамейку у
подъезда, урну, фонарный
столб, сделать тротуар и
заасфальтировать дорогу –
можно выполнить за счет
федеральных и региональных бюджетных средств.
Но жители, как правило,
предлагают выполнить и
дополнительную работу –
сделать детскую игровую
площадку и так далее. Но
для этого им нужно самим вложить энную сумму денег (не менее 5% от
стоимости дополнительного перечня работ). Хочу
сразу сказать: те жильцы,
которые готовы участвовать в программе, вносят
и большую сумму. Вообще, замечу, проекты благоустройства дворов, которые будут выполняться
до 2024 года, а это около
1,3 тысячи объектов, в
Брянске на сто процентов содержат дополнительные работы. А это говорит о том, что жители
изменили свое отношение
к национальному проекту: приняли его, желают
его осуществления и готовы содействовать в этом.
Можно сделать и другой
вывод: проекты без дополнительного перечня работ
теперь не принимают ни
сами жильцы, ни муниципалитеты.
Возрастает роль и
управляющих компаний.
Они тоже перестают быть
посторонними наблюдателями – в данной ситуации
они должны стать драйверами, проводниками всех
лучших идей. Не только
высл у шивать просьбы,

благоустройство
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жалобы и предложения дим. Например, жильцы
жильцов, а помочь им какого-то многоквартироформить все необходи- ного дома привыкают к
мые документы и подать своим скамейкам, уличих на конкурс проектов. В ным фонарям, планировслучае неудачи исправить ке двора и так далее. А
ошибки и еще раз подать студенты, которые учатся
документы, чтобы попасть на архитекторов или див программу следующего зайнеров, могут подскагода. Ведь действие нац- зать им какие-то свежие,
проекта рассчитано не на привлекательные и деи
год, не на два, а на целое благоустройства.
пятилетие. То есть не надо
Когда за дело берутся
отчаиваться, а надо наби- профессионалы, то повывать руку.
шается и экономическая
Игорь Валерьевич счи- эффективность территотает, что жильцы должны рий, какие бы масштабы
участвовать в создании они ни имели – будь то
комфортной городской двор, жилой квартал, улисреды от «а» до «я» – от ца, село, город, район или
создания проекта до при- регион в целом. За время
нятия объекта в эксплуа- выполнения нацпроектов
тацию. Ему понравилось, индекс городов, например,
как старшая одного из должен возрасти почти на
многоквартирных домов треть – от 1 до 30%. В этом
в Выгоничах контроли- году, допустим, на 7%, в
ровала работу строителей. следующем – на 8% и так
Те каждое утро отчитыва- далее. Цифры эти берутлись перед ней о том, что ся не с потолка и опредесделали в предыдущий ляются не на глаз. Чтобы
день и что намерены сде- определить индекс, раболать в нынешний. Так, ни та оценивается по 36 (!)
одна мелочь не уходила от пок а з ат ел я м. При чем
ее внимания. Строители оценка ставится не натоже там трудились ответ- шими брянскими чиновственно и, скажу прямо, с никами или организацидушой. Так как знали, что ями, а Минстроем России.
строят для таких же про- При определении индекса
стых людей, как они сами, учитывается выполнение
и от них ждут хорошего всех национальных прорезультата.
ектов, а их, как известно,
– Общественный кон- тринадцать (Брянская обтроль очень важен, – про- ласть участвует в десяти).
должает Игорь ВалерьеО возросшей активнович. – Люди высказывают сти жителей свидетельсвое мнение: что-то им ству ют и рейтинговые
понравилось, что-то не голосования в муниципонравилось. Тем не ме- па льных образованиях
нее, мы всем рекомендуем, по определению перечня
чтобы везде был технадзор. общественных территоЭто для того, чтобы по- рий, подлежащих благоутом, при сдаче объектов, стройству в первоочередне было недоразумений.
ном порядке. Например,
Опыт последних лет по- по нынешнему, 2019 году
казал, что важно создать в в голосовании у частвоБрянске центр компетен- вало 45,7 тысячи человек.
ций по выполнению нац- Согласно паспорт у гопроектов. Он собирал бы сударственной програмвсю необходимую инфор- мы «Формирование коммацию, а также помогал фортной городской среды
бы изготавливать проек- Брянской области» доля
ты создания комфортной граждан, принявших учагородской среды. К своей стие в рейтинговом голоработе привлекал бы сту- совании, должна быть не
дентов-практикантов и менее 9%, а у нас она содругих. Считаю, что сто- ставила 10,6%. В последуронний взгляд на привыч- ющие годы этот показаные вещи всегда необхо- тель должен только расти.

В Брянске 8 сентября
голосование осуществлялось на 22 избирательных
участках и на интернетплатформе «Все вместе»,
к отбору было предложено 12 общественных
пространств, всего приняло участие в голосовании 44203 человека, в том
числе с помощью электронного голосования –
91 человек. Наибольшее
количество голосов получили: благоустройство
территории набережной
от Славянской п лощади до дома № 1 по улице
Набережной – 10357 человек, благоустройство сквера около завода «Литий»
– 9793 человека, привокзальной площади станции
Брянск-Орловский – 9525
человек, цент ра льного
пляжа Бежицкого района
– 3076 человек.
22 октября рейтинговое
голосование проводилось
в К линцах. Там голосовало 7176 человек, из них
5966 человек высказались
за благоустройство городского парка имени В.В.
Воровского и 1210 человек – Ленинского парка.
В Новозыбкове 24 октября
рейтинговое голосование
осу ществ л я лось п у тем
интернет-голосования, к
отбору было предложено 5 общественных пространств. Голосовало 4216
человек, из них 2568 человек проголосовало за детский сквер на площади
Октябрьской революции,
1352 человека – за 3-ю
очередь благоустройства
городского парка, 185 –
за площадь Октябрьской
революции, 74 – Привокзальный сквер, 37 –
памятник П.Е. Дыбенко.
25 октября рейтинговое
голосование было проведено в Унече и Дятькове. В Унече голосовал
3161 человек, к отбору
были предложены 3 общественные территории.
1775 человек проголосовало за благоустройство
центральной площади Ленина, 926 – парка имени
Уральских добровольцев и
525 – общественной территории по улице Суворо-

ва. В Дятькове в голосовании приняло участие
2850 человек, к отбору
было предложено 7 общественных пространств.
628 человек проголосовало за благоустройство пешеходной зоны на проспекте Доброславина, 582
и 494 человека – за благоустройство пешеходных
зон на улицах Ленина и К.
Маркса соответственно.
Согласно паспорту госпрог раммы «Формирование комфортной городской среды Брянской
области» доля граждан,
принявших участие в рейтинговом голосовании на
2020 год, должна быть не
менее 12%. У нас она составила 12,34%.
– Каковы предварительные итоги выполнения нацпроекта нынешнего, 2019
года по созданию комфортной городской среды?
– 28 октября состоялось
совещание при губернаторе, там выступил с информацией директор департамента ТЭК и ЖКХ Олег
Владимирович Андрианов.
Он затронул все эти вопросы, о которых говорим.
Приоритетный проект
«Комфортная городская
среда» у нас в области реализуется с 2017 года. Общий объем финансирования на эти цели составил
590,5 миллиона рублей, в
том числе 504,5 миллиона – средства федерального бюджета, 53,1 миллиона
– областного, 32,8 миллиона – бюджетов муниципальных образований.
Кроме этого, было привлечено более 6 миллионов рублей средств собственников помещений
МКД и заинтересованных
организаций.
В реализации программы участвовало 34 муниципальных образования.
За два предыдущих года
было благоустроено 268
дворовых и 53 общественные территорий (жители
426 многоквартирных жилых домов повысили свой
уровень проживания).
Было установлено 2,5
тысячи скамеек, 1,6 тысячи светильников, оборудовано 265 спортивных
и детских игровых комплексов, заасфальтировано более 250 тысяч квадратных метров проездов
и тротуаров.
В общественных обсуждениях проектов благоуст ройст ва при н я ло
участие более 300 тысяч
жителей области.
Еще Олег Андрианов
сказал, что в соответствии
с указом Президента РФ
и федеральным проектом
департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области разработан Паспорт регионального проекта Брянской
области «Формирование
комфортной городской
среды» на 2019–2024 годы.
В результате его реализации должны быть достигнуты следующие показатели:

– среднее значение индекса качества городской
среды + 30% от существующего (на 2019 год – 2%);
– доля городов с благоприятной средой от общего количества городов
– 60% (на 2019 год – 25%);
– доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской
среды, от общего количества граждан от 14 лет,
проживающих в городах, в
которых реализуются проекты, – 30% (на 2019 год
– 9%);
– количество благоустроенных общественных
пространств – 103.
На реализацию мероприятий проекта в 2019
году из средств федерального бюджета предусмотрена субсидия в размере
373,19 миллиона рублей,
областного бюджета – 3,77
миллиона рублей, средств
бюджетов муниципа льных образований – более
3,81 миллиона рублей.
В 2019 году планируется благоустроить 63 общественных пространства в
37 муниципа льных образованиях. Завершены
работы на 56 территориях (в 33 муниципальных
образовани я х). Например, в Брянске проведено благоустройство парка
«Майский» (улица Ульянова), сквера Карла Маркса,
территории возле Дома
культуры в поселке Белые Берега, на которой
расположен парк. В Клинцах благоустроены общественные территории в
районе улиц Ворошилова
и Рябка, школы № 5 (по
улице Площадь Свободы),
сделано устройство пешеходной зоны по улице Октябрьской и так далее.
Еще продолжаются работы на 7 территориях
в 7 муниципальных образованиях: в Брянске –
благоустройство сквера
ДК имени М. Горького, в
Клинцах – сквера имени
Н.А. Щорса, в Новозыбкове – городского парка (2-й
очереди) по улице Гагарина, 8, в Дятькове – улицы
Ленина от дома № 176 до
дома № 196, в Любохне –
сквера имени А.А. Головачева, в Жуковке – городской площади по улице
Лесной, в Белой Березке
– территории около ДК на
улице Калинина.
За выполненные работы
перечислено 278,16 миллиона рублей (73,05% от
общей суммы субсидии –
380,77 миллиона рублей), в
целом по Российской Федерации кассовое исполнение составляет 54%.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест
массового отдыха населения (городских парков),
предусмотренные государственной программой
формирования современной городской среды, будут реализованы до 31 декабря с.г.
Николай ЕГОРОВ.

здравоохранение
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На сегодняшний день детская поликлиника располагается
на первом этаже жилого дома по Московскому проспекту.

7 ноября 2019 года

Новое здание поликлиники строится на улице Менжинского – напротив гимназии № 1.

ПОЛИКЛИНИКА N№ 5 —
ДЕТЯМ

Три года в российских амбулаторно-поликлинических учреждениях внедряется новая
организационная модель под девизом «Бережливая поликлиника».
Это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации
«Росатом». Цель – оптимизировать работу поликлиник, избавиться, наконец, от пресловутых
очередей, упростить запись на прием к врачу, сократить время ожидания.
По статистике в среднем
от момента входа в поликлинику до выхода из
нее пациент тратит около
40 минут. В Минздраве
хотят уменьшить это время вдвое. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова одну из
основных задач проекта
видит в создании доброжелательной атмосферы,
комфортности, чтобы у
пациентов было желание
приходить и заниматься
собственным здоровьем,
в том числе, когда нет
очевидных проблем – с
профилактической целью.
Как уверяют специалисты, такая поликлиника будет беречь в первую
очередь время и нервы
пациентов, чтобы люди
быстро, без нервотрепки получали медсправки, рецепты, проходили
обследования и попадали
на прием к врачам; сократит бумажную волокиту, переведя обработку
документов в электронную форму. Это, в свою
очередь, будет беречь
время и нервы врачей,
чтобы больше половины
приема они не тратили
на заполнение бумажек,
а уделяли максимум внимания самому пациенту.
И он, пациент, должен
на себе почувствовать
изменения к лучшему.
Конкретно: врач уделяет ему внимания в два
раза больше, на прием
он приходит в строго назначенное время и не сидит в ожидании у дверей
кабинета. Обследование

тоже проходит быстро,
без проволочек. А в регистратуре его приветливо встречают вежливые
сот рудник и, терпеливо объясняют, отвечают
без раздражения... Больше всего жалоб поступает как раз на этот самый
«человеческий» фактор,
когда пациент сталкивается с грубостью, едва
переступив порог поликлиники. «Вежливая
регистратура» входит в
число спасительных мер
проекта.
Важно разделить и потоки пациентов – больных и здоровых, которым
нужно лишь получить
справку или пройти диспансеризацию. Для каждого потока должны быть
выделены свои кабинеты
и отдельные входы. Задача не столь проста, над
ее выполнением работают уже не один год, но не
везде есть для этого условия. Полная компьютеризация, переход на
электронные медкарты и
рецепты также призваны
сократить непродуктивные затраты. Немаловажно и создание удобных,
комфортных условий.
В брянских поликлиниках реализацию этого
проекта начали как раз
с ремонтов, обустройства холлов и коридоров,
установки инфоматов,
видеомониторов, компьютеризации, реформирования работы регистратур, стремления
уйти от очередей, упростить, сделать доступной
запись на прием к врачу. Но не все так просто и быстро меняется к
лучшему. Причин тому
немало. Самых разных,
объективных и субъективных.
Взять, к примеру, детское отделение городской
поликлиники № 5. Оно
одно из лучших в городе
по показателям лечебно-

профилактической деятельности, но ютится
многие годы на первом
этаже многоэтажного
дома в Фокинском районе. Занимает площадь
700 кв. метров, а обслуживает все детское население большого района –
почти 16 тысяч человек.
Из них более 200 инвалидов. В смену более 200
посещений, да еще от 50
до 100 вызовов неотложной помощи в день, а в
период эпидемии – до
400 и более. Теснота –
это полбеды. Усугубляет
положение дефицит педиатров и так называемых узких специалистов.
Трудно избежать недовольства и жалоб, когда один врач вынужден
принимать пациентов в
три раза больше положенного.
– У нас 18 педиатрических участков, – рассказывает заведующая
детским отделением Наталья Федорова. – Вместо 18 участковых педиатров работает 13. Нет
постоянных ЛОР-врачей,
нужен еще невролог. У
нас трудятся высокопрофессиональные доктора,
стаж многих из них исчисляется десятилетиями. Это люди, преданные своей профессии и
коллективу, в котором
трудятся многие годы.
Наталью А натольевну волнует тот факт, что
в педиатрию идет мало
молодых специалистов.
В полик линике работают преим у щественно врачи пенсионного
и предпенсионного возраста. Опытные энтузиасты, отличники здравоохранения, отмеченные
государственными наградами, они являются
золотым фондом и на
них сегодня держится
отделение. Н. Федорова сама отдала любимому делу более четверти

века. Лечит уже детей
своих бывших пациентов. И очень переживает,
кто придет на смену. Кажется, в конце тоннеля
забрезжил свет. Только
что пришли в поликлинику два молодых педиатра. Привлекли их как
раз перемены, которые
ожидают детское отделение в рамках проекта
«Береж ливая полик линика». Они вполне осязаемые.
На улице Мен ж инского уже вырос большой шестиэтажный корпус, который строится
специально для детского отделения. Главный
врач пятой поликлиники А лександр Махоткин рассказывал, как
стараниями губернатора А лександра Богомаза удалось добиться появления на территории
района этого социально
значимого объекта. Специальным постановлением главы Правительства
РФ Дмитрия Медведева
из федерального бюджета
было выделено более 300
миллионов рублей. Разумеется, при софинансировании еще и из казны
региона. Полик линический корпус предполагается ввести в эксплуатацию в конце года.
Ударные темпы строительства под постоянным
контролем губернатора.
Для Фокинского района, в котором педиатрическая слу жба никогда не имела достойного,
соответствующего требованиям помещения, событие беспрецедентное.
Все шесть этажей будут
обустроены и оснащены
в соответствии с современными требованиями
и возможностями. Если
сейчас для маленьких
фокинцев недоступны, к
примеру, даже обычные
физиопроцедуры, то в
новом корпусе отводит-

ся целый этаж для физиотерапевтического лечения и реабилитации. Уже
закупается самое современное диагностическое
оборудование для функциональной и ультразвуковой диагностики, для
офта л ьмолог и ческого
и ЛОР-кабинетов. Будет организован дневной
стационар для реабилитации малышей. Медики
и в стесненных условиях
стремились не отставать,
осваивали и применяли
новые технологии и методы лечения. Но соответствовать требованиям
Госстандарта не удавалось прежде всего из-за
недостатка площадей. В
новой поликлинике все
будет по стандартам. Легче развести потоки больных и здоровых, хотя и
прежде придерживались
такой нормы (специальный бокс для больных,
дни здорового ребенка),
но теснота ограничивала.
Пятая поликлиника в
числе первых несколько
лет назад оснастила компьютерами каждое рабочее место, прежде всего, врача и медсестры. В
новом здании тоже все,
естественно, будет компьютеризировано – от
регистратуры до врачебных кабинетов. В холлах
те же мониторы-инфоматы станут помощниками и просветителями
пациентов и сопровождающих их родителей. Руководители поликлиники уверены, что в таких
условиях удастся свести
к минимуму ожидания,
уйти от очередей. Уже
су ществу ющие широко применяемые здесь
формы, такие как электронная запись через
интернет и инфомат, по
многоканальному телефону, в новых условиях
будут еще более эффективными. Практикуется и такая норма, когда
участковый педиатр сам
записывает пациента на
консультацию к нужному
специалисту. Эти формы существуют уже несколько лет и в детском,

и во взрослом отделениях пятой поликлиники.
Кстати, во взрослом постарались создать более
комфортную обстановку
для ожидания, поскольку уйти совсем от очередей пока не удалось. Обустроили холл, в котором
можно скоротать время
ожидания у телевизора,
выпить кофе из автомата.
Все это хорошо, но
человек приходит в поликлинику не для того,
чтобы посидеть на мягком диване. А правильный диагноз и адекватное лечение будут только
в том случае, если лечебное учреждение хорошо
оснащено и не испытывает недостатка в грамотных специалистах. К
такой модели может приблизиться сейчас детское
отделение. Слабым звеном пока остается решение кадровой проблемы,
острой, к сожа лению,
не только для отдельно
взятой поликлиники. В
масштабах всей России
принимаются меры для
ее решения. В Брянской
области, например, принята губернаторская программа обеспечения молодых врачей жильем, на
реализацию которой из
регионального бюджета
выделен миллиард рублей. Детская поликлиника в Фокинском районе тоже в этой программе.
Надо полагать, молодые
док тора, при шед ш ие
сюда, в скором времени
получат ведомственные
квартиры с возможностью приватизировать их,
как отметил губернатор,
через 10 лет работы. Выплачиваются подъемные,
частично оплачивается
съемное жилье. На федеральном и региональном уровнях делается немало для привлечения в
государственные учреждения здравоохранения
молодых специалистов. А
будут кадры, будет и «Бережливая поликлиника».
В этом убеждены прежде
всего сами медики.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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КОМФОРТ ДЛЯ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ
Что делают в регионе для привлечения специалистов-медиков?

Н А ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
В КАЛИНИНГРАДЕ НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕД А НИИ
ПРЕ ЗИ ДИ У М А ГОС УД А РСТВЕННОГО СОВЕТА РОСС И И РАС С М АТ РИ В А ЛСЯ
ВОПРОС «О ЗАДАЧАХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ». ЗАСЕДАНИЕ
ВЫСШЕГО СОВЕЩ АТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРОХОДИЛО
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА. УЧАСТВОВАЛ В МЕРОПРИЯТИИ И ГУБЕРНАТОР
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ, КОТОРЫЙ
РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА
ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА.
А лександр Богомаз прилетел в Калининград на два дня
раньше, чтобы подготовить выступление по важному для всей
страны вопросу. Брянскому губернатору было чем поделиться
со своими коллегами из других
регионов.

Что уже сделано
Наработки Брянской области в вопросах развития медицины и здравоохранения уже
были на слуху и вызвали интерес не только у руководителей субъектов, но и у представителей федеральных средств
массовой информации. В частности, Александр Богомаз рассказал об опыте региона по закупке новейшего медицинского
оборудования, машин «скорой
помощи», о финансировании
различных направлений в региональном здравоохранении и
работе по улучшению оказания
медицинской помощи жителям
Брянщины.
Особое внимание уделено
подготовке молодых медицинских кадров в регионе. Губернатор поделился новаторским
опытом по созданию на Брянщине предуниверсария при
поддержке Первого медицинского университета им. Сеченова. Кроме этого, выпускники
брянских школ могут получать
медицинское образование по
целевому набору, а после окончания учебы – гарантированно найти работу в медицинских
учреждениях региона. Отдельной строкой было обозначено
такое направление поддержки

– Мы не бросаем молодых
специалистов одних. Занимаемся наставничеством, – добавила Наталья Усова. – У нас
есть «Школа молодого педиатра». Берем на себя те функции,
которые раньше выполняла интернатура. Молодые врачи, пришедшие после института, изучили теорию, а здесь проходят
практику.

Расширенный поиск

В брянских медицинских учреждениях
созданы все условия для работы врачей.

молодых врачей, как приобретение нового жилья.
И это все уже реализуется
на Брянщине и набирает обороты.

С вниманием
к детям
О том, как уже сейчас выполняются поставленные задачи и реализуются наработки
в сфере здравоохранения, рассказали в Брянской городской
детской поликлинике № 2, которая оказывает медицинскую
помощь маленьким пациентам
в Советском районе.
– Сейчас в одном из корпусов
поликлиники идет ремонт, которого мы давно уже ждали, но
это не мешает нашей плановой
работе, – рассказывает заведующая первым педиатрическим
отделением поликлиники Оксана Закаморная.
Оксана Владимировна не
только врач-педиатр – она решает и административные задачи. Прямо во время беседы
к ней обратились родители малыша за помощью в оформлении документов. Вопрос сразу
решили.

Сама Оксана Владимировна трудится в медицине почти четверть века, а если считать с институтом, то выходит
больше 30 лет. Несмотря на то,
что она родилась в Пензенской
области, окончила родной для
многих брянских врачей Смоленский мединститут. Вышла
замуж, переехала на родину
супруга. Первые годы работала
участковым педиатром в Клинцах, затем в Брянске.
Оксана Владимировна рассказывает, что в конце 90-х
врачам было трудно. В те годы
зарплата у начинающего педиатра была 110–120 рублей.
Очень выручали детские, которые в Клинцах составляли 330
рублей. Зато сейчас молодым
врачам можно полностью посвящать себя профессии и работать, не думая о дополнительных пособиях.

Материальный
вопрос
Из новостей Оксана Владимировна уже знала, что в
эти дни в Калининграде проходил важный для всего российского здравоохранения фо-

И все же пока детских врачей не хватает. Чтобы найти их,
держат связь с ближайшими регионами Белоруссии – Гомелем,
Могилевом, выходят на Минск.
Постоянно информируют соседей об имеющихся вакансиях и
готовности принять на работу
специалистов.
Активно размещают информацию о вакансиях на интернет-ресурсах. Не только направляют письма в у чебные
заведения, но и сами выезжают в медицинские вузы на «ярмарки вакансий» для встреч
с будущими выпускниками.
Рассказывают им об участии
у чреж дени я в проекте «Берум. Врачи уверены, что от режливая поликлиника», в национальном проекте «Здравоохпринятых на нем решений отеранение», о полученном новом
чественная медицина пол уоборудовании и удобном расчит еще больше пользы, и это
положении поликлиники в сапоможет решить актуальные
мом центре Советского района
вопросы.
Брянска, который постоянно
А они перед руководством
благоустраивается...
полик линики действительно
стоят острые. Среди них и ка- Квартиры —
дровый. Сейчас поликлиника
охватывает 29 участков, а тру- бесплатно
На этот год детская поликлидятся на них лишь 14 специалистов, т. е. вдвое меньше необ- ника подавала заявку на полуходимого количества. Недаром чение нескольк и х однокомна всевозможных ресурсах раз- натных квартир для молодых
мещены объявления: требуются специа листов. В следующем
педиатры, неврологи, офталь- году пообещали выделить три
мологи, травматологи-ортопеды, трехкомнатные.
Напомним, по решению гуврачи ультразвуковой и клинической лабораторной диагно- бернатора новое жилье молостики, врачи и медработники дым специалистам на Брянщине предоставляют бесплатно. И
других специальностей.
– Для молодых специалистов через 10 лет работы в медицину нас открыты двери, – сказала ском учреждении врач может
главврач учреждения Наталья приватизировать квартиру. РеУсова. – Главный вопрос сей- шение о выделении из областчас – материальный. И мы его ного бюджета 1 млрд рублей для
решаем. Посмотрите: средняя приобретения жилья врачам позарплата у врачей поликлини- зволит покупать его ежегодно.
ки – 43 тысячи рублей, за стаж Так, за 2019 год приобретут оконачисляется 20 процентов и за ло 200 квартир.
– Первые наши целевики
категорию – от 20 до 30 процентов. У вчерашних выпускников уже отучились по четыре года.
это все по минимуму, и, каза- Мы поддерживаем с ними теслось бы, они будут получать ный контакт – многие студеннебольшие деньги. Однако для ты проходят у нас практику. С
всех сотрудников, в том числе и уверенностью можно прогнозиврачей, мы изменили структуру ровать, что через 3–4 года сиоплаты труда. Раньше оклад за- туация с кадрами точно улучнимал 30 процентов, сейчас в шится, но ждать три года и
нашей поликлинике для врачей успокаиваться на этом мы не
увеличена окладная часть. Если собираемся. Будем стараться,
совсем недавно у молодого спе- чтобы так нужные для наших
циалиста оклад составлял 7000 маленьких пациентов специрублей, то сейчас это 10600. И алисты появились в поликлина эту сумму уже начисляются нике гораздо раньше. Уверены,
что с помощью мер, приниманадбавки.
А они у участковых врачей- емых руководством региона и
педиатров различные: за про- департаментом здравоохранефилактические осмотры или ния, эта задача будет успешоказание неотлож ной помо- но решена, – сказала главврач
щи. Например, если врач при- Брянской городской детской пошел к малышу, а у него высо- ликлиники № 2 Наталья Усова.
Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ.
кая температура, которую надо
Фото автора,
снижать. Так доктор и ребенwww.freepik.com.
ку помогает, и сам в конце ме(«АиФ. Брянск»).
сяца полу чает денежное поощрение.
Кроме того, участковый врач
получает федеральные 12 тыВ сельской местности тоже
сяч рублей и дополнительные
созданы условия для привлеежемесячные стимулирующие
чения врачей. Кроме жилья им
выплаты. Вот и набирается на
выделяют один миллион рублей
ставку молодому специалисту
по программе «Земский доктор».
более 30 тысяч.

КСТАТИ

Средняя зарплата у врачей поликлиники сегодня 43 тысячи рублей, кроме того, молодым специалистам бесплатно выдают служебное жилье.
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Спортарена

НА КАНИКУЛЫ —
ЛИДЕРАМИ

Последний выездной матч в этом году «ДинамоБрянск» провело в Москве с клубом «Строгино».
Наши сразу же бросились в атаку. Первый острый
момент у ворот хозяев они создали на 4-й минуте, но
не сумели его реализовать. На 14-й минуте динамовцы
выиграли противоборство в центре поля. Последовала
быстрая атака, которую подмосковные футболисты сумели прервать только с нарушением правил. Брянцы без
задержки разыграли штрафной. Сорокин перевел мяч
Дрогунову, который сделал пас под подачу в штрафную.
Укомский принял передачу и, видя, что ему противостоят сразу три игрока команды соперника, отпасовал
назад на Сапаева. Удар динамовского защитника пришелся в створ ворот под самую штангу.
Через шесть минут Укомский снова проявил себя в
подыгрыше. Его передача Дрогунову была своевременна
и точна. Полузащитник сдвинулся чуть вперед и изза пределов штрафной нанес хлесткий удар в дальний
угол. Вратарь не дотянулся, но мяч попал в штангу и
вылетел в поле. Взятие ворот было отсрочено всего на
две минуты. На 22-й минуте Пазин отлично выполнил
штрафной. А Сорокин в одно касание переправил мяч
в сетку ворот «Строгино».
Во втором тайме замены, произведенные хозяевами,
позволили им обострить игру. Со своей стороны, наши
футболисты могли увеличить преимущество, когда подачу в штрафную Крючкова замыкал Укомский. Но к
его пасу вдоль ворот немного не успел Пазин.
Наша команда сохранила лидирующие позиции в
зоне «Центр». Следующий матч, последний в этом году,
«Динамо-Брянск» проведет на своем поле 9 ноября с
тульской командой «Химик-Арсенал».

ТРЕТИЙ
НА МОЛОДЕЖНОМ ЕВРО

Брянец Юрий Божа занял третье место на молодежном первенстве Европы по дзюдо, которое прошло в
столице Удмуртии Ижевске.
Схватку с израильтянином Голаном он завершил
иппоном. Затем в четвертьфинале одолел голландца
Рейдждженса. В полуфинале уступил немцу Петерсилке,
чемпиону мира среди юношей, победителю юниорского
Евро. Два года назад они встречались в четвертьфинале
турнира в Ла Коруне, и тогда Божа был сильнее. В этот
раз победить не удалось. В схватке за «бронзу» Юрий
поборол белоруса Сидорюка менее чем за сорок секунд.
В турнире участвовали свыше двух сотен атлетов из
33 стран Европы.

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

АН «Центр плюс»

Подбор и оформление квартир в Брянске
с использованием всех видов сертификатов,
материнского капитала, наличных средств.
Оформление ипотеки
с партнерскими скидками.
Брянск, ул. Дуки, 65, офис 423. Тел. 8-962-135-51-52

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере

Ожидается переменная облачность,
ветер юго-западный, 1–3 м/с. Температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла, в выходные дни – от +7 до +13°С.
Атмосферное давление вчера было 733 мм рт. ст.
Сегодня оно повысится до 744 мм, в выходные
дни – до 752 мм.
Восход солнца 8 ноября в 7 часов 53 минуты, заход – в 16 часов 58 минут. Долгота дня –
9 часов 5 минут.

По горизонтали: Клондайк. Рифма. Ипотека. Ввоз.
Татарин. Мардж. Акела. Артур. Ява. Сгиб. Строфа.
Камамбер. Унты. Ада. След. Ангел. Соскок. Тарантас.
Шпажист. Аорта. Мята. Родня. Гурт. Нанду. Арбат. Опера. Рука. Датсун. Рено. Поиск. Анкор. Охотовед. Июнь.
Раскат. Кара.
По вертикали: Анапа. Лев. Гуляш. Пончик. Незабудка. Жмурки. Аттестация. Алтын. Стакан. Карат. Тарань.
Обет. Жираф. Лабрадор. Пират. Саид. Уклон. Носок.
Зебра. Стряпуха. Мука. Енот. Рамка. Оса. Огарок. Ряба.
Фру. Ева. Медведь. Тренер. Жара. Пат. Ода.

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Размер снижения составил до 1%. Также в
рамках акции «Мечты сбываются» теперь можно
оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости,
включая таунхаусы, по ставке от 8,2*% годовых
c первоначальным взносом 20% и выше. Предложение распространяется и на ипотечные программы для молодых семей. Срок кредитования
– до 30 лет. Акция действует до 31.01.2020 года включительно.
В рамках акции «Дом мечты» заемщики могут оформить
ипотеку на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке
от 9,3*% годовых. Предложение распространяется также на
ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала. Срок действия акции до 31.01.2020
года включительно.
В рамках акции по рефинансированию ипотеки «Не переплачивай» ставка теперь составляет от 8,4%*. По условиям

акции рефинансировать можно кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном
рынке, а также жилого дома с земельным участком или только
земельного участка. Ставка может быть увеличена на 2,00%
на период до получения банком выписки из ЕГРН, подтверждающей отсутствие иных зарегистрированных обременений
в отношении объекта недвижимости/имущественных прав
по договору участия в долевом строительстве, кроме залога в
пользу банка. Сумма кредита – до 20 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.
По условиям ипотечных программ РСХБ, клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить
его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по
форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены
на сайте банка www.rshb.ru.
Консультацию можно получить по телефону 7 (4832)
66-84-22 и во всех офисах Россельхозбанка в Брянске и области, расположенных по адресам:

г. Брянск, пр-т Ленина, д. 23, 7(4832) 66-84-22
г. Брянск, мкр-н Московский, д. 46, 7(4832) 77-10-65
г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 7/1, 7 (4328) 63-70-96
г. Дятьково, ул. Московская, д. 5, 7(48333)3-73-84
г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д. 1, 7(48334)3-18-57
г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 49, 7(48336)4-70-81
г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 33, 7(48343) 3-39-89
г. Почеп, ул. Первомайская, д. 11, 7(48345) 3-04-82
пгт Погар, ул. Молодежная, д. 1, 7(48349)2-38-99
г. Стародуб, пл. Красная, д. 1а, 7(48348)2-11-48
г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 59, 7(48352) 2-24-66
г. Унеча, ул. Попова, д. 2а, 7(48351)2-45-49

*+ 1,00% к ставке в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков,
доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование
жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по
обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока
действия кредитного договора.
Генеральная лицензия № 3349 (бессрочно)от 12.08.2015. Реклама.

реклама

7 ноября 2019 года

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

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

ЧАСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

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

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

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

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

8-910-235-72-56

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ

Наши пчелы никогда не видели сахара и собирают
мед с лекарственных растений леса, ароматных
цветов липы и других медоносов. Наш мед по
составу такой, какой его создают пчелы без
вмешательства человека. Урожай 2019 г.
500 руб. за литр. ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ И ЗВОНИТЕ!!!
8(950)698-42-98

Установка европейских
натяжных потолков «под ключ»

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 ноября 2019 года в 11.00 в Городском доме культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
назначенные постановлением главы города Брянска
от 31.10.2019 № 40-пг.
Подробная информация размещена на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.
ru в разделе «Архитектура и градостроительство».
Прием предложений по вопросам, вынесенным на
публичные слушания, осуществляет оргкомитет до
11 ноября 2019 года включительно. Прием заявлений
на участие в публичных слушаниях также проводит
оргкомитет до 14 ноября 2019 года (включительно).
Оргкомитет находится по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28. Предложения и заявления можно подать
в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с
14.00 до 16.00. При себе необходимо иметь паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний
проводится за 1 час до начала их проведения по
адресу: город Брянск, улица Калинина, д. 66. При
себе необходимо иметь паспорт.

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

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

Высокое качество. Экологичные материалы.
Гарантия на работу и материалы – 10 лет. Выезд
специалиста-замерщика бесплатно! Пенсионерам
и многодетным скидки! Мы работаем на совесть!!!

8-930-730-33-66, 30-33-66
Сайт: bryansk.qiwipotolok.ru

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – беСплатно...

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки, газовые
колонки, машины и прочий металлический хлам.
ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ
8-961-001-49-70, 8-900-693-40-01
ООО «МеталлИнвест». Лицензия департамента природных ресурсов
и экологии Брянской области БРН 08765 ЧМ от 19.09.2014г.

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

89003552237

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

Экологичность, надежность,
высокая шумо- и теплоизоляция.
Закажи сейчас по цене завода-изготовителя.
8(950)690-05-66, 8(4832)30-02-29
Сайт http://ekookna-32.ru/

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30
Все виды услуг по ремонту и установке
балконов и окон. Внутренняя и
наружная отделка, утепление, сварка.
Деревянные полы, ламинат, линолеум.
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ
С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также
пристройка не имеющегося
балкона на первом этаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

Хорошая цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

ПВХ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552
АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

Тел. 8-920-855-88-22

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004,
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел.: 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Платонова Алексея Михайловича (241035,
г. Брянск, б-р 50 лет Октября, д. 3, кв. 20; ИНН 323201288138;
СНИЛС 026-956-460 84), действующего на основании решения
АС Брянской обл. по делу № А09-2955/2017 от 30.03.2018 г.,
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004,
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226,
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых
торгов посредством публичного предложения по продаже
имущества Муниципального унитарного предприятия машинно-технологическая станция Погарского района (МУП
МТС Погарского района) (243550, Брянская обл., Погарский р-н,
п.г.т. Погар, ул. Полевая, д. 6; ИНН/КПП 3223005470/325201001;
ОГРН 1033209000560) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru, торги № 41507-ОТПП). Торги
по лотам № 1, № 2 признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок на участие в торгах.

БАЛКОНЫ. ОКНА.

8(920)847-37-22, +7(4832)42-32-02

ПЕНОИЗОЛОМ
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Афиша

Премьера
Пингвины не умеют летать. Это
известно всем. Но в каждом правиле
есть исключение. Главное – верить
в себя! О том, как у мечтателей вырастают крылья, – новый спектакль
Брянского театра кукол «Пингвиненок, который хотел летать».
Постановка, созданная молодым
и амбициозным режиссером Дмитрием Ши (Шишановым), завораживает с первых же минут своими
элегическими нотками. Первоисточник – сказку Сергея Седова «Про
пингвиненка» – Дмитрий вместе с
драматургом Евгенией Тарасовой
превратили в историю, наполненную философским звучанием и аллюзиями. Это, скорее, притча – о
взаимопонимании, вере, мечте...
Спектакль трогает до слез, царапает душу, проникает в тебя.
Из темного портала сцены выступают бело-голубые ледяные торосы. Световые пятна выхватывают
парочку грустных пингвинов, очень
похожих очертаниями на людей. В
отличие от соседей у них нет малышей. И вот судьба протягивает
им руку. Из яйца, случайно попавшего к ним, появляется птенец.
С самого рождения не такой, как
все. Не решается нырять в воду, а,
наоборот, хочет взлететь! Необъяснимое, пугающее папу с мамой
желание...
Родители тянут малыша к полынье, но упрямец рвется ввысь. Он
смотрит, как планируют в воздухе
чайки и альбатросы, прыгает, хлопая крыльями, и падает. К сожалению, они слишком короткие для его
мечты. Окружающие смеются, даже
папа с мамой не понимают сына. Но
пингвиненок снова взбирается на
скалы и торосы... Он попадает в ряд
переделок, пока однажды, наконец,
у малыша не вырастают настоящие
крылья, и он не набирает высоту!
Желание летать перебороло все
страхи. Мама, встревоженная и
все-таки счастливая, говорит отцу:
«Видишь, какой у нас талантливый
сын!»
В спектакле заняты четверо актеров. Главную роль – Пингвиненка

Художник В. Викторов.

Кроссворд

По горизонтали: 4. «Отощавший» бифштекс. 10. Благодарственное слово. 11. Боло т н ы й «ост рол ист ». 12 .
«Наезд» на доброе имя. 13.
Христианин «западной» церкви. 14. Пернатый осмотр своих
владений. 16. Среда, которую
можно засорить голосом. 18.
Интеллигентный колдун. 21.
Работник, знающий штат назубок. 24. Купальник «в три
ниточки». 25. «Мореплаватель» среди раков. 26. Так и
липнет к холодильнику. 28.
Ноль, на котором можно сделать состояние. 30. Стриптиз
для лука. 32. Заморский задор. 33. Лишнее, что остается после всякой починки. 34.
Рельсовая переводчица. 35.
Эвакуатор для гостей. 38. Похудевший трос. 39. «Шиворотная» сторона. 40. Кусок города.
41. Птица, гнездящаяся в часах. 42. Жилплощадь перво-
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– исполняет заслуженная артистка
РФ Елена Сафронова. «Для меня, –
признается она, – это не птица, а
родной, живой человек». Герой пришелся ей по душе, как и «рабочий
процесс» под руководством режиссера Дмитрия Ши.
Дмитрию 27 лет. Начинал, как
актер-кукольник, поэтому прекрасно знает все тонкости мастерства.
Окончил в 2013 году Владимирский
колледж культуры и искусств, сейчас учится в Белорусской академии
искусств. Это его четвертый спектакль. А самый первый – «Ангелочек» – был замечен и отмечен критиками, и номинирован на главную
театральную премию страны «Золотая маска». «Номинация – это безумное везение и безумный аванс,
– признался Дмитрий в одном из
интервью. – По факту понимаешь, что должен делать
дальше – это новые работы. Только ими доказываешь свою состоятельность».
Премьера в Брянском театре кукол – лучшее подтверждение этих слов. «Я
всегда работаю с материалом, который торкает, цепляет», – поделился со
мной Дмитрий секретом
успеха. Кому-то может показаться, что спектак ль
сложноват для детского восприятия, но режиссер уверен, что не стоит решать
за малышей, позволив им
самостоятельно воспринимать мир. Работа с брянскими актерами стала для него
настоящим праздником.
Коллектив, по его словам,

бытного человека. 43. Пессимист-плакса. По вертикали: 1.
Бумажное прикрытие прогула.
2. Конфетный винегрет. 3. Водная процедура начинающего
моржа. 5. Удобрение, витающее в воздухе. 6. И аристократическая игра, и непарный чулок определенного фасона. 7.
Висит в накуренном помещении. 8. Медведь, вскарабкавшийся на эвкалипт. 9. «Поводырь» туриста. 15. «Чадо»
изобретателя. 16. «Одноногое
мороженое». 17. Краска, доведенная до посинения. 19. Народная акушерка. 20. Гужевой
автобус. 22. Лысый комдив. 23.
Заскок в мозгах. 27. Мероприятие, которого требует жажда. 28. Любитель задирать нос
перед другими. 29. Наука для
«говоруна». 31. Ударная часть
рояля. 35. Устройство для пробивных. 36. Волк-американец.
37. «Корзинные» заросли.

ТЕАТР ДРАМЫ
9 и 13 ноября: «Маскарад». Начало 9-го – в 12.00,
13-го – в 18.00. (16+)
10 и 12 ноября: «Любовь в стиле баROCKко» – премьера. Начало в 18.00. (16+)
14 ноября: «Дорогая Елена Сергеевна». Начало в 13.00.
(12+) «Кириллин день». Начало в 19.00. (16+)
15 ноября: «Игроки». Начало в 18.00. (16+)
ТЮЗ
9 и 10 ноября: «Хозяйка Медной горы». Начало в
12.00. (12+)
ТЕАТР КУКОЛ
9 ноября: «Сказка о попе и работнике его Балде». Начало в 11.00. (12+)
10 ноября: «Носорог и Жирафа». Начало в 11.00. (3+)
16 ноября: «Лягушка-путешественница». Начало в
11.00. (3+)
К/з «ДРУЖБА»
7 ноября: гала-концерт участников мастер-классов
– доцента Московской консерватории Юрия Диденко,
доктора Сеульского национального университета Рани
Сук-Ран Квон (Южная Корея) и Губернаторского симфонического оркестра п/у Эдуарда Амбарцумяна. Начало в 19.00. (0+)
8 ноября: большой сольный концерт Максима Галкина. Начало в 19.00. (16+)
9 ноября: «Love songs» – концерт Брянского городского академического хора. Начало в 19.00. (16+).
10 ноября: «Маме в подарок» – концерт певицы Лены
Василек. Начало в 19.00. (6+)
ЦИРК
9 и 10 ноября: «Цирк зажигает огни». Начало в 12.00.
(6+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 10 ноября: отчетная выставка Брянского отделения
Союза дизайнеров России. (12+).
13 ноября: «Руками трогать нужно!» – выставка Ольги
Андреевой и Алены Курбаковой. (12+)
14 ноября: персональная выставка заслуженного работника культуры Олега Херувимова (к 80-летию со
дня рождения). (12+)
15 ноября: «Sage» – концерт Евгения Толстых. Начало в 19.00. (16+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 1 декабря: «Горькие плоды сладкой жизни» – анатомическая выставка. Посетив экспозицию, можно убедиться, к каким страшным последствиям приводит курение, алкоголизм, употребление наркотиков, чипсов,
сухариков, сладких газированных напитков и продуктов с высоким содержанием пищевой химии. (12+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 5 декабря: «Тютчев на брянской сцене» – выставка, посвященная истории постановки спектакля «Ангел
мой» в БТД. (12+)
10 ноября: День памяти христианской святой, великомученицы Параскевы. В программе: обзорная экскурсия
по мини-выставке «Святая Параскева Пятница»; пешая
экскурсия «На Пятницкой горке Овстуга»; показ д/ф
«Параскева Пятница». Начало в 11.30. (6+)

прекрасный, сверхпрофессиональный: «Это был кайф!»
– Мне хотелось рассказать историю, в которой каждый увидит свое,
– сказал режиссер. – Кто-то решит,
что это гениальный пингвин, но
есть нюанс – яйцо попало к папе с
мамой извне. Чья кровь, неизвестно,
но, несмотря на воспитание, она берет свое. Это как взять из детского
дома ребенка... Мы позволяем зрителю самостоятельно сложить все
пазлы.
Стоит отметить, что в спектакле
действительно совершенно особенные персонажи. Все куклы придуманы и сделаны художником из
Пензы Валентином Викторовым.
В каждую он вложил душу, продумал мельчайшие детали. Актеры
хвалят механику кукол, благодаря
чему пингвины движутся легко и
естественно. Для постановки написана оригинальная музыка, ее
автор – композитор Петр Макаров
из Мурманска. Кстати, «Пингвиненок» – не первая совместная работа
Вдохновение
режиссера, художника и композитора. Творческим трио был создан
и спектакль «Ангелочек», который
стал номинантом национальной театральной премии «Золотая маска».
Спектакль «Пингвиненок, который хотел летать» – произведение
Одним из центральных событий «Ночи искусств» 2 нодля брянской сцены необычное. Он
побуждает зрителей (и маленьких, ября в Овстуге стала презентация книги «П.А. Вяземский
и взрослых) к размышлениям. Но, и Эрн. Ф. Тютчева. Переписка (1844–1869)». Письма сопожалуй, главный вывод, который брала и опубликовала известный литературовед, замемногие вынесут из этой истории, – ститель директора по научной работе Государственносмело шагай к своей мечте, пробуй, го музея Л.Н. Толстого Людмила Викторовна Гладкова
ищи себя и получай от жизни удо- (Москва).
вольствие!
В письмах, героем которых часто является Ф.И. ТютИ. НИКОЛЬСКАЯ. чев (о нем справляются оба корреспондента, к нему
адресуется Вяземский через Эрнестину), встает и образ его жены, которую тот называл своим «земным
провиденьем».
Свои письма к Тютчеву Эрнестина Федоровна уничтожила, поэтому особенно важно, какой она предстает
в переписке с известным писателем и другом семьи Вяземским. Вяземский придавал большое значение общению со своей корреспонденткой и отмечал ее литературный дар: «Вы прирожденный журналист в лучшем
смысле этого слова, журналист в духе г-жи де Севинье,
и если когда-нибудь наша переписка станет достоянием
потомства, то я обещаю вам эпистолярную и литературную славу, которая переживет ваших детей и внуков».
Гостями мероприятия стали преподаватели, краеведы, сотрудники музеев и библиотек, творческие работники Брянска и области. После презентации Л.В. Гладкова ответила на многочисленные вопросы и передала
в дар экземпляры новой книги сотрудникам музея-заповедника и областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.

ЭПИСТОЛЯРНАЯ
БЕСЕДА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

9 ноября (6.00–15.00). Вероятны головные боли,
скачки давления.
14 ноября (9.00–18.00). Возможны обострения заболеваний органов дыхания.

