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РЕЦЕПТ
УСПЕХА
Кондитер Елена Баранова неустанно
совершенствует свое мастерство

Вот уже 35 лет Елена Баранова трудится кондитером в Жуковском райпо.
Многоярусные торты с мастикой, нежные пирожные с заварным кремом, рассыпчатое печенье – этой женщине по
силам любой десерт.
О том, что она непременно будет
кондитером, Елена знала всегда. В
школьной столовой с интересом наблюдала за тем, как готовят булки и
пирожки, какие ингредиенты нужно
смешать для приготовления теста и отчего у одних кондитеров десерты получаются вкуснее, чем у других.
– С детства была жуткой сладкоежкой, поэтому грезила стать именно кондитером, – вспоминает наша героиня.
Мечта сбылась. Вначале Елена отучилась на повара, затем получила дополнительное образование и стала кондитером VI разряда.
На счету кондитера Жуковского райпо десятки побед в межрайонных и областных смотровых конкурсах. В том
числе не только среди кооператоров.
– Всю жизнь училась и продолжаю
совершенствовать свое мастерство, –
рассказывает женщина. – Новые рецепты изучаю в интернете, иногда
что-то свое добавляю. А некоторые ингредиенты и вовсе сама делаю. Например, мастику. В магазинах она дорого
стоит, нашла ей бюджетную альтернативу на основе желатина.
«Сладкий» труд Елене всегда в радость, особенно когда она творит для
детей. Один из недавних заказов – торт
с героями популярной видеоигры Angry
Birds – женщина готовила не один вечер.
– Самая трудоемкая работа – слепить
из мастики ярких птичек, – поясняет
кондитер. – Два вечера ушло на приготовление мастики, еще два – на птиц.
Торт был готов и украшен за три часа.
Благодаря труду и мастерству Елены Барановой заказы на праздничные
торты у Жуковского райпо есть всегда.
– В основном заказывают для детей,
– рассказывает она. – Чего только не
делали: и черепашек-ниндзя, и автомобиль, и пианино. Главная награда – видеть неподдельную радость и восторг в

ТВ

Путин против
искажения
исторической
правды
Президент России Владимир Путин раскритиковал действия Европарламента, пытающегося исказить правду о Великой Отечественной войне.
«Попытки искажения исторической правды не прекращаются. К ним подключились
не только наследники пособников нацистов,
теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и
европейских структур», – констатировал глава
государства на заседании организационного
комитета «Победа».
Для примера он привел недавнюю резолюцию Европарламента, которая «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет
СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто
забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939
года и на Советский Союз 22 июня 1941-го». «А
тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем
реально не основанной беспардонной ложью,
заранее обвиняют в информационной войне
против демократической Европы», – сказал
Путин.
(«ТАСС»).

Подписка-2020

БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ!

глазах тех, для кого вся эта красота и дый раз вносить новизну даже в самый
делается.
обычный десерт.
Елена давно замужем. Вместе с су– Раз в год мы разрабатываем новую
пругом Владимиром воспитала двух продукцию. Например, в этом году у нас
сыновей: Юрия и Сергея. Правда, ни- появились бисквитный торт-суфле «Шокто из ребят не пошел по стопам матери. коладное счастье» и нежное пирожное с
Они нашли себя в других профессиях, масляным кремом и орехами «Версаль».
зато десерты матери просто обожают!
Со слов Елены, секрет ее мастерства
– Муж и дети – сладкоежки, как и – огромная любовь к профессии.
я, – рассказывает Елена. – Время от
– Главное – это желание и труд, –
времени балую их слойками и орехосчитает
наша героиня, – если есть это,
вым печеньем.
а
еще
азарт
и стремление – все обязаА вот фирменного десерта, со слов
нашей героини, у нее нет. На кухне тельно получится!
она любит экспериментировать и кажОльга МАМОТ.

Дорогие друзья!
Стартовала подписка на «Брянский рабочий» на первое полугодие 2020 г.
Газету можно выписать во всех почтовых
отделениях связи области по цене:
– на 6 месяцев – за 442 руб. 68 коп.;
– на 3 месяца – 221 руб. 34 коп.;
– на 1 месяц – 73 руб. 78 коп.
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Уважаемые жители Брянской области!
Примите поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!

Это праздник государственной важности, наш общий праздник. В этот день в 1993 году всенародным
голосованием был принят Основной Закон нашей
страны, который заложил надежный фундамент построения нового демократического федеративного
устройства России, закрепил права и свободы че-

ловека, основы устройства власти и гражданского
общества.
День Конституции объединяет всех россиян. Мы
передаем из поколения в поколение свою беззаветную любовь к стране и стремимся к тому, чтобы
Российская Федерация во все времена оставалась могучей и процветающей державой. Достижение этой
благородной цели напрямую зависит от каждого из
нас, от нашего стремления уважать и неукоснительно соблюдать требования положений Основного Закона государства.
Сегодня этот праздник символизирует современную Россию – великую, свободную страну, сила которой в сплоченности всего народа. Мы гордимся

своей Родиной и глубоко убеждены, что быть ее
гражданином, честно служить Отечеству и воспитывать подрастающее поколение в традициях уважения
к Конституции – это залог динамичного развития
нашего региона и страны в целом.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и успехов в труде на благо Брянщины и России!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.
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НА СТРАЖЕ
БУДУЩЕГО

На минувшей неделе
делегация Брянской области приняла участие в XII
ежегодной Всероссийской
конференции «Медицина
и качество» с международным участием. Данное
мероприятие – одно из
крупнейших. Более 1000
специалистов из России и
зарубежья обсуждали внедрение новых технологий,
повышение качества медицинского обслуживания,
настройку взаимодействия
врачебного сообщества и
власти.
Наш регион на мероприятии представля ли
заместитель губернатора
Владимир Оборотов, руководитель регионального
департамента здравоохранения Андрей Бардуков,
директор территориального фонда обязательного
медицинского страхования Виктор Туруло, руководитель территориального органа Росздравнадзора
Татьяна Маркина.
Перед у част н и к а м и
конференции высту пила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она отметила, что говорил Владимир Путин
нацпроект «Здравоохра- брянским сотрудникам на
нение» направлен на уве- открытии перинатального
личение продолжитель- центра 8 марта 2017 года.
Брянские медики за 2,5
ности жизни населения.
Залог успеха его реализа- года своей работой доказации – активное участие и ли, что открытие перинасотрудничество каждого тального центра в нашем
субъекта Российской Фе- регионе было верным редерации с учетом их осо- шением. В том, что побенностей и потребностей. казатели младенческой
На конференции со- смертности на Брянщине
стоялось знаковое собы- сейчас одни из самых низтие – Брянщина получи- ких в стране, – прямая их
ла престижную премию заслуга. Но это и показаот Росздравнадзора за тель работы всей системы
спасение детских жизней. здравоохранения региона.
К моменту проведения
Брянской области есть
чем гордиться. Уже сей- церемонии награждения
час показатель младенче- в перинатальном центре
ской смертности снижен родилось 7854 ребенка, из
до уровня, установленного них 165 двоен и три тройдля 2024 года, когда выжи- ни. С начала 2019 года мевают 996 из тысячи ново- дики помогли появиться
рожденных.
на свет 2730 малышам.
В регионе отмечаетБолее четверти всех деся устойчивая тенденция тей Брянщины рождается
снижения младенческой в стенах этого современсмертности. Еще несколь- ного медицинского у чко лет назад этот показа- реждения. И зачастую это
тель составлял 8,1 на 1000 непростые случаи. Среди
родившихся живыми, в задач центра – выхажива2018-м он снизился до 4,0, ние детей с экстремально
за 10 месяцев 2019 года низкой массой тела. Ранее
у ровень м ла ден ческой в случае появления на свет
смертности составил 3,8 полукилограммового мапромилле. А в Брянском лыша медики разводили
перинатальном центре – руками. Сейчас на «Стене
1,8. За цифрами и пока- славы» в перинатальном
зателями обнаруживается центре висят фотографии
главное – простое счастье улыбающихся малышей,
материнства и отцовства.
которые появились на свет
с массой 510, 550, 570 грамСПАСАЯ ЖИЗНИ
мов. Отработанная техно– Для любого специа- логия в сочетании с вралиста, когда он начинает чебной квалификацией и
работать на современном, современной медтехникой
перспективном уровне, – – залог выживания самых
это всегда второе дыха- сложных пациентов.
– Детки приезжают к
ние в профессии. Тем более в вашей профессии, нам из родблока, – деона благородная, неж- лилась ранее с ж урнаная, востребованная, для листами опытом работы
нашей страны – в осо- заведующая отделением
бенности, вы знаете про реанимации и интенсивпроблемы демографии, – ной терапии новорожден-

ных Людмила Артемьева. Случаи бывают разные, власть упомянуть, и на
– Их перевозят в специ- иногда очень тяжелые. Ис- Президента РФ намек сдеальном транспортном ку- ключить их нельзя, а све- лать (посещал же ведь), и
везе, где поддерживается сти к минимуму можно и на эмоциях простых люнеобходимая влажность нужно.
дей вдоволь наиграться.
и температура. Такие маКаждая детская смерть –
ленькие детки не умеют ПРИУНЫВШИЕ
огромная трагедия. Горе
сами дышать. Для этого у
У любой медали две родителей, которые вменас есть три вида аппара- стороны. И если аверс – сто долгожданного малытов искусственной венти- гордость за региональную ша оказались со справкой
ляции легких.
медицину и ее специали- о смерти на руках, ни с
Есть и специальное от- стов, удостоенных столь чем не сравнить. Но куда
деление патологии ново- высокого призвания, как страшнее, когда на этом
рожденных. Здесь созданы полученная премия от Рос- начинают спекулировать.
все условия для того, что- здравнадзора, то реверс – И делают это «блогеры»,
бы проблемные дети име- недовольство «вечно недо- самозваные «общественли максимум шансов на вольных». Все эти черновы, ники», цель которых –
выживание. Всего данное куприяновы, коломейцевы личный пиар.
отделение в 2018 году вы- должны скрежетать зубаГолосить про неспасенписало 31 ребенка, родив- ми и негодовать от того, ных и умалчивать про вышегося с весом до кило- что все их попытки унич- хоженных – такую тактиграмма, от килограмма до тож ить репу тацию ме- ку выбрали «обличители».
полутора – 50 ребятишек. дицинского заведения, а Тот же Александр КуприСогласно данным ме- главное, запугать мамо- янов, бахвалившийся тем,
дицинской статистики, чек, убедив их не рожать что он врач (к слову, проза прошлый год недоно- в перинатальном центре, ходит по уголовному делу
шенные дети с массой потерпели крах.
центра «Медлайф» по статела при рождении меньФактически федераль- тье «мошенничество», где,
ше 1000 граммов, родив- ная награда – прямое под- по версии следствия, более
шиеся в перинатальном тверждение успехов брян- 500 человек были обманцентре, – это 87% от всех ской медицины в вопросе ным путем загнаны в долнедоношенных данной ка- сокращения младенческой говую кабалу за ненужные
тегории в Брянской обла- смертности. В перинаталь- медицинские услуги), не
сти и 82% от всех детей с ном центре дети выжива- щадя настоящих докторов
массой тела при рождении ют, даже зачастую родив- – сотрудников перинаталь1000–1500 граммов. Вы- шиеся вопреки всему.
ного центра, раскручивал
живаемость среди детей
Понятно, что в медици- истории с гибелью детей.
с экстремально низкой не Брянщины есть слож- Преуспел в этом же и бломассой тела (меньше 1000 ные и проблемные вопро- гер А лександр Коломейграммов) здесь составила сы, власть знает и решает цев, которого с медициной
86%; среди детей с очень их, но есть объективные связывает разве что необнизкой массой тела (1000– показатели, которые сво- ходимость сейчас пройти
1500 граммов) – 100%.
дятся к главному – спо- обследование в институте
Цифры действитель- собности системы здраво- имени Сербского в рамках
но впечатляют. Но даже охранения обеспечивать одного из пяти возбужденв перинатальном центре здоровье и жизнь жителям. ных уголовных дел.
работают не волшебники И федеральная премия одРаз за разом эти «това(хотя то, что врачи творят, нозначно говорит: в родо- рищи» и некоторые их колспасая жизни, иначе как вом вопросе Брянщина в леги по информационному
чудом и назвать нельзя). лидерах страны.
оружию пытались сделать
И иногда они проигрываЧего греха таить, все хайп на горе родителей,
ют в схватке со смертью эти «недовольные» ис- чьих детей не смогли спа– 100-процентная выжи- пользовали ситуацию для сти врачи. Отчаяние и жеваемость новорожденных, компрометации не толь- лание наказать кого угодно
к сожа лению, вряд ли ко центра. Ведь тут мож- у людей, переживших традостижимый показатель. но было и региональную гедию, понять можно, а вот

желание на этом пиариться со стороны «блогеров»
– нет. К слову, некоторые
переж ившие т рагедию
граждане, отойдя от шока
и поняв, что врачи делали
все, что было в их силах,
чтобы спасти маленькую
жизнь, а «общественники» просто используют их
беду как информационный
повод, порвали контакты с
последними.
Впрочем, устроенная
«блогерами» травля сотрудников перинатального центра на сайтах оппозиционных СМИ и в
социа льных сетях имела и дурные последствия.
Еще летом 2017 года после
грязной информационной
кампании пятеро специалистов ушли из перинатального центра. Но ведь
никто из горе-общественников тогда не задумался
о том, что каждый, доведенный до увольнения
врач, уменьшает шансы
на спасение жизни новорожденных.
Время расставило все
по местам. За два с половиной года работы перинатального центра он
зарекомендовал себя как
надеж ное современное
медицинское учреждение
с высококлассными профессионалами, куда приезжают рожать женщины
со всей области.
Федера льная премия
от Росздравнадзора стала еще одним доказательством того, что развитие
брянской медицины идет
правильным путем. Многое, конечно, еще предстоит сделать. В первую очередь речь идет о кадровом
вопросе и ремонте медицинских учреждений. Но
власти и лично губернатор
Александр Богомаз знают
об этом и работают над решением этих проблем.
В Брянской области
впервые в стране начата
реализация региональной
программы по обеспечению молодых врачей жильем. На три года на эти
цели предусмотрен 1 млрд
рублей. В течение последних четырех лет за счет
средств федерального и
областного бюджетов обновлен парк машин «скорой помощи», до конца
года будет сдана детская
полик линика в Фокинском районе Брянска, поликлиника в поселке Супонево. В прошлом году
было вложено более 500
млн рублей на покупку
современного оборудования, в этом году – более
300 млн рублей, создано
пять сосудистых центров,
в которые закуплены ангиографы, позволяющие
спасать жизни людей. Также по инициативе Александра Богомаза принята
областная программа, согласно которой ежегодно
будут капитально ремонтироваться и оснащаться
оборудованием по 6 больниц в районах и 94 ФАПа.
Таким образом, за пять
лет учреждения системы
здравоохранения региона
кардинально изменятся.
Все это дает уверенность – качество оказания медицинских услуг
на Брянщине будет повышаться, а вот показатели
смертности, и не только
младенческой – сокращаться.
Сергей МАТВЕИН.

репортер
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Мнение

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Брянский губернатор смутил главного коммуниста призывом занять пост

Заседание регионального парламента 10 декабря войдет в историю
по двум причинам. Во-первых, областная Дума в трех чтениях дружно –
54 голосами из 56 – поддержала региональный бюджет на следующий
год и плановый период 2021–2022 гг.
Депутаты от «Единой России», ЛДПР
и эсеров одобрили главный финансовый документ. После хождений по
депутатским кабинетам и уточнений
счетной палаты первоначальные параметры бюджета были увеличены
более чем на 11 млрд рублей.
Вторая причина, скорее, юмористическая. Как после заседания
пошутил один из парламентариев:
«Теперь мы знаем, что в Думе завелся суслик». Впрочем, обо всем
по порядку.
Андрей Архицкий, представляющий КПРФ в облдуме, стал рассуждать о наполнении бюджета, заявив,
что казна пополняется в большей
степени штрафами, чем налогами
от производств. Был ли это порыв
души? Или борьба за кресло первого секретаря обкома КПРФ, освободившееся из-за смерти Степана
Понасова, вынудила Андрея Архицкого воспользоваться возможностью
попиарить себя? Неизвестно.
Десять минут он пытался доказать, что экономика Брянщины то
ли не растет, то ли растет не так,
как хотелось бы. Апофеозом стало
предложение изучить опыт тех регионов, где у власти губернаторы-коммунисты. Отдельные пункты высту-
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Православие

ДА БУДЕТ ХРАМ!

В Суземке построят новый каменный храм в честь
Казанской иконы Божией Матери. Церковь возведут по
благословению митрополита Брянского и Севского Александра, сообщили в пресс-службе епархии.
Ныне в поселке местные жители могут посещать
только храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. До этого храма сложно добраться
брянцам, проживающим в другой части Суземки за
железнодорожным переездом – инвалидам и пожилым
людям.
В марте нынешнего года по решению райсовета
Брянской епархии передали одноэтажное здание бывшей школы, построенное в 1948 году. Постройку признали аварийной и отказались от идеи открыть в этом
здании храм. Пока здесь решили организовать молитвенную комнату для коротких богослужений. Это станет возможным после капитальной реконструкции здания, которую выполнят за счет пожертвований.
Новый каменный храм возведут рядом – в настоящее время разрабатывается проектная документация.
На прилегающей территории появятся спортивная и
детская площадки. Ожидается, что новый храм станет
достопримечательностью поселка.

пления так прямо удивили коллег реалиям. Когда ситуация и впрямь
по парламенту. Например, странно стала приобретать комичный вид,
было услышать от коммуниста жа- депутаты облдумы даже стали полобу, что регион мало помогает ма- смеиваться, сколько внимания и
лому и среднему бизнесу. А как же сколько предложений для Андрея
идея доминирования госсобствен- Архицкого в один день. Впрочем,
ности, столь близкая коммунистам?! самое лестное сделал ему глава реХоть Андрей Архицкий и вышел гиона Александр Богомаз:
за пределы регламента, по существу
– Я готов предложить вам любую
он мало чего сказал. А вот депута- должность, господин Архицкий,
там такое злоупотребление временем только под вашу ответственность.
по вкусу явно не пришлось. Первым
Среди вариантов были агрогород«ответочку прислал» председатель ко- ки и другие проекты, доставшиеся в
митета по бюджету, налогам и эконо- наследство от предшественников, и
мической политике Анатолий Бугаев. которым бы не помешал знающий
Он на конкретных примерах показал, руководитель.
что Андрей Архицкий приводил неКазалось бы, вот он «звездный
достоверные цифры по налоговым час» для депутата. Как в советских
поступлениям и структуре бюджета. фильмах, когда герой вызывался на
Член этого же комитета Игорь самый сложный участок и, превозАлехин предложил Андрею Архиц- могая трудности, добивался успеха.
кому ходить на заседания бюджетС А ндреем Архицким вышло
ного комитета, где все эти вопросы иначе. Казалось бы, соглашайся,
досконально прорабатывались.
называй департамент или предприДля расширения кругозора пред- ятие, которое хочешь поднять, доВ Брянск привезут ковчег с частью пояса пресвятой
ставителя КПРФ позвал посещать кажи делом, что ты, как коммунист,
Богородицы.
заседания комитета по промыш- умеешь работать. Но депутат растеЖители областного центра смогут поклониться свяленности, строительству, предпри- рялся. Вот тут губернатор и выдал
тыне в кафедральном соборе: 18 декабря – с 12.00 до
нимательству и собственности ру- сакраментальную фразу:
ководящий данным органом Сергей
– Я против того, когда дают сове- 21.00, 19–21 декабря – с 8.00 до 21.00 и 22 декабря – с
Антошин, к слову, представляющий ты, как в той пословице: «Каждый 8.00 до 12.00.
Согласно преданию, пояс сплела из шерсти сама Бопартию ЛДПР, поддержавшую бюд- суслик в поле агроном». Должны
городица. Ныне его части хранятся на горе Афон, во
жет.
специалисты по отраслям давать соВ ходе выступлений коллеги по веты... А можно просто «воду лить» Франции, Италии и Грузии.
Святыню доставят в Брянск в рамках международной
парламенту даже предположили, что непонятно куда, вот вы сегодня
молодежной просветительской программы «Духовная
свое выступление коммунист ско- лили воду...
связь», которую реализует Синодальный отдел по делам
пировал с текста партийного лиСергей НИКАШИН. молодежи Русской православной церкви.
дера Геннадия Зюганова, не удосужившись привести его к брянским (Подробности читайте на 8-й стр.).

МЧС

СОВМЕСТНЫЕ
УЧЕНИЯ

На первом этапе учения 10
декабря подразделения МЧС
России и территориальная
подсистема РСЧС отработали сбор личного состава и
проверку состояния техники,
уточнили планы оперативного реагирования, вопросы
Более 1300 человек, 220 единиц техники были за- организации управления.
действованы в командно-штабных учениях по ликвида11 декабря силы территоции последствий чрезвычайных ситуаций на объектах риальной подсистемы РСЧС
транспортной инфраструктуры.
Брянской области и МЧС
России на практике отработали взаимодействие при
ликвидации условной чрезвычайной ситуации, связанной с дорожно-транспортным происшествием. Были
проведены аварийно-спасательные и другие неотложные работы по оказанию
первой помощи пострадавшим и их деблокированию
из транспортного средства,
ликвидирован очаг заражения А ХОВ на автомобильных дорогах.
– Со своей задачей сотрудники справились своевременно и оперативно, —
отметил начальник Главного
управления МЧС России по
Брянской области, генералмайор внутренней службы
Вадим Уваркин.

ХРИСТИАНСКАЯ
СВЯТЫНЯ

Коротко

НА ЗАЩИТЕ
ПРАВ
10 декабря – День прав
человека. В честь праздничной даты Президент
РФ Владимир Путин собрал омбудсменов со всей
страны. На встрече находился и уполномоченный по правам человека в
Брянской области Вячеслав Тулупов.
Глава государства обсудил с омбудсменами вопросы, находящиеся в их
ведении. Также Владимир
Пу тин пообеща л свою
под держ к у рег иона л ьным уполномоченным. И
пожелал успехов в важной
деятельности. По мнению
главы государства, омбудсмены в субъектах работают настойчиво и эффективно.
В свою очередь, присутствовавшие рассказали Президенту РФ о своих успехах и проблемах.
Поделились и громкими
удачами, которые имели
резонанс.

Продолжаем тему

ДРУЖЕСКИЙ КРЕДИТ

давно возглавлявший управляющую
компанию, обслуживавшую дома в
Советском районе. Аккурат на нынешнем округе Константина Павлова. Из нее щедрый человек давно
Комсомольцу ссудили большую сумму
уволился, но, говорят, прошел акза сутки до выборов
кредитацию, позволяющую ему отМы уже рассказывали, что ли- человеку огромную сумму на два крыть новую УК. Вдруг кто-то не
дер региональных комсомольцев, а года без процентов. Всем бы таких доволен своей нынешней управляс недавних пор депутат Брянской хороших друзей, если бы не одна ющей и захочет ее сменить? Это же
областной Думы от КПРФ Констан- странность. Получил деньги на тот несложно, нужно решение общего
тин Павлов попал в «черный список» момент еще просто комсомолец 7 собрания жильцов, которых кто-то
судебных приставов, поскольку не- сентября 2019 года, а через сутки должен организовать.
своевременно погашал взятый в бан- с небольшим он, неожиданно для
Вот так интересно жизнь порой
ке кредит. Примерно девять лет на- многих даже в КПРФ, стал депу- все устраивает. Встретятся два чезад он задолжал более 1 миллиона татом.
ловека в нужное время в нужном
рублей.
Заинтересовавшись этим обсто- месте и помогут друг другу. Хотя в
На этот раз редакции «Брянск ятельством, мы выяснили, что кре- данном случае один человек бескоТоdау» стало известно, что кто-то дитором выступил довольно из- рыстно помог другому.
очень щедрый одолжил молодому вестный в Брянске человек, не так
(«БрянскToday»).

Хорошая новость

ПРАЗДНИК
К НАМ
ПРИХОДИТ…

Брянск украшают к Новому году. Подготовка к масштабному празднику ведется по нескольким направлениям. В учреждениях культуры готовятся развлекательные
программы, на улицах и общественных пространствах
Брянска в самом разгаре праздничное оформление.
Как рассказали в управлении культуры Брянской городской администрации, часть инсталляций уже установлена и включена.
«В прошлом году губернатором Александром Богомазом была оказана большая помощь — из областного
бюджета нам выделили средства на украшение города.
В этом году также оказана значительная поддержка.
Новые инсталляции появятся не только в центре Брянска, но и в каждом районе — будут украшены ключевые
места. В Бежицком районе — площадь Ульянова, в Володарском районе — сквер им. Ленина, в Фокинском
районе — площадь И. Фокина», — пояснил начальник
управления культуры Брянской городской администрации Владимир Севченков.
Только на начальном этапе в городе будет празднично оформлено более 100 деревьев. Но опыт прошлых
лет показывает, что их будет украшено гораздо больше.
Ключевым моментом станет появление в городе около
30 новых инсталляций.
***
В Брянске установили главную городскую елку. По
традиции она заняла свое место в сквере им. Карла
Маркса, в центре фонтана, законсервированного на зиму.
Ель привезли из поселка Супонево, где она более 30
лет росла во дворе частного дома. Опасаясь, что разросшиеся корни повредят фундамент здания, хозяева
предложили забрать елку для украшения города к новогодним праздникам. Советская районная администрация выплатила владельцам дерева компенсацию
в размере 7 тысяч рублей. Высота главной новогодней
ели составила около 14 метров. Специалисты дорожного
управления провели ее укрепление, позднее пушистую
красавицу нарядят игрушками и гирляндой.
А с 19 декабря в Брянске начнут работать елочные
базары. Символы новогоднего праздника можно будет
купить на 19 специализированных ярмарках.
В Советском районе – на улице Авиационной, 6;
улице Крахмалева, 23 (остановка «Улица Костычева»);
на пересечении улиц Вали Сафроновой и 3 Июля; на
улице Софьи Перовской, 48; улице Советской, 52; улице
Ромашина между домом № 34 и детским садом «Добрынюшка»; на площадке напротив дома № 1/11 по улице
Бежицкой; на улице Дуки, 33; улице Евдокимова, 3.

власть и люди
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Губернатор Александр Богомаз 5 декабря вручил руководителям медицинских учреждений области ключи
от новой техники.
До конца года в районы поступят еще более 60 автобусов. Плюс 102 больших комфортабельных автобуса
(они уже частично закуплены) – для автотранспортного предприятия.
Пять лет назад, когда А. Богомаз только пришел на
должность, самый молодой автобус в Брянской области был 2008 года выпуска. Главе региона предложили
купить 5–10 автобусов в лизинг по цене на 30–40%
дороже, чем они стоят на самом деле. Но он отказался. За три года приобретено почти 500 автобусов
за счет областного бюджета, на что было выделено 2
млрд рублей.
Что касается автопарка для медиков, то ключи от
новых автомобилей для оказания медицинской помощи получили Брянские городские больницы № 2 и
№ 4, городская поликлиника № 1, а также санаторий
«Домашово», Злынковская, Навлинская, Почепская и
другие ЦРБ.
Александр Богомаз вручил ключи от передвижных
фельдшерско-акушерских пунктов Жуковской межрайонной больнице, Почепской и Стародубской центральным районным больницам.
Всего за последние четыре года за счет областного
бюджета приобретено 236 автомобилей для системы
здравоохранения и около 100 машин — за федеральные средства. В этот день Жуковской межрайонной
больнице, Почепской и Стародубской центральным
районным больницам были переданы три передвижных ФАПа, а вскоре за счет экономии будет приобретен и четвертый.
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КЛЮЧИ ОТ ТЕХНИКИ

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

НОВЫЙ СКВЕР

5 декабря в Брянске
торжественно открыли
новый сквер, названный
в честь нашего земляка – бывшего президента Удмуртии Александра
Волкова. В центре установлен бюст, который открыли вдова Волкова Нина
и сын Андрей, а также губернатор Александр Богомаз. Собравшиеся возложили к монументу живые
цветы.
А лександр Волков родился в Бежицком районе.
Он трижды всенародно
избирался на должность
президента Удмуртии, но
никогда не терял связь
со своей малой родиной,
у част вова л во мног и х

мероприятиях. Помогал лен ност и, соц иа л ьной
школе № 20, где учился сферы. Был созидателем,
сам, а также его братья и заслуженным строителем
сестры (в семье Волковых России. Титулы и звания
было семеро детей). Бла- можно перечислять долго,
годаря А лександру Вол- но, прежде всего, это был
кову между Брянском и добрый, открытый и дуИжевском, а также между шевный человек», – скаБрянщиной и Удмуртией зал Александр Богомаз.
бы ли подписаны док уБлагоустройство сквера
менты о сотрудничестве. началось в августе. ПодВ 2012 году А лександру ряд чик – ООО «ФараВолкову было присвоено он+» – проложил аллеи,
звание Почетного гражда- вымостив их тротуарной
нина города Брянска.
п литкой, провел элекГлава региона А лек- тричество, установил 26
сандр Богомаз очень теп- фонарей и 12 лавочек. В
ло вспоминал о Волкове. сквере сформированы га«А лександр А лександро- зоны, высажена живая изви ч остави л знаковый городь из декоративного
след. Он много сдела л кустарника, смонтировадля развития промыш- на детская площадка.

10 декабря Союз пенсионеров
России отметил четвертьвековой
юбилей. 25 лет назад страна переживала тяжелое, непростое время.
Союз был создан для того, чтобы
оказывать пенсионерам поддержку
– моральную и материальную.
Ныне в составе региональной
организации Союза пенсионеров
32 местных отделения, объединивших более 13 тысяч человек. Команда Брянщины – постоянный
участник российских чемпионатов
по компьютерному многоборью и
спартакиад пенсионеров. В этом
году на спартакиаде в Уфе брянцы
заняли 1-е место в общекомандном зачете среди команд ЦФО. В
этом году на Брянщине впервые
был проведен конкурс хоровых
коллективов пенсионеров.
С солидной датой членов общественной организации поздравил
глава региона Александр Богомаз. Он
выразил благодарность тем, кто стоял
у истоков создания Союза пенсионеров
России в Брянской области. Это первый
председатель правления Николай Рыбкин, председатель отделения Севского
района Вера Маркова, председатель отделения города Новозыбкова Валентина
Иващенко, председатель отделения Фокинского района города Брянска Валентина Сулимова и многие другие.
– Сегодня из 1,2 млн жителей области 480 тысяч – это пенсионеры. Ваш
жизненный опыт, понимание того, какой путь прошла наша страна, очень
важны для нашего подрастающего поколения. Сейчас мы имеем устойчивый
рост в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве дорог, теплосетей. Финансирование нашей медицины, образования, культуры с каждым
годом увеличивается за счет работы наших предприятий, за счет того, что создаются рабочие места, платятся деньги
в бюджет. И, конечно же, основа всего
– это вы, люди, которые всю свою жизнь
отдали работе на благо родной земли! –
сказал глава региона.
А лександр Богомаз вру чил благодарственное письмо «За активную жизненную позицию и общественную деятельность» членам сборной команды
пенсионеров Брянской области, занявшим 1-е место среди команд Центрального федерального округа на Всероссийской спартакиаде пенсионеров в Уфе.

Председатель Брянской областной
Думы Владимир Попков увидел в зале
многих, с кем ему довелось работать во
время газификации районов Брянщины.
За активное участие в общественной работе он вручил активистам Почетные
грамоты.
Главный федеральный инспектор по
Брянской области Андрей Дьячук поздравил присутствующих от имени полномочного представителя Президента РФ
в ЦФО Игоря Щеголева и подчеркнул:
– В своей поздравительной телеграмме, посвященной этому событию, Президент РФ Владимир Владимирович
Путин отмечает, что Союз объединяет
представителей старшего поколения вокруг серьезных задач и вносит значимый
вклад в улучшение качества жизни, в решение важных социальных проблем. За
прошедшие годы активистами проделана
большая работа, направленная на защиту
прав и интересов людей старшего возраста, на их самореализацию и в целом на
формирование эффективной социальной
политики Брянщины.
Он также вручил заслуженные награды активистам регионального отделения
Союза пенсионеров.
Девиз Союза пенсионеров России: «За
активное долголетие!» Это значит, что
каждый человек, перешагнувший возрастной рубеж, может и должен оставаться в строю, приносить пользу обществу и действовать в едином ритме
со страной.
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панорама

Семья

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
СУПРУГОВ СВИТИНЫХ

Для Николая Кирилловича и Валентины Алексеевны Свитиных из Севска
уходящий 2019 год ознаменовался красивой датой.
Они отметили 50-летие совместной жизни — золотую
свадьбу.
Уроженец вологодской
деревни Новопокровцы
Николай Кириллович и
Валентина Алексеевна из
севского поселка Дубрава познакомились во время учебы в Воронежском
индустриально-педагогическом техникуме. Молодые люди влюбились друг
в друга. В далеком 1969
году весело отгуляли студенческую свадьбу в одном из кафе Воронежа.
В 1971 году семья получила распределение в
город Советск Кировской
области. Он – мастером
производственного обучения, она – преподавателем
в училище. Но Валентину Алексеевну быстро потянуло на родину. Уже в

1972-м она вернулась в дили медалью «За трудоСевск вместе с супругом. вую доблесть». В 1995 году
В управлении архитекту- Свитину присвоено почетры Свитина проработа- ное звание «Заслуженный
ла почти 30 лет. Николай строитель Российской ФеКириллович сначала тру- дерации».
дился мастером в РСУ-12,
В 1997 году в семью
затем бригадиром в ПМК- Свитиных пришла беда.
751. В 1977 году его награ- У Николая Кириллови-

Даешь молодежь!

Никто не забыт

ПОСЛЕДНИЕ
ПОЧЕСТИ

ча произошел инсульт.
Супруге пришлось заново его учить ходить, разговаривать... Сейчас все
трудности они преодолевают вместе: не жалуются
и не унывают. Радуются
Брянские поисковики нашли родственников солдата,
каждому дню, общению погибшего в районе села Букань Калужской области. В
с близкими друзьями, ко- 1942 году населенный пункт стал местом ожесточенных
торых у Свитиных немало. боев на линии Брянского фронта.
С у пру г и выраст и л и
Информацию о красноармейце удалось узнать бладвух замечательных детей. Сын Сергей — пол- годаря вкладышу в медальоне. Ее же и разместили в
ковник в отставке. Дочь соцсетях, где откликнулись родственники погибшего
Наталья — экономист. У солдата.
Останки Алексея Андреевича Ененкова планируют
Свитиных уже три внука. Виталий, сын Сергея, захоронить на родине, в тамбовском селе Заворонежпошел по стопам отца и ском, накануне 75-летия Победы в 2020 году. Осенью
также стал военным. Был в населенном пункте возвели скульптурную компов командировке в Сирии. зицию «Защитник Отечества». На гранитных плитах
Дети и внуки Свитиных размещены имена 650 фронтовиков, которые не вернупроживают в подмосков- лись с полей сражений. Здесь же находится имя солном Нахабино. Несколь- дата Алексея Ененкова.
***
ко раз в год приезжают в
9 декабря, в День Героев России, на Центральном
Севск проведать близких.
По словам юбиляров, кладбище Брянска торжественно перезахоронили
пятьдесят лет пролете- останки бойца 413-й стрелковой дивизии 50-й армии
ли очень быстро. Память Брянского фронта, уроженца Азербайджана Беюк Ага
хранит светлые момен- Нухи-оглы Мехтиева.
В ходе полевой разведки участники поискового отты жизни, основанные на
глубоком уважении друг ряда «Поиск – Почеп» обнаружили ложку, котелок
к другу, любви, доверии и красноармейца, а также орден Боевого Красного Знапреданности. А это и есть мени. По наградному номеру и удалось установить имя
тайна счастливого семей- владельца и обстоятельства его гибели.
В сентябре 1943 года на территории Рогнединского
ного долголетия, отмечает
районная газета «Севская района 369-я стрелковая дивизия в течение трех дней
пыталась форсировать Десну, ведя ожесточенные бои
правда».
на плацдарме у колхоза «Энергия». Красноармеец погиб, скорее всего, от разорвавшегося рядом снаряда.
Орден и личные вещи бойца будут переданы его родственникам, принявшим участие в церемонии захоронения.

ОТ ВИНТА!

В Брянске под эгидой Министерства промышленности и торговли
прошел первый фестиваль детского
и молодежного научно-технического
творчества. Основная задача – поддержка молодых инженеров.
В открытии фестиваля приняли участие заместитель губернатора Александр Коробко, президент
фонда всестороннего развития детей
и молодежи «От винта!» Виктория
Соболева и другие представители
власти и общественности. На форум приехали также гости из Орла,
Смоленска, Рязани, Тулы, а также
из Донецкой и Луганской областей.
– Фестиваль – одно из самых
крупных технологических событий,
– сказал Александр Коробко. – Это
еще и социальный проект, направленный на развитие творчества молодых людей в различных отраслях
промышленности.
В рамках фестива ля прошли выпущен каталог работ экспозиции.
Руководитель фестива ля «От
винта!» Виктория Соболева, обра- «Витрина проектов» ЦФО, откры- В рамках форума «Русское инжещаясь к ребятам, отметила: «Ваше тый экспертный форум «Русское нерное слово» работало 100 площабудущее – только в ваших руках. инженерное слово» и инновацион- док — мотивационные, дискуссионСейчас в России делается очень ный кэмп. Выставочные экспона- ные, тренинговые, стратегические,
многое для того, чтобы дать вам ты примут участие в федеральном ворк-шопы, научные демонстрации.
возможность раскрыться, показать конкурсе Минпромторга. Лучшие Целью инновационного кэмпа была
себя и достигнуть тех высот, кото- проекты войдут в базу данных популяризация изобретательской
рых вы желаете. Если будете пони- российских инновационных раз- деятельности в молодежной среде.
мать цель, куда идете, верить – у работок та лантливой молодежи. Прошли мастер-классы и сессии
По итогам проведения МИК будет обмена опытом.
вас все получится».

Сотрудничество

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!

Темой VII Рождественских образовательных чтений в этом году стала «Великая Победа: наследие и
наследники».
В Клинцовском центре
культуры и досуга «Современник» собрались вместе
духовенство Клинцовской,
Брянской и Гомельской
епархий, представители
исполнительной и законодательной власти различных уровней, педагоги,
работники здравоохранения, науки и социальной
сферы, делегаты кадетских
корпусов и волонтерских
движений, молодежь из
различных регионов России и Беларуси.
Чтения – это церковно-общественный форум,
затрагивающий сферы об-

разования, культуры, ду- воверховных апостолов
ховно-нравственное про- Петра и Павла.
свещение, патриотическое
– Будущее России во
воспитание. Предваряла многом зависит от того,
его Божественная литур- сумеем ли мы передать
гия в кафедральном со- молодежи знания и опыт
боре во имя Святых пер- предыдущих поколений,
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поэтому сегодня вопросы духовно-нравственного воспитания – самые
приоритетные и насущные. Многие годы Русская православная церковь последовательно и
твердо защищает от ревизионистов ценности и
идеалы славянского мира.
Ее неустанные заботы о
сохранении уникального
исторического, культурного, духовного наследия
России заслуживают самого искреннего уважения.
Выражаю слова особой
признательности главам
Брянской и Клинцовской
епархий, духовенству за
поддержку благих начинаний в общественной жизни региона, – подчеркнул
зам. спикера облдумы Виталий Беляй.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
ЗАВОДА

«Бежицкая сталь» — предприятие со славной историей. За восемь десятилетий существования завода его
сотрудники снискали уважение и трудовыми подвигами, и мужеством, и отвагой на фронте и в партизанских
отрядах в годы Великой Отечественной войны. Немало
человек прославили имя предприятия и Брянщины.
Помнить об их заслугах — прямая обязанность
нынешнего поколения стальзаводчан. В рамках масштабной реконструкции территории предприятия
было решено организовать «Аллею славы завода». В
начале осени была высажена 21 сосна. Деревья прижились.
А теперь у их еще молодых стволов разместились
памятные таблички. Каждое дерево посвящено конкретному заводчанину, внесшему свою лепту в дело
становления предприятия. Увековечены имена людей,
стоявших у истоков завода, стахановцев, партизан и
участников Великой Отечественной войны, рационализаторов.
Прочитав памятные таблички, можно узнать, чем
знаменит тот или иной стальзаводчанин, удостоенный
места на «Алле славы завода».
Впрочем, 21 дерево — это только первый этап. В
истории «Бежицкой стали» много людей, которыми
можно гордиться. Уже на следующий год будет высажена новая партия деревьев и увековечены труды еще
многих сотрудников предприятия.

Накануне
КИНО — В МАССЫ!
15 декабря в Севском РДК откроется современный
кинозал.
5 миллионов рублей получил муниципалитет от
Фонда кино на новую аппаратуру и зрительские кресла. Теперь в Севске можно увидеть фильмы в 2D и
3D-формате. В день открытия зрителям покажут фильм
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2».
Стоимость билета на первый сеанс – всего 100 рублей.
Кинозал оборудован в рамках национального проекта
«Культура».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Бежицкая местная организация Всероссийского общества слепых выражает искреннюю благодарность главе администрации района С. Кошарному и
начальнику районного отдела соцзащиты населения
И. Лариной за организацию и проведение фестиваля,
посвященного Международному дню инвалидов. Фестиваль, прошедший 4 декабря в ДК им. Д.Н. Медведева под девизом «Мы стойкие духом», подарил тепло
и радость, дал надежду.
Антон ЯСТРЕБОВ,
председатель Бежицкой МО ВОС.

6

в областной думе
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СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

таты приняли закон «О
бюджете территориа льного фонда обязательного
медицинского страхования Брянской области на
2020 год и плановый период 2021–2022 годов». Доходы и расходы БТФОМС
на 2020 год определены в размере 15,48 млрд
рублей.
В ра м к а х допол н ительной повестки было
рассмотрено несколько
важных вопросов. Так,
внесены изменения в закон «О ежемесячном пособии родителям и вдовам
военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, органов федеральной
службы безопасности, органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы, погибших при
исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)». Губернатором области внесено п ред ложен ие об
установлении выплаты в
размере среднемесячной
заработной платы работников организаций Брянской области. Сейчас размер указанной зарплаты
составляет 29095 рублей.
В 2020 году на выплату
данного пособия будет
направлено более 71 млн
рублей.
Также Дума поддержала изменения в бюджет текущего года. В частности,
область дополнительно
направляет в Фонд защиты прав участников долевого строительства 16 млн
рублей, что позволит привлечь около 400 млн рублей федеральных средств
для решения проблем обманутых дольщиков.

10 декабря состоялось
внеочередное заседание
Брянской областной Думы,
которое провел председатель регионального парламента Владимир Попков. В
основном работа сессии
была посвящена рассмотрению проекта бюджета
на 2020 год и плановый
период 2021–2022 годов.
В заседании приняли
участие губернатор Александр Богомаз, вице-губернатор Александр Резунов, главный федеральный
инспектор по Брянской
области Андрей Дьячук, тры бюджета были увели150 млн – на обеспече- – 200 млн рублей, в 2021 рования (всего 100 млн
председатель Контрольно- чены более чем на 11 млрд ние граждан дорогосто- году – 200 млн рублей, в рублей).
счетной палаты Брянской рублей. Теперь прогнози- ящими лекарственными 2022 году – 221 млн рубВ бюджете запланирообласти Варвара Сафроно- руемый объем доходов об- препаратами;
лей; итого 624 млн на 3 вана реализация 22 гова, члены регионального ластной казны на 2020 год
133,8 м лн – на ка- года);
сударственных программ.
правительства, руководи- составляет 68,3 млрд руб- пита льный ремонт 94
170 млн рублей – на На реализацию 34 регители федеральных струк- лей, расходов – 67,6 млрд ФАПов;
к а п и т а л ь н ы й р емон т ональных проектов, вхотур, областных органов рублей, профицит бюдже27,9 млн – на капиталь- кровель муниципальных д ящи х в состав нацивласти и местного само- та планируется в размере ный ремонт детских поли- образовательных органи- она льны х проек тов, в
управления.
700,9 млн рублей.
клиник;
заций (в 2020 году – 170 2020–2022 годах будет наВ ходе работы над главСоциальная сфера оста14,4 млн – на развитие млн рублей, в 2021 году – правлено 22,6 млрд рублей,
ным финансовым доку- ется приоритетным направ- единой государственной 159 млн рублей);
в том числе в 2020 году –
ментом области поступило лением: расходы на нее в интегрированной системы
54 млн рублей – на при- 8 млрд.
180 различных поправок и 2020 году составят более 38 в сфере здравоохранения. обретение школьных автоПо с л е о б с у ж д е н и я
предложений, более 30 из млрд рублей, или 68% обНа образование допол- бусов.
окончательный вариант
которых были внесены де- щего объема расходов. На нительно направлено 716
Кроме того, дополни- бюджета подавляющим
путатами облдумы. Кроме здравоохранение дополни- млн рублей, в том числе:
тельно предусмотрено:
большинством голосов
того, после предваритель- тельно направлено 744 млн
292 млн рублей – суб100,5 млн рублей – на был принят во втором и
ного анализа бюджета спе- рублей, в том числе:
венция на реализацию приобретение 15 пожарных третьем чтениях. Таким
циалистами Контрольно400 млн – на оснаще- полномочий в сфере об- автомобилей для Брянско- образом, область получисчетной палаты выявлены ние оборудованием учреж- разования;
го областного пожарно- ла документ, по которому
дополнительные источни- дений здравоохранения,
200 млн рублей – на спасательного центра;
она будет развиваться в
ки доходов.
по которым запланиро- установку окон в муници50 млн рублей – на ре- ближайшие три года.
После доработки закона ван капитальный ремонт пальных образовательных ализацию проектов иниКроме того, во втором
первоначальные параме- в 2020 году;
организациях (в 2020 году ц и ат и вног о бюд же т и- и третьем чтениях депуБрянской области. Для их решения проводится профориентационная работа, направленная на
повышение социального статуса
Отвага и способность к под- стране, он уверенно, четко шел
и престижа медицинских про- вигу были и остаются важней- к своей цели, расширял и укрефессий. Так, согласно данным шим качеством национального плял хозяйство... И каждый из
(за девять месяцев этого года) характера русского народа. 6 вас заслуживает самых добрых
проводимого департаментом декабря председатель област- слов. Вы честно служили Брянздравоохранения еженедельного ной Думы Владимир Попков, щине и стране. Подвиг стармониторинга трудоустройства депутаты Александр Постоялко шего поколения мы чтим. Эта
врачей, окончивших в 2019 году и Георгий Лобус приняли уча- связь времен не должна прерымедицинские вузы по програм- стие в торжественной встрече, ваться!»
мам специалитета и ординатуры, посвященной Дню Героев ОтеГерой России Александр ПоВ 2020 году размер региональ- ной поддержки семей, имеющих
руководители 27 медицинских чества. В правительстве обла- стоялко подчеркнул: «Сегодня
ного материнского капитала, ко- детей, на территории Брянской
организаций заключили трудо- сти собрались наши земляки, достигнуты большие успехи в
торый предоставляется семьям, области». Напомним, второй завые договоры с 80 врачами раз- которые являют собой пример промышленности, сельском
имеющим троих и более детей, конопроект предусматривает увеличных
специальностей. Кроме трудовой доблести.
хозяйстве, других отраслях,
увеличится со 100 тыс. рублей личение из областного бюджета в
того, для преодоления кадрового
но дальнейшее развитие невозВ
мероприятии
также
учадо 200 тысяч.
2020 году размера регионального
дефицита в медицине развивает- ст вова л и вице-г у бернатор можно без профессиональных
На заседании комитета по во- материнского капитала, который ся целевой прием в медвузы.
А лександр Резунов, замести- кадров, и поэтому крайне важпросам социальной политики и предоставляется семьям, имеюДепутаты считают, что именно тель главы региона Александр но, чтобы наши герои передаздравоохранения рассмотрели щим троих и более детей, со 100 в этих направлениях необходивали свой опыт подрастающему
проект закона Брянской области тыс. рублей до 200 тысяч. Размер мо усилить работу департаменту Коробко, главный федераль- поколению, важен их диалог с
ный
инспектор
по
Брянской
«О социальной поддержке граж- выплаты при рождении двойни здравоохранения Брянской обламолодежью».
дан, находящихся в трудной жиз- составит 400 тыс. рублей, а трой- сти. Муниципальные образова- области А ндрей Дьячук, а
– Наша ст рана прош ла
также
Герой
Советского
Союни – 1,2 млн рублей.
ненной ситуации».
Начальник отдела департа- ния региона должны стать актив- за Иван Кашин, Герой Социа- огромный путь испытаний, и
Как сообщила временно исными участниками процесса по листического Труда Александр только героическое поколение
полн яющая обязанности по мента здравоохранения Брянпривлечению врачебных кадров. Боднар, полные кавалеры ор- настоящих патриотов могло
руководству областным депар- ской области Ирина Кузьмина,
Председатель комитета Вла- дена Трудовой Славы: Виктор победить фашизм. Президент
таментом семьи, социальной информируя депутатов по водимир
Ковалев подчеркнул, что Логванев, Валентина Стенен- РФ Владимир Путин возродил
и демографической политики просу обеспечения жильем медГалина Волкова, его разработ- работников региона, отметила, медицинские кадры являются кова, Римма Шевцова, Нико- страну, ее военную мощь, и нас
ка связана с приведением реги- что более 356 млн рублей пред- главной составляющей наше- лай Маршалко, Антонина Та- снова стали уважать! Очевидна
и работа руководителей нашего
онального законодательства в усмотрено в текущем году на ре- го здравоохранения. Важно, что расенкова.
эта
сфера
в
регионе
развивается
региона. Область развивается,
Владимир
Попков,
обращаализацию
подпрограммы
«Обесоответствие с федеральным. В
частности, законопроект регу- спечение жильем медицинских – проводится капитальный ремонт ясь к собравшимся, отметил: радует своими успехами, и это,
лирует отношения в сфере ока- работников государственных медучреждений, закупается высо- «Большинство из вас прошло как говорит губернатор, только
зания адресной материальной учреждений здравоохранения котехнологичное оборудование. славный путь, насыщенный начало! – сказал Георгий Лобус.
«Когда проблема дефицита кадров победами и подвигами. Для
О том, как трудились на
помощи и закрепляет основа- Брянской области».
будет
решена,
мы
сможем
говоблаго
родной Брянщины, расмолодого
поколения
вы
–
обЗатем
Ирина
Кузьмина
расскания единовременной денежной
выплаты попавшим в трудную зала об обеспечении врачебными рить и о доступности, и о высоком разец большой духовной силы, сказали полные кавалеры орситуацию граж данам. Коми- кадрами учреждений здравоох- качестве медицинской помощи», – чести, благородства, беззавет- дена Трудовой Славы Римма
ного служения Родине. Важно, Шевцова и Виктор Логванев.
тет рекомендовал Думе принять ранения региона. По состоянию отметил Владимир Ковалев.
В завершение работы депута- чтобы молодежь воспитывалась По их мнению, главное – не
данный проект закона в трех на 30 сентября 2019 года в медицинских организациях области ты согласовали законопроекты, на таких примерах. Вот Алек- останавливаться на достигчтениях.
Доработаны и подготовлены к работают более 4 тысяч врачей поступившие из Государствен- сандр Постоялко, возглавляя нутом и обязательно общатьсогласованию во втором и тре- и свыше 11 тысяч среднего мед- ной Думы ФС РФ, утвердили «Юнармию», смог сплотить ор- ся с подрастающего поколепланы законотворческой дея- ганизацию, и она стала одной ния. Ребята должны знать не
тьем чтениях изменения в зако- персонала.
Вопросы привлечения меди- тельности на первое полугодие из лучших в ЦФО и в России. только из учебников и худоны «О ведомственном контроле
Георгий Константинович жественной литературы, но и
за соблюдением трудового зако- цинских работников в учреж- 2020 года, рассмотрели обращенодательства и иных норматив- дения здравоохранения региона ния трудовых коллективов о на- Лобус больше сорока лет ру- от живых свидетелей эпохи о
ных правовых актов, содержащих находятся под постоянным кон- граждении граждан Почетными ководит хозяйством «Красный том, как нужно по-настоящему
нормы трудового права» и «О тролем профильного департамен- грамотами и Благодарностями Октябрь». И какие бы «пере- трудиться и любить свою
стройки» ни происходили в Родину.
дополнительных мерах социаль- та, губернатора и правительства областной Думы.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
УДВОИТСЯ!

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ

дело

12 декабря 2019 года

Начинать заниматься бизнесом – не самое простое дело.
Многие начинающие предприниматели признаются, что велик страх не справиться, обанкротиться еще до того, как начал
получать прибыль, не разобраться в налогах. Объективно говоря,
начинать свой бизнес действительно довольно сложно. Как
быть архитектором или врачом,
людей учат в специальных вузах. Как быть предпринимателем
– пока не учат в университетах.
Центр «Мой бизнес», открытый в Брянске в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», помогает начинающим
предпринимателям открыть
свое дело, развивать его, выходить на новые рынки и добиваться успеха.
Не так давно на улицах города появились рекламные щиты
с логотипом центра «Мой бизнес», на которых представлены
амбассадоры проекта, брянские
бизнесмены, которые смогли
открыть свое дело и добиться
в нем успеха. Это предприниматели, реализовавшиеся в разных областях – от социального бизнеса до ивент-индустрии.
Их объединяет одно – все они
успешные бизнесмены, которые готовы поделиться своими
знаниями и ноу-хау, помочь начинающим предпринимателям
своим опытом.
Наталья Кривова открыла
свое дело, находясь в декретном
отпуске. Она занимается производством и продажей бескаркасной мебели по всей стране.
– Когда я решила начать свой
бизнес, никакого стартового капитала для этого не было. Но
помогла программа государ-
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ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ
АМБАССАДОРЫ
ственной поддержки малого и пользоваться услугами центра сказал: если упал, то отожмись.
среднего бизнеса, по которой «Мой бизнес». Здесь можно бес- На пути к своей мечте действиполучила на льготных услови- платно получить нужную кон- тельно нельзя останавливаться.
ях оборудованное помещение с сультацию или записаться на Но, увы, даже у человека с хорокомпьютером. Несложные про- лекцию по той же налоговой шей мотивацией после первых
цессы производства были отла- грамотности и встречу с успеш- неудач может пропасть желание
жены. Создала свой интернет- ными бизнесменами, которые двигаться дальше. Но если не
магазин по готовому шаблону и сориентируют, в какую сторону везет в одном деле, нужно не
получила клиентов, – говорит стоит двигаться. Такая площад- бояться и пробовать себя в чемона. – Мой совет: всегда пом- ка, где можно на чужом опыте то другом. Часто человек раснить, если предлагаешь каче- лучше узнать о возможностях крывается как профессионал в
ственный товар по приемлемой своего бизнеса, очень полезна.
самых неожиданных для него
цене, то люди, пусть и не сразу,
Константин Кушиков открыл сферах.
но пойдут. Важно не опустить по России и СНГ сеть центров
Сергей Зайцев стал не только
руки на первых, самых сложных заточки, ремонта и продажи па- популярным свадебным и телевепорах.
рикмахерского и маникюрного дущим, он также занялся продакСветлана Макарова руково- инструмента.
шеном и выпускает на Ютьюбе
дит центром помощи пожилым
– Мы предоставили парик- телешоу со знаменитостями.
людям и инвалидам «Мы вме- махерам, грумерам и мастерам
– Проходил мимо Брянского
сте». Десять лет назад она соз- по маникюру сервис, которо- госуниверситета, где учился на
дала в Новозыбкове первое част- го им не хватало. Они устали биолога, и получил приглашеное агентство по уходу на дому за спускаться в подвалы в поис- ние в бизнес-инкубатор поблистариками, которое переросло в ках частных точильных контор. зости на семинар по предприорганизацию, оказывающую по- У клиентов нашего «Цеха» по- нимательству. Там 21-летний
мощь престарелым жителям юго- явилась возможность бесплатно парень рассказывал, что заразападных районов области и ин- вызывать курьера, получать на- батывает 70 тысяч в месяц, а я
валидам.
копительную скидку и рассчи- брал у мамы по 500 рублей на
– Видела свое будущее в со- тываться банковской картой, а неделю и столько же мне плациальном направлении и в 40 главное – людям дали гарантию: тили как аниматору. Тогда и
лет начала сама творить исто- если при заточке что-то случит- захотел приумножить капитал.
рию собственной жизни. Снача- ся с инструментом, вернут та- Стал сам активно искать закала подумывала открыть детский кой же, только новый. Когда от- зы, клиентов, а через нескольсад, ведь перед глазами был крываем точку в новом городе, ко лет, в 2014 году, открыл свое
пример мамы. Но поняла, что то затачиваем один инструмент дело. Такое начало было у моей
нужно поддержать пенсионеров, от салона красоты бесплатно истории успеха, – делится он. –
которые остаются доживать свой для демонстрации своего каче- Даже школьники боятся «проговек на родной земле, – призна- ства, – рассказал Константин. – реть», и это такое эхо прошлоется она. – Я очень рекомендую Недавно Арнольд Шварценеггер го. Конечно, все переживают,
всем начинающим бизнесменам на форуме в Санкт-Петербурге сталкиваясь с чем-то новым, но

страх – это мотивация тщательно все продумать, семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Считаю, оступиться не так страшно,
как ничего не делать и упустить
имеющуюся возможность.
Артем Лобановский подработку нашел еще в университете в
качестве менеджера-логиста. Но
через два месяца руководитель
сказал, что он практически необучаем. Возможно, это и стало
неким толчком. Так, Лобановский перешел в другую логистическую компанию, где уже через
месяц ему доверили возглавлять
отдел, а потом и целую организацию. Максимально изучив отрасль, решил развиваться дальше, работая уже на себя. Открыл
собственное предприятие, которое занимается развозом сотрудников крупных холдингов. Параллельно стал очищать поля от
опасных отходов – забирать их
у сельхозпроизводителей, обезвреживать и утилизировать. Занялся и переработкой использованного пластика.
– Считаю, что «Мой бизнес»
сделал верную ставку на амбассадоров, то есть представителей этого проекта, одним
из которых я и являюсь. Мы
по своему опыту знаем, с чем
сталкиваются новички, и понимаем, как их поддержать. Такое
живое общение и наставничество дорогого стоит, – отметил
Артем.
В рамках национального проекта по поддержке малого и
среднего бизнеса при поддержке
департамента экономического
развития и правительства Брянской области реализуется региональный проект «Популяризация
предпринимательства ». Проект «Амбассадоры» – это его
часть.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Все 2,5 тысячи
таксофонов стали
бесплатными

С 15 ноября отменена плата за звонки с уличных таксофонов на все мобильные номера в России. Раньше
была отменена плата за звонки на городские телефоны и междугородную связь. Таким образом, платными
остались только международные соединения.
Это значит, что сейчас можно бесплатно и без какой-либо специальной таксофонной карты звонить с
таксофона по всей России.
Эта информация вряд ли станет особенно важной
для жителей городов или крупных районных центров,
однако в небольших населенных пунктах, на территории которых не всегда есть качественная мобильная
связь, бесплатная телефонная связь выполняет важную
социальную функцию.
В Брянской области ПАО «Ростелеком» обеспечивает работу более 2500 таксофонов. В регионе работает
программа развития цифровой экономики, в рамках
которой уделяется большое внимание развитию инфраструктуры связи для социально значимых объектов
и малонаселенных пунктов. По информации департамента экономического развития Брянской области,
таксофоны в тех районах, где есть проблемы с мобильной связью, будут сохранять и следить за их исправностью, особенно в пожароопасный период.
Вопросы о порядке набора номера, работоспособности таксофона можно задать в контакт-центр ПАО
«Ростелеком» по номеру 8-800-100-0-800 (звонок бесплатный).

Самой быстрораст ущей отраслью региональной промышленности в
ближайшие годы станет
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.
Об этом рассказал в своем ежегодном докладе
директор департамента
экономического развития
Брянской области Михаил Ерохин на заседании
бюджетного комитета облдумы.
Высокие темпы роста
будут поддерживаться за
счет модернизации производства и увеличения
спроса на прод у к цию,
выпускаемую ведущими
предпри я т и ями от расли, – АО «Брянский автомобильный завод», АО
«Клинцовский автокрановый завод» и ООО «Жуковский мотовелозавод».
Индекс производства в
этой отрасли составит от
104,8 до 106,7% с 2020 до
2024 года.
В своем прогнозе дирек тор рег иона л ьног о
департамента экономического развития отметил также, что высокие
темпы роста промышленности в ближайшие
годы будут наблюдать в

таких отраслях, как производство прочих транспортных средств и оборудования, производство
химических веществ и
химических продуктов и
производство пищевых
продуктов.
По словам Михаи ла
Ерохина, «опережающее
развитие пищевой промышленности – от 7,5 до
9,5% в год – это следствие
интенсивного развития
сельского хозяйства, модернизации и строительства новых объектов переработки».
Говоря о росте промышленности в период с
2020 по 2022 год, Михаил
Ерохин отметил, что индекс промышленного производства прогнозируется
от 105,4 до 106,0% ежегод-

но. За 5 лет рост промыш ленного производства составит 33,7%. Это

более чем в два ра за
выше, чем в целом по России.

ну и ну!
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ЖОНГЛИРОВАНИЕ
ЦИФРАМИ
«Есть ложь, наглая ложь, а
есть статистика», – это выражение получило известность благодаря Марку Твену. А еще он говорил: «Цифры
обманчивы, особенно когда
я сам ими занимаюсь…» Довольно легко, опираясь на некие абстрактные цифры, убедить аудиторию в том, что ты
– гуру экономики, нашел корень всех бед и сейчас верным курсом поведешь всех
за собой. Мистер Марк Твен
верно все подметил. Манипуляции с цифрами велись во
все времена. Наше настоящее — не исключение. Пару
дней назад в этом преуспел
видный брянский деятель от
КПРФ товарищ Архицкий. Он
выступил на заседании областной Думы, где принимался бюджет Брянской области
на 2020–2022 годы.
В пламенной речи с высокой трибуны Андрей Георгиевич разнес в пух и прах
экономические достижения
региона, нарисовав картину
апокалипсиса: развития нет,
все снижается и падает. Вскоре нас завалят дорогущим
импортным продуктом, что
приведет к обнищанию населения, которое будет вынуждено днями питаться пресловутыми «ножками Буша».
Получилось все вполне побольшевистски: «вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут».
Изобилующее цифрами
выступление товарища Архицкого проверили эксперты-экономисты, которые
имеют на руках все реальные данные и цифры и могут рассказать о том, как
на самом деле развивается
брянская экономика. Не будем передавать словами эмоции экспертов, которых мы
попросили оценить «факты»,
которыми жонглировал товарищ Архицкий, оставим
вывод: изобретен новый вид
циничной лжи, имя которой
пока не придумано.
«По сути, – сказал эксперт,
послушавший доклад депутата-коммуниста, – перед нами
неверные выводы, сделанные
на основе некорректно сопоставленных и хаотически вырванных из разных источников цифр». Помогавший нам
разобраться в хитросплетениях горячего доклада экономист сказал, что неверно толкуется и преподносится там
буквально все. Возьмем для
примера лишь некоторые измышления, когда новый вид
лжи достигает кульминации.
«Человек либо не умеет считать, либо не знает, что с чем
сопоставляет. Но не исключено, что он намеренно искажает реальное положение дел»,
– заключил наш собеседник.

ндрей Архицкий рисует
А
в Брянской области картину «падения инвестиций

в регион». Конкретно недоволен он тем, что почти 72
млрд рублей, которые будут
вложены в брянскую экономику в следующем году, это
всего лишь на 5,4% выше,
чем в 2019 году, то есть, по
его словам, обыкновенная
поправка на инфляцию. Эксперты поясняют: новый вид
лжи состоит в том, что человек неправильно применяет
коэффициент-дефлятор, то
есть поправку на инфляцию,
которая в следующем году
составит вовсе не 5,4, а 4%,
и рост инвестиций составит
1,2%. На деле же мы имеем
свыше 70 млрд рублей, которые каждый год вкладываются в региональную экономику.
Но в 2021 году вложения вырастут уже на 6,8%, в 2022-м
– на 8,7%, а в 2024 году рост
инвестиций в Брянскую область может составить 11,2%.
Реалистичен ли этот прогноз
или цифры так и останутся
на бумаге? Скажем лишь, что
аналогичные прогнозы прошлых лет не только оправдались, но и превысили планируемое. Вот свежий пример
– по итогам года объем инвестиций в Брянской области составит 65,3 млрд рублей, или 104,1% к уровню
2018 года. Заметим, в сопоставимых ценах, то есть пресловутая инфляция тут уже
убрана.
рачную картину Архицкий нарисовал и брянскому малому и среднему
бизнесу: «программы финансирования небольших и
начинающих предпринимателей у нас год от года только сокращаются, а в следующем году финансирование по
ним и вовсе рухнет». И тут
товарищ Архицкий собрал
целый букет некорректных
сравнений. Во-первых, говоря о резком сокращении
программ для бизнеса, он
напомнил, что еще в 2013
году на поддержку малого
предпринимательства в области выделялись сотни миллионов рублей, а в следующем году – «лишь 5,5 млн».
Эксперты сразу отмели последнюю цифру, как не фигурирующую ни в одной из
программ поддержки и развития. Видимо, это фантазии
самого товарища Архицкого.
Дальше – интереснее: Архицкий скрещивает ежа и
ужа! Все дело в том, что программы поддержки малого
бизнеса тогда и сейчас различаются не столько количественно, сколько качественно. Программа поддержки
предпринимательства 2013
года памятна разбазаривани-

М

ем сотен миллионов рублей
бюджетных средств. На деле
выглядело это так, что практически всем желающим давали деньги на открытие собственного бизнеса, но более
70% получивших эти средства
тут же скрывались в неизвестном направлении, закрывая ИП или ликвидируя свое
ООО. Говоря прямо, деньги
просто разворовывались, итогом стали множество уголовных дел и вынесенные приговоры. Интересно, товарищ
Архицкий хочет повторения
этой ситуации?
Подход сейчас изменен
кардинально, и вместо того,
чтобы «накормить рыбой»,
все усилия нацелены на то,
чтобы предприниматель научился рыбу ловить. Деньги
теперь пускают на льготное
кредитование со сниженной
процентной ставкой, образовательные программы для
действующих бизнесменов и
для тех, кто хочет открыть
свое дело, поиск бизнес-партнеров в России и за рубежом,
организацию выставок, оплату сертификации товаров и
услуг малого бизнеса – тут
товарищу Архицкому точно стоило взглянуть глубже
цифр. В этом году брянскому
малому бизнесу подобными
программами помогли более
чем на 320 млн рублей, притом что еще несколько лет
назад на эту работу выделялось не более 50 млн рублей.
еграмотный ленинец, говоря о невеликом, по его
мнению, росте брянской экономики в 2020 году на 103%,
по всей вероятности, снова
не подозревает, что приводимая им цифра на этот раз
– чистый рост, откуда уже
извлечена инфляционная составляющая. «Непонимание
предмета налицо», – прокомментировал эксперт. Но что
значат 3% роста для брян-

Н

ской экономики в следующем
году? Не много? Как сказать,
ведь экономика всей России,
вместе с нефтью, газом и гигантами оборонки, вырастет
только лишь на 1,7%. Между
тем общий рост региональной
экономики уже к 2024 году
составит почти 17%, что снова ощутимо превысит общероссийские показатели. Вперед Брянскую область будут
тянуть обрабатывающие производства, сельское хозяйство,
транспорт, строительство.
Притом что за ближайшие
четыре года доля сельского
хозяйства составит 20%, промышленности – свыше 18%,
а торговля, бывшая в лидерах
брянского ВРП многие годы,
будет снижать долю при росте
всей остальной экономики. И
рост держится все последние
годы. За тот же период индекс промпроизводства вырос
на 36,5%, рост сельского хозяйства составил 35,1%. Шах
и мат, товарищи коммунисты!
бъяснение товарища Архицкого относительно
роста импорта и снижения
экспорта заставило наших
экспертов снова схватиться
за голову. Тут надо просто
процитировать докладчика:
«Импорт должен возрасти
почти в 1,5 раза, это спровоцирует скачок роста цен на
импортируемую продукцию».
Заметим, что верные ленинцы разбираются в экономической теории гораздо хуже,
чем те, кому они обязаны
многим, – хоть Маркс, хоть
Ленин. Даже начинающему
предпринимателю ясно, что
чем больше товара на рынке,
тем ниже его цена. Да и по
оценкам федеральных экономистов ситуация с соотношением экспорта и импорта
в Брянской области начнет
вскоре меняться.
С учетом планов региональных предприятий экс-

О

порт в регионе должен вырасти с 447 млн долларов США
в этом году до 1,53 млрд долларов США к 2024 году, рост
составит 300%. А вот импорт,
напротив, по прогнозам, с
нынешних 819 млн долларов прибавит не более 20%.
Как говорится, почувствуйте
разницу. То есть, как говорят экономисты, в Брянской
области должен поменяться
экспортно-импортный баланс – сейчас импорт в два
раза больше регионального
экспорта, но к 2024 году уже
брянский экспорт по стоимости вдвое должен превысить
ввозимые в регион иностранные товары. То есть «ножки
Буша» теперь пойдут в обратном направлении, и уже
Брянск будет кормить зарубежье не только курятиной,
но и говядиной.
Заниматься перечислением нестыковок в пламенном
докладе можно было бы еще
долго. Впрочем, как нам кажется, товарищ Архицкий не
хочет взглянуть правде в глаза, так как в его амплуа оппозиционера это просто невыгодно. Политические очки
может принести лишь критика и одобрение тех, кто верит всему на слово. На той
же сессии облдумы руководство области предложило не словом, но делом доказывать искренность своего
беспокойства за судьбу брянской экономики. Депутату
от КПРФ предложили возглавить одно из проблемных
направлений, обозначенных
в докладе. В ответ товарищ
Архицкий промолчал – политически болтать выгоднее,
чем работать.
Матвей ЗАЙЦЕВ.
Фото со страницы
А. Архицкого
на Odnoklassniki.ru.
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Земляки

Уроженец брянского
села Ольховка, участник
Великой Отечественной
войны Андрей Никитович
Дмитренко живет в Гомеле на улице Гагарина.
До войны он успел
окончить два курса педагогического училища
в Стародубе, занимался
в радиокружке, был увлечен постижением всего
нового, что происходило
в стране. Выходец из многодетной крестьянской
семьи, он много трудился: мать умерла в 1936-м,
а отец, инвалид Первой
мировой, с усохшей рукой, не мог управляться
с хозяйством без посторонней помощи. Опорой
стали дети.
В период оккупации
Брянщины Андрей вместе со сверстниками участвова л в подпольной
борьбе, а в 1943-м был
призван на фронт, освобож дал Гомельщину
от немецко-фашистских
захватчиков. В частности, форсировал Сож в
Гомельском районе. Областная газета «Гомельская праўда» рассказала о
пережитом фронтовиком
в том памятном тяжелом
бою. Не менее сложные
испытания выпали на
долю связиста Дмитренко
и на Витебщине, а позднее, при освобождении
Польши, и на территории
Восточной Пруссии.
Слушая А ндрея Никитовича, вспоминавшего различные эпизоды
своей военной биографии, удивл я лась: как
можно было сохранить,

грани
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ВО СЛАВУ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

пронести сквозь годы,
как кадры кинохроники,
эпизоды сражений, имена полководцев, друзей.
Такое под силу людям
пытливого ума, неравнодушным, целеустремленным.
А н д р ей, 17-ле т н и м
парнем встретивший войну, мечтал скорее добить
врага в его логове и вернуться на малую родину,
продолжить учебу. Вот
что рассказал бывший
фронтовик о взятии Берлина:
– Берлин горел, весь
был в дыму. Немцы жгли
мусор, разные архивы.
Горели здания, деревянные перекрытия. Стоял
такой дым, что было невыносимо.
Моего друга Мишку
Цуканова и других ребят
с рациями забрали в специальный отряд корректировщиков. Кто-то попал к танкистам, кто-то в
авиацию. Они не ходили
в атаку, а днем и ночью,
в наушниках, занимались
корректировкой огня.
Мишка Цуканов попал
в общевойсковую армию,
к пехоте, на передовую и
блестяще выполнял задачи. А я работал с летчиками. Нам придали звено
штурмовиков-истребителей Ил-2.
Помнится, как командующий тяжелой бомбардировочной авиацией

Уроженец Брянщины Андрей Никитович Дмитренко
давно считает Гомель второй родиной.

«привел» массу самолетов. Цуканов спрашивает
у него: «Зачем пожаловали?» Командарм в ответ:
«Конфеты буду вам раздавать». А как найти цели
в таком дымище? Мишка
сообщал им: «Ракету видите? Это я на здании...»
Самолет-коррек т ировщик летал и снимал цели
благодаря тем ракетам.
Проявлялась пленка, готовилась оперативнейшая
карта обстановки! И вот
наши штурмовики бьют
по целям реактивными
снарядами. Один заход –
по три летят на Берлин,
затем следующий круг –
еще три, и еще. Отбомбились одни, налетают
другие. Горы щебня, кирпича...
Те, кто попал в пекло
Берлина, дышали гарью

и получали затемнение
легких. Жуков, когда об
этом узнал, приказал более двух суток не держать
бойцов, сменять. Но кто
сменит наших связистов?
Ребята там так и оставались...
Мы на ходи лись на
ближайшем аэродроме.
Моя задача – выпускать
самолеты на бомбежку:
взлет, посадка. Аэродром
небольшой. Но наши летчики умудрялись на самолетах Петлякова брать
по две бомбы. Сбросил
и возвращается. По три
раза оборачивались.
В Берлине каж дый
дом был словно цитадель. По одному высотном у зданию, помню,
врезали из «катюши», а
потом – из орудий. Груда развалин. И она ко-

ЖКХ

В СТАРЫЕ БОБОВИЧИ
ПРИШЛА ЧИСТАЯ ВОДА

29 ноября в Старых Бобовичах Новозыбковского городского округа торжественно ввели в эксплуатацию
водозабор с насосной станцией.
Теперь жители села не будут страдать от недостатка
чистой питьевой воды. Новое водозаборное сооружение с наземной насосной станцией обеспечит в полном объеме водой 780 жителей села, или 86,5 процента.
Новая скважина в 200 метров заменила 65-метровую,
построенную 54 года назад. Строительство водозабора
с насосной станцией велось в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Экология». На эти цели
из областного и местного бюджетов направлено 4,4
миллиона рублей. Согласно контракту, работы должны были завершиться 8 декабря. Однако подрядчик –
ОАО «Монтажник» из Клинцов – справился быстрее,
и уже сегодня население Старых Бобовичей полностью
обеспечено чистой питьевой водой. Впрочем, местные
жители уже заметили разницу: три дня сооружение
работало в тестовом режиме, и, как отмечают селяне,
вода поступает с хорошим напором и без осадка.
В торжественной церемонии ввода в эксплуатацию
нового водозабора принял участие заместитель губернатора Александр Жигунов. От имени губернатора Александра Богомаза он поздравил жителей Старых
Бобовичей с этим важным событием в их жизни. Он
отметил, что Правительством Российской Федерации
разработаны национальные проекты по 12 направлениям, одним из которых стал национальный проект
«Экология».
– В состав данного пакета проектов вошел и федеральный проект «Чистая вода», направленный на
повышение качества и обеспечение каждого жителя
чистой питьевой водой. Новое водозаборное сооружение с наземной насосной станцией в Старых Бобовичах – первое в этом году введено в эксплуатацию
в Новозыбковском городском округе. До конца года
аналогичные сооружения появятся в поселке Опытная
станция, селах Манюки и Катичи, – сообщил Александр Михайлович.
Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области Олег Андрианов отметил работу подрядчика – сооружение построено качественно и с соблюдением установленных сроков.

В областном правительстве состоялась пресс-конференция, посвященная переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и
капитальному ремонту в многоквартирных домах.
Во встрече с журналистами приняли участие заместитель губернатора Александр Жигунов, директор
департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов, директор Регионального
фонда капитального ремонта МКД
Брянской области Виктор Горин.
В Брянской области утверждена
программа «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
(2019–2024 годы)». В указанную
программу включены многоквартирные дома (МКД), признанные
аварийными в период с 1 января
2012 года по 1 января 2017 года. А
реализация всех программных мероприятий должна быть завершена
до 1 сентября 2025 года.
– Эти вопросы находятся в повестке областного правительства,
ответственных служб. Мы ежегодно подводим итоги этой работы, делаем выводы. К исполнению
данной программы всегда повышенный интерес, потому что это
касается жителей нашей области,
условий их комфортного проживания. И это очень важно, что благодаря реализации региональной
программы приобретаются новые
квартиры, – отметил Александр
Жигунов.
В рамках этапа 2019 года должны
быть переселены 142 человека из 63
квартир. В соответствии с действующим законодательством завершение всех мероприятий в рамках
этапа текущего года должно быть
осуществлено не позднее 31 декабря 2020 года.
Отдельного внимания заслуживает реализация региональной

пош и т ся, ворочает ся.
Какой-то Ганс вытащил
белый флаг над этими
руинами: «Не бейте, мы
и так тут умрем...»
Спустя три дня после
взятия Берлина Андрей
Дмитренко вместе с другими связистами и летчиками был переброшен в
Закавказье: готовили самолеты и экипажи к планировавшейся очередной
операции, которой впоследствии да ли отбой.
А н дрей направи лся в
Рижское военное училище. Дважды пытался поступить в военную академию, но отказывали по
причине перенесенного
на войне ранения в ногу.
Затем очередной поворот судьбы. Создавалась
система ПВО страны на
Севере, а ВВС Северного
флота были самые внушительные. «Свободного
времени там хватало, и я
не тратил его попусту:
поступил в Гомельский
пединстит у т, а потом
заочно окончил Ленинградский педагогический
институт имени А. Герцена, – рассказывает Андрей Никитович. – Все
очень удивились, увидев
мой диплом по специальности «история»: в то
время у нас в северных
ВВС не было ни одного
начальника политотдела с высшим образованием».

Женился Дмитренко
на белоруске из Кобринского района. Демобилизовавшись, молодая семья выбрала для мирной
жизни Гомель, близкий
к родному Климовскому
району Брянщины. Непродолжительное время
Андрей Никитович работал в архиве Гомельского обкома партии, потом
– в машиностроительном
техникуме. В мае 1972-го
получил ученую степень
кандидата исторических
наук, а в 1980-м – ученое
звание доцента по кафедре общественных наук.
38 лет посвятил молодому поколению. Завершал
трудовой путь уже в реформированном государственном торгово-экономическом университете.
И в настоящее время
А ндрей Никитович не
порывает со своим вузом. Ему звонят бывшие
выпускники, постоянно
на связи и председатель
профкома сотрудников
Анна Трофимова. Опекает отца от излишних
волнений дочь Алла. Но,
общаясь с людьми такой закалки, как Андрей
Никитович, и сам становишься сильнее.
12 декабря у ветерана
95-летие! Здоровья вам,
дорогой Андрей Никитович, и шагать к 75-летию
Великой Победы!
Тамара КРЮЧЕНКО.

КАПИТАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

программы капитального ремонта.
За 2014–2019 годы проведены работы по капитальному ремонту в
1635 МКД, в них отремонтировано 1468 крыш, инженерные сети в
125 домах, установлены коллективные приборы учета, осуществлено
переустройство невентилируемых
крыш на вентилируемые. В текущем году был запланирован ремонт
в 295 МКД: 246 крыш, инженерные
сети в 26 домах, 45 лифтов в 14 домах. Из представленных 295 МКД
работы завершены в 293, в остальных двух домах работы в стадии завершения.
На следующий год запланирован
ремонт 239 МКД. В ремонтные работы войдут: крыши в 1960 МКД,
инженерные сети в 35 МКД, фасады
в 2 МКД, лифты в 12 МКД, установка коллективных приборов учета
в 19 МКД, переустройство кровли
в 1 МКД. Большинство из заявленных работ уже проторгованы, определены подрядные организации, по
остальным домам завершается разработка проектно-сметной документации с последующим выставлением на аукционы и определением
подрядных организаций.
Стоит отметить, что из 6359 домов, включенных в региональную
программу капитального ремонта
на территории области, формирование фонда капремонта осуществляется: на счетах регионального
оператора – 5555 домов (92,55%),

на спецсчетах – 447 домов (7,45%),
из них на спецсчетах ТСЖ – 184
дома и на спецсчетах регионального
оператора – 263 дома.
– Немаловажным направлением
работы остаются высококвалифицированные подрядные организации. В Брянской области ведется
реестр квалифицированных подрядчиков, положительно зарекомендовавших себя при проведении
работ. За период ведения реестра
из него исключена 21 недобросовестная подрядная организация. В
настоящее время в реестре представлено 137 подрядчиков, – сказал Виктор Горин.
Кардинально изменилась ситуация с претензионной работой по
проведению капремонта. К примеру, если в 2018 году было заявлено
37 претензий по срокам выполнения работ, то в этом году их лишь
14, и по каждому конкретному случаю были приняты срочные меры.
О тдельно у частник и прессконференции отметили, что чаще
всего при проведении капремонта
МКД ремонтируются крыши. Вместе с тем, особое внимание в последние годы уделяется ремонту
лифтов.
Особо важно, что на 2020 год
размер минимального взноса на
капитальный ремонт остается без
изменений: 6,05 рубля за 1 кв. м
для домов без лифтов и 6,50 рубля
– для домов с лифтами.
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«УМНЫЙ ГОРОД»:

ИЗ ПЛАНОВ — В РЕАЛЬНОСТЬ

Проект «Умный город» наПроект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта
правлен на повышение конку«Жилье
и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика»
рентоспособности российских
городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание
безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах:
 ориентация на человека;
 технологичность городской
инфраструктуры;
 повышение качества управления городскими ресурсами;
 комфортная и безопасная
среда;
 акцент на экономической
эффективности, в том числе
сервисной составляющей городской среды.
Основной инструмент реализации этих принципов – широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в
городской и коммунальной инфраструктуре.
Цель «Умного города» состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации
процессов, но и в комплексном повышении эффек тивности городской инфраструктуры.
В соответствии с протоколом
Всероссийского селекторного
совещания по вопросу реализации проекта «Умный город»
департаментом ТЭК и ЖК Х
Брянской области разработан председательством заместителя ной власти Брянской области, региона, операторов сотовой первым шагом в городе Брянске стало внедрение цифровой
и утвержден паспорт приори- губернатора Брянской области П АО «Ростелеком», энерге- связи.
В соответствии с утвержден- платформы для вовлечения готетного проекта Брянской об- А.М. Жигунова. В состав рабо- ти ческ и х компаний, ресу рласти «Умный город». Опреде- чей группы включены предста- соснабжающих организаций, ным паспортом проекта Брян- рожан в управление городскими
лен состав рабочей группы под вители органов исполнитель- ведущих технических вузов ской области «Умный город» процессами – площадки «ВСЕ
BMECTЕ», где жители Брянска смогут обсуждать актуальные вопросы городской жизни.
При этом интернет-портал даст
реальную возможность каждому неравнодушному жителю
Брянска оказывать влияние на
решение вопросов городского
развития.
Работа портала стартовала
8 сентября. Зарегистрировавшись на интернет-портале, каждый желающий принял участие
в рейтинговом онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, которые будут
благоустраиваться в 2020 году в
рамках программы «Формирование комфортной городской
среды».
В дальнейшем в стандартный
пакет ресурсов интернет-портала планируется включить мероприятия по восьми направлениям: городское управление,
«умное» ЖКХ, инновации для
городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной
и экологической безопасности,
инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.
Мероприятия планируется
осуществлять с учетом имеющейся инфраструктуры, в том
числе построенной согласно
программе «Безопасный город»,
а также реализованного функционала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства,
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и
иных государственных информационных систем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 декабря
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, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
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-Бряск (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 «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские
судьбы. Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена
Ваенга» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение»
(12+)
22.30 «Ракетная стража»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира»
(6+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.05, 12.20, 18.15, 20.50,
00.40 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира
(12+)
11.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.10 «Еврокубки-2019/2020» (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на
футбол! (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 финала
(12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/16 финала (12+)

16.10 Футбол. «Ювентус» –
«Удинезе» (0+)
18.45 Смешанные единоборства. Александр
Шлеменко против
Дэвида Бранча (12+)
21.40 «Тактика чемпионов»
(12+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)
22.40 Футбол. «Кальяри» –
«Лацио» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (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 «Я – четвертый»
(12+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в
Белом доме» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Передвижники.
Абрам Архипов» (0+)
07.35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
09.20 Цвет времени (0+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Галина
Уланова» (0+)
12.20, 18.15, 00.45 Власть
факта (0+)
13.00 Провинциальные
музеи России (0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Красивая планета (0+)
16.45 Д/ф «Александр
Засс. Русский Самсон» (0+)
17.25 Исторические концерты (0+)
19.00 Уроки русского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
(0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» (0+)
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.15 «Полезная покупка»
(12+)
08.25 «Артур Спрогис.
Особо уполномоченный» (16+)
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв на
рассвете» (12+)
11.20, 14.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Моряк невидимого
фронта» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
17 декабря
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, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
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 «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Живой» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
(12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не
надо глянцевых
фраз» (6+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Сосновский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение»
(12+)
22.30 «Рвачи-ветврачи»
(16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.05, 12.10, 16.15, 22.25,
00.40 Все на «Матч»
(12+)
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства. Д. Ягшимурадов против
А. Буторина (12+)
13.10 Бокс и смешанные
единоборства.
Самые зрелищные
поединки 2019 года
(16+)
14.10 Бокс. Лучшие нокауты-2019 (16+)
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты-2019 (16+)
18.50 «Город футбола.
Мадрид» (12+)

19.20 «Город футбола.
Барселона» (12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. ЧМ среди
клубов (12+)
22.40 Футбол. «Астон Вилла» – «Ливерпуль»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.20, 09.25 Т/с «Личное
дело капитана
Рюмина» (16+)
13.25 Т/с «Инспектор
Купер-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (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 «Чужой» (18+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Дэнни – цепной пес» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Как климат изменил ход истории»
(0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
08.55 Красивая планета
(0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Музыка и мультипликация» (0+)
12.25 Цвет времени (0+)
12.35, 18.15, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.20 Провинциальные
музеи России (0+)
13.50 Д/с «Первые в мире»
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Д/ф «Русский комикс
королевства Югославия» (0+)
17.25 Исторические концерты (0+)
19.00 Уроки русского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» (0+)
00.00 Д/ф «Каждому свое
небо» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.15 «Полезная покупка»
(12+)
08.30 Д/ф «Портрет генерала. Написано
судьбой» (12+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «Власик. Тень
Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН»
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
(0+)
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СРЕДА
18 декабря
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, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Избранники» (12+)

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 «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Живой» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды…» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» (12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис
Морозов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение»
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут
за металл» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «На гол старше»
(12+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00,
00.35 Все на «Матч»
(12+)
09.00, 16.55 Баскетбол.
Евролига (0+)
11.45 Футбол. «Монако» –
«Лилль» (0+)
13.50 Футбол. «Боруссия»
– «Лейпциг» (0+)
19.55 Бокс и смешанные
единоборства.
Самые зрелищные
поединки 2019 года
(16+)
20.55 «Испанская классика» (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. «Барселона»
– «Реал» (12+)
23.55 «Дерби мозгов» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.30, 13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.05 Т/с «Барс» (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, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Чужой против
хищника» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Как
климат изменил ход
истории» (0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в будни» (0+)
12.35, 18.15, 00.45 «Что
делать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет
(0+)
15.55 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.25 Исторические концерты (0+)
19.00 Уроки русского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Пастер и Кох:
битва гигантов в
мире микробов»
(0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» (0+)
00.00 Д/ф «Вернуться в
Сорренто» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.15 «Полезная покупка»
(12+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55 «Юрий Дроздов.
Разведчик особого
назначения» (16+)
09.50, 10.05, 14.05 Т/с
«Власик. Тень Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН»
(12+)
19.40 «Последний день».
Василий Аксенов
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
(0+)

ЧЕТВЕРГ
19 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05
«Время покажет»
(16+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина (12+)
18.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (18+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина (12+)
15.00, 17.25 «60 минут»
(12+)
17.00 Вести-Брянск (16+)
18.35 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело»
(0+)

НТВ
05.00, Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 01.00
Х/ф «Пес» (16+)
10.20, 15.00, 16.25 «Место
встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина (12+)
23.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.30 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в
спину» (0+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» (12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дина
Рубина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.30 «10 самых… Личные
драмы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 15.15, 18.10, 23.30
Все на «Матч» (12+)
09.00, 00.00 Баскетбол.
Евролига (0+)
11.05 Футбол. ЧМ среди
клубов (12+)
13.10 Футбол. Эвертон» –
«Лестер» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира
(12+)
18.55 «КХЛ. Наставники»
(12+)
19.25 Хоккей. СКА – ЦСКА
(12+)
22.50 «Дерби мозгов» (16+)
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демография

У ВАС БУДЕТ
12 декабря 2019 года

Появление ребенка в семье — ответственное и волнительное событие, готовясь к которому, каждая семья оценивает свои финансовые и материальные возможности содержания и воспитания нового члена семьи. И при этом важно отметить, что государство не
остается в стороне от проблем семей, ожидающих ребенка. Какие меры социальной поддержки семьи предусмотрены в рамках национального проекта «Демография» — об этом, уважаемые читатели, мы будет информировать на страницах нашей газеты в цикле
материалов с постоянным заголовком «У вас будет ребенок...»

Государство, определяя поли- детные семьи, ма лоимущие,
Перечень документов для
Пять выплат (включая обтику поддержки семьи с деть- семьи при рождении первого каждого вида пособия опреде- ластной материнский (семейми, разработало систему мер, ребенка.
лен законодательством, ознако- ный) капитал) вошли в региовключающую в себя денежные
Выплаты семьям с детьми миться с ним можно на сайте нальный проект «Финансовая
выплаты и иные не финансо- предоставляются через учреж- департамента семьи, социальной поддержка семей при рождении
вые меры. При этом государ- дения социальной защиты на- и демографической политики детей» национального проекта
ственная поддержка направле- селения, а также через органы Брянской области и сайте Брян- «Демография».
В свете решения национальна на те семьи с детьми, которые Фонда социального страхования ского регионального отделения
особо в ней нуждаются: много- — работающим гражданам.
Фонда социального страхования. ных задач по увеличению рож-

даемости, росту благополучия
семей, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
подписан Федеральный закон от
02.08.2019 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»,
продлевающий срок обращения
граждан за получением ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка до исполнения ребенком возраста трех лет.
С 1 января 2020 года право
на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок
рожден (усыновлен) начиная
с 1 января 2018 года, является
гражданином РФ и если размер
среднедушевого дохода семьи не
превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в субъекте РФ
за второй квартал года, предшествующего году обращения
за указанной выплатой.
С 1 января 2020 года двукратная величина прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленного в Брянской области, будет составлять
23442 рубля. Размер выплаты в
2020 г. будет составлять 10606
рублей.

демография

РЕБЕНОК…
12 декабря 2019 года

1. Компенсация расходов по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
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циях по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих предоставляется возмещение фактических затрат на проезд к месту обучения и обратно в автобусах пригородных
линий.
Численность получателей в период обучения составляет в среднем 60 человек.
***
В целях поддержки многодетных семей в регионе действует Закон Брянской области от 30.07.2019 г. № 77-З «О
бесплатном предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской
области», которым установлен порядок
предоставления земельных участков в
Брянской области гражданам, имеющим
трех и более детей.
По состоянию на 1 ноября 2019 года
в Брянской области зарегистрировано
11803 многодетные семьи. Подали заявление на получение земельного участка
10925 семей, реализовали свое право 4837
(44,3%), в том числе 543 — в 2019 году.
Согласно вышеуказанному закону
многодетные семьи имеют право распорядиться земельными участками по
своему усмотрению. 90% выданных земельных участков используются семьями
под индивидуальное жилищное строительство.

Ежемесячную денежную компенсацию в 2019 году получают 5193 семьи, из
них 17 семей имеют девять и более детей.
Количество семей, получающих данную
меру соцподдержки, за последние два
года увеличилось на 390.

Многодетным семьям, проживающим
в Брянской области, предоставляется
компенсация расходов по оплате коммунальных услуг, а также оплаты стоимо- 2. Бесплатный проезд на внутристи топлива, приобретаемого в пределах городском транспорте (в троллейнорм, установленных для продажи на- бусах и автобусах, кроме такси)
селению на территории области, — при
Члены многодетных семей имеют прапроживании в домах, не имеющих центрального отопления. Семьям, имеющим во бесплатного проезда на внутригородот трех до восьми детей, размер компен- ском транспорте (в троллейбусах и авсации составляет 30 процентов оплаты тобусах городской линии, кроме такси).
за коммунальные услуги, имеющим де- Бесплатный проезд осуществляется пувять и более детей — в размере 100 про- тем выдачи специализированного проездного билета (в Брянске — специалицентов.
Компенсация предоставляется при от- зированной транспортной карты).
В среднем данной услугой пользуются
сутствии задолженности по оплате коммунальных услуг или при заключении и 8200 человек ежемесячно.
(или) выполнении гражданами соглаше- 3. Возмещение фактических
ний по ее погашению.
затрат на проезд к месту
Для назначения компенсации необучения
и обратно
обходимо обратиться в отдел социальОбучающимся
в школах и професной защиты населения по месту жительства.
сиональных образовательных организа-

В целях поддержки многодетных семей Законом Брянской области от 11 октября
ного материнского (семейного) капитала
 улучшение жилищных условий;
2011 года № 97-З «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имею- составлял 50 тысяч рублей. С 2015 года
 получение образования ребенком
щих детей, на территории Брянской области» с 1 января 2012 года введен областной он был повышен до 100 тыс. рублей, а в (детьми);
материнский (семейный) капитал.
2020-м составит 200 тысяч рублей.
 приобретение товаров и услуг, предСредства областного материнского (се- назначенных для социальной адаптации
Данная мера соцподдержки полагается года родился или усыновлен третий или
семьям, в которых после 1 января 2012 последующий ребенок. Размер област- мейного) капитала могут быть направле- и интеграции в общество детей-инвалины по трем направлениям:
дов.
Всего с 2012 года выдано более 11266 сертификатов, реализовали на сегодняшний
момент — 3075 семей на сумму более 201,8 млн рублей, в том числе:

Информация предоставлена департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

телевидение
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.20 Т/с «Инспектор
Купер-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (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, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан:
теория хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в
радость» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и
Кох: битва гигантов
в мире микробов»
(0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
09.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Песня-79. Финал» (0+)
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 Пряничный домик
(0+)
15.55 «2 Верник 2» (0+)
16.45 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.15 Красивая планета (0+)
17.30 Исторические концерты (0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный интеллект?» (0+)
21.40 «Энигма. Леон
Ботcтайн» (0+)
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» (0+)
00.00 «Валькирия Сергея
Эйзенштейна» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.15 «Полезная покупка»
(12+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55 «Борис Соколов.
Подвиг государственной важности»
(16+)
09.50, 10.05, 14.05 Т/с
«Власик. Тень Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Поныри» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
(12+)
02.10 Х/ф «Контрудар»
(12+)

ПЯТНИЦА
20 декабря
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 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен.
Самый тихий из
Роллингов» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «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 «Измайловский
парк». Юмор (16+)
23.40 Х/ф «Украденное
счастье» (12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь
моей» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Х/ф «Телохранитель»
(18+)
10.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Сталин с нами»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Некрасивая
подружка» (12+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… Личные
драмы актрис»
(16+)
15.40 Х/ф «Девичий лес»
(12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Гараж» (0+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 11.05, 14.50, 19.10,
22.15, 00.40 Все на
«Матч» (12+)
09.00 Футбол. «Барселона» – «Реал» (0+)
12.00, 15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
13.45 Бокс и смешанные
единоборства.
Самые зрелищные
поединки 2019 года
(16+)
18.05 Все на футбол! (12+)
19.30, 01.10 Баскетбол.
Евролига (12+)

22.40 Футбол. «Фиорентина» – «Рома» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Тихая
застава» (16+)
10.40 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
13.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19.50, 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 «Руссо туристо,
облико морале!»
(16+)
21.00 Д/ф «Подделки:
пластмассовый мир
победил?» (16+)
23.00 Х/ф «Демон внутри»
(18+)
00.40 Т/с «Эш против зловещих мертвецов»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Можем
ли мы создать
искусственный
интеллект?» (0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
08.55, 17.05 Красивая
планета (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.20 Х/ф «Партийный
билет» (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.30 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.10 «Валькирия Сергея
Эйзенштейна» (0+)
13.50, 15.40 Д/с «Первые в
мире» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.55 «Энигма. Леон
Ботcтайн» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.20 Исторические концерты (0+)
18.20 «Билет в Большой»
(0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
(0+)
21.20, 02.00 Искатели (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.15 Х/ф «Мона Лиза»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Рыбий жыр» (6+)
06.35 «Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент»
(16+)
07.35, 08.20, 10.05 Х/ф
«Ошибка резидента» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.00, 14.05 Х/ф «Судьба
резидента» (12+)
14.55 Х/ф «Возвращение
резидента» (6+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.45, 21.30 Х/ф «Конец
операции «Резидент» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «20 декабря»
(0+)

СУББОТА
21 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
(12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.15 «Открытие Китая»
(12+)
11.15 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая по
волнам» (12+)
14.00 Х/ф «Алые паруса»
(6+)
15.45 Концерт к Дню
работника органов
безопасности РФ
(12+)
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Любовник моей
жены» (18+)
00.35 Х/ф «Логан: Росомаха» (18+)

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 «Счастье из
осколков» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Кривое зеркало
любви» (12+)
01.00 Х/ф «Последняя
жертва Анны» (16+)

НТВ
05.25 Х/ф «Зимний круиз»
(16+)
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+)
23.35 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна»
(12+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.20 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.10 Х/ф «Комната старинных ключей» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер продаж»
(16+)
01.40 «90-е. Золото партии» (16+)
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МАТЧ!
06.00 Bellator. Джош Барнетт против Ронни
Маркеса (16+)
08.00 «Самые сильные»
(12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.40 Футбол. «Эйбар» –
«Гранада» (0+)
11.45, 14.40, 16.40 Биатлон.
Кубок мира (12+)
13.30, 05.40 «Классика.
СКА – ЦСКА» (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40
Все на «Матч» (12+)
18.00 Бокс. Денис Лебедев против Табисо
Мчуну (16+)
20.25 Футбол. ЧМ среди
клубов. Финал (12+)
22.40 Футбол. «Монако» –
«Лилль» (12+)
01.10 Футбол. «Интер» –
«Дженоа» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Барс» (16+)
03.45 Т/с «Такая работа»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Давай жги»
(16+)
17.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
19.30 Х/ф «Константин»
(16+)
21.45 Х/ф «Бездна» (16+)
00.30 Т/с «Меч» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.40, 00.55 Х/ф «Летние
гастроли» (16+)
10.00, 16.50 Телескоп (0+)
10.30 «Передвижники» (0+)
11.00 Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+)
12.30 Пятое измерение
(0+)
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу» (0+)
13.55 Д/ф «Без антракта.
Елена Щербакова»
(0+)
14.55 Х/ф «Сережа» (0+)
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью»
(0+)
17.20 Искатели (0+)
18.10 Х/ф «Музыкальная
история» (0+)
19.30 Большая опера-2019
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Чудо» (16+)
23.50 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Мы из джаза»
(0+)
06.55 «Рыбий жыр» (6+)
07.30 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика» (0+)
09.15 «Легенды цирка»
(6+)
09.45 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
14.15 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.05 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)
01.25 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Один из нас»
(12+)
06.10 «Один из нас» (12+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020
(12+)
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
00.30 Х/ф «Уилсон» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 «Сам себе режиссер» (0+)
05.30 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Родная кровь»
(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+)
00.50 «Операция «Аргун»
(12+)

НТВ
05.05 «Доктор Бокерия.
Хранитель сердечных тайн» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
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+)
02.05 «Вторая ударная.
Преданная армия
Власова» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
06.35 Х/ф «Тень у пирса»
(6+)
08.20 Х/ф «Доминика»
(12+)
09.55 Премьера «Ералаш»
(6+)
10.10 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
10.55 Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений
Белоусов» (16+)
16.45 «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)
17.35 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни»
(12+)
21.20 Х/ф «Заложница»
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Землетрясение» (12+)

МАТЧ!
06.00 Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт Джексон
(16+)
08.30 «Самые сильные»
(12+)
09.00, 13.50, 15.55 Биатлон. Кубок мира
(12+)
09.55 Хоккей. «Рубин» –
«Зауралье» (12+)
12.45, 15.35, 19.30, 00.55
Все на «Матч» (12+)
13.30 «Биатлон. Live» (12+)
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
17.05 Хоккей. СКА – «Металлург» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. Александр
Шаблий против
Петра Ниедзиельски (16+)
22.55 Футбол. «Реал» –
«Атлетик» (12+)
01.30 Футбол. «Аякс» –
«АДО Ден Хааг» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Такая работа»
(16+)
07.00 Д/ф «Счастливый
случай Алексея
Кортнева» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Стас Пьеха.
Мое второе рождение» (16+)
10.00 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
00.35 Х/ф «Беглецы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Сережа» (0+)
09.00 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.25 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.05 Х/ф «Музыкальная
история» (0+)
11.30 Д/ф «Каждому свое
небо» (0+)
12.10 Диалоги о животных
(0+)
12.55 «Другие Романовы»
(0+)
13.20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-ТянШанского» (0+)
14.15, 01.10 Х/ф «Бум»
(16+)
15.45 Д/ф «Победитель»
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 «Романтика романса» (0+)
18.40 «Мой серебряный
шар» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Спектакль «Сказки
Гофмана» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
(12+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 «Никита Карацупа.
Поединок на границе» (16+)
13.40 Т/с «Охота на «Вервольфа» (12+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)
01.35 Х/ф «Приказано
взять живым» (6+)
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ЧЕЛОВЕК УДИВИТЕЛЬНОЙ
СУДЬБЫ
20 ноября не стало Владимира Тихоновича Валяева, ветерана
строительного комплекса, человека удивительной судьбы и жизнестойкости.
Родился он 29 августа 1921
года в деревне Неверь Дятьковского района. Был четвертым (из
восьми!) ребенком в многодетной семье бондаря Тихона Валяева. После окончания семилетки
в 1937 году поступил в Брянский
строительный техникум. Отлично учился, во время практики
работал на строительстве кинотеатра в Смоленске. Недавно в
архиве Брянского строительного
колледжа был найден интересный документ – отчет о заседании государственной комиссии,
где говорится о «дипломанте»
Владимире Валяеве, защитившем проект «Гостиница на 30
мест» на «отлично». А вручение диплома новоиспеченному
технику-строителю пришлось
на начало Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года.
Этот день Владимир Тихонович
запомнил на всю жизнь.
В конце июля 1941 года сформировалась команда новобранцев, приписанных к погранвойскам. Валяева назначили
старшим. В Орле, куда направили ребят, уже началась эвакуация, и в ожидании приказа они
помогали колхозникам убирать
урожай. А потом вышел приказ –
ехать на южную границу, в Ашхабад, где проходила учеба.
– Готовили нас очень квалифицированно, очень жестко, занимались по десять-одиннадцать часов в сутки, – вспоминал
Владимир Тихонович. – Среди
упражнений – рубка лозы и сырых глиняных горшков двумя
шашками одновременно, джигитовка, когда нужно было перескочить из седла сначала на один,
а потом на другой бок коня... Пограничная служба шла своим
чередом – ходили в «секреты».
Конь ложится, не вздохнет, не
заржет, выстрелов не боится.
Однажды при преследовании
нарушителя пограничник Валяев сломал ногу. Она срослась
неправильно. Врач-хирург сказал: «Повезло тебе, комиссуют
теперь. С палочкой будешь ходить». Молодого бойца это никак не устраивало – согласился
на то, чтобы ногу сломали и восстановили заново. В госпиталь
приехали представители коман-

дования для формирования маршевых рот для пополнения частей и соединений действующей
армии. В одной из маршевых рот
не хватало человека, Валяев вызвался его заменить.
Шел декабрь 1942 года. Попал под Сталинград. Воевал командиром минометного расчета
82-миллиметрового миномета,
проявил смелость и находчивость. В августе 1943-го, получив
пулевое ранение в голову, попал
в госпиталь. Здесь отбирали людей с боевым опытом (видимо, и
с крепкими нервами) в истребительно-противотанковую артиллерию. И стал Владимир Валяев
командиром противотанкового
орудия. Про людей этой специальности говорили: «У них длинный ствол и короткая жизнь».
Воевал в составе Центрального,
1-го и 2-го Украинских фронтов,
был награжден орденом Красной
Звезды. В это время бои шли на
территории Румынии, вблизи г.
Яссы (д. Типилесчий).
В н а г р а д ном л ис т е з а
14.06.1944 года значится: «Во время боев с немецко-фашистскими
захватчиками 7.06.44 г. в районе
юго-западнее Типилесчий 6 немецких тяжелых танков с пехотой двигались на боевые порядки
нашей пехоты. Тов. Валяев, будучи командиром орудия, приказал
открыть огонь по танкам, один
танк был уничтожен. Подавлены
две пулеметные точки противника, что дало возможность продвижения нашей пехоты вперед.
Тов. Валяев проявил себя отважным, бесстрашным командиром.
Достоин награждения правительственной наградой – орденом Красной Звезды. (Командир
ИПТБ МБА, капитан Бондарь)».
Награжден Валяев также орденом Отечественной войны,
медалью «За победу над Германией». А медаль «За боевые
заслуги» «нашла» его… в ноябре
1951 года.
Вспоминая свой последний
бой (их батарея была при танковом корпусе генерал-полковника Ротмистрова как вспомогательная для прикрытия флангов
и танкоопасных направлений),
Владимир Тихонович рассказывал, как удалось остановить немецкие танки. В этом бою были
разбиты все орудия, в том числе
и его пушка (уже четвертая за
войну). Но он сохранил жизни
солдат своего расчета. Отвечая

на вопрос своих внуков и зятя:
«Что на фронте самое плохое?»,
говорил: «Дурной командир».
Бережное отношение к своим
подчиненным Владимир Тихонович сохранил навсегда.
А дальше их часть передислоцировали в Белоруссию на более
северное направление, готовилась Висло-Одерская операция.
– Меня, – вспоминал Владимир Тихонович, – сняли с марша, приказ – немедленно прибыть в штаб. Это был уже конец
1944 года, отозвали доучиваться
в военно-инженерное училище
в Ленинград. Ребята мои плакали, провожая меня.
Ленинградское Краснознаменное ордена Ленина военноинженерное училище им. А.А.
Жданова, которое к этому времени возвратилось из эвакуации,
находилось в Инженерном (Михайловском) замке. В училище
Валяев был назначен старшиной курсантской роты. А рота –
фронтовики, которыми просто
не покомандуешь! С осени 1945
года училище стало готовить
офицеров по полноценной трехлетней программе. Но можно
было пройти ускоренный курс.
И тут Валяеву удалось вырваться в отпуск в родную деревню.
А там мать слегла и возле нее
малолетние сестры, голодные,
полураздетые. Все они недавно
вернулись из фашистского концлагеря в Прибалтике. Решение
было принято – ушел на ускоренный курс. Стал посылать семье свой аттестат.
Гвардии младший лейтенант
Валяев получил направление в
Калининград. Занимался работой по обследованию, документированию и составлению чертежей кенигсбергских фортов.

Многие из них были затоплены.
По анализу поняли – вода балтийская, но найти и перекрыть
эти тайные водоводы не смогли.
В Калининграде в него стреляли, когда шел по улице, возвращаясь с работы. Промахнулись.
Тогда покушения на советских
офицеров в бывшей столице
Восточной Пруссии были не
редкостью.
Потом служба в Германии, где
военные строители восстанавливали разрушенные города (кстати, работали с немецкими подрядчиками). Вернувшись в Союз,
служил в Борисове (под Минском), затем в Мичуринске Тамбовской области. Владимир Тихонович стремился перевестись
по службе в Брянск, однако
очень долго это не получалось.
Написал письмо тогдашнему министру обороны. Через неделю
пришел ответ с указанием удовлетворить просьбу.
В Брянске старший лейтенант Валяев продолжил службу в военно-строительном бата льоне. До его назначения
военные строители зарабатывали мало, как оказалось, часто
приходилось работать бесплатно. Он постепенно прекратил
эту практику, переведя работу
с заказчиками на нормальные
взаиморасчеты между предприятиями. Зарплаты личного состава увеличились, люди повеселели, улучшилось качество
работ.
Демобилизовавшись из армии в 1956 году, Валяев начал
работать на Полпинском фосфоритном заводе начальником
ремонтно-строительного цеха.
Через 7 лет перешел в управление «Брянскстрой», в производственно-технический отдел.

Грамотного, энергичного, с военной выправкой инженера заметил тогдашний начальник областного управления сельского
хозяйства Г.Г. Коньков и пригласил к себе замом по строительству.
Начался новый этап в его биографии. Конец 1960-х–1970-е
годы — период интенсивного
строительства на селе. Выделялись большие госсредства. Под
руководством Валяева (как заказчика) была построена инфраструктура для почти двухсот хозяйств. Каждый год в
совхозах вводилось в строй по
40–50 тыс. кв. м жилья (до тысячи одно- и двухквартирных домов с участками), по 4–6 школ,
по 5–7 детских садов, клубы,
укладывалось по 200–300 км
дорог. Построено четыре сельхозтехникума с общежитиями,
несколько больниц, в Брянске
– восемь пятиэтажных домов.
Возвели четыре большие (до полумиллиона кур-несушек) птицефабрики, шесть животноводческих комплексов, множество
ферм, хранилищ, электрические
и газовые сети.
В 1971 году В.Т. Валяев за
успешную работу был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Отдав сельскому строительству 26 лет, Владимир Тихонович мог бы уйти спокойно на
пенсию. Но он не умел сидеть
без дела. Еще 12 лет проработал сначала в главном планово-экономическом управлении
области, затем в Главчернобыле.
Владимир Тихонович никогда не терял интереса к новому,
неизведанному. В 85 лет освоил
мобильный телефон, компьютер,
интернет. Бывая в Москве в гостях у дочери, с большим интересом наблюдал за возведением
высотного дома по современным
технологиям. Очень много читал, особенно увлекался военно-исторической литературой.
Последней его книгой была монография В.Д. Захаровой о жизни и творчестве А.К. Толстого.
Давняя привычка держать себя
в форме сохранилась у него до
98 лет. Каждое утро он начинал
с зарядки с гантелями.
Валяев был опорой для большой дружной семьи. С женой
Антониной Михайловной они
воспитали двух дочерей. Для
них и для внуков Владимир
Тихонович был непререкаемым
авторитетом.
Евгения ИЛЬЧЕНКО,
член Совета ветеранов
строительного комплекса.
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ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Или пять слагаемых физического благополучия

СОЗДАННЫЙ ПРИРОДОЙ С ОВЕ РШ Е Н Н Ы Й
БИОЛОГИ ЧЕСК ИЙ МЕХ АНИЗМ, СПОСОБНЫЙ
ВОССТА Н А В ЛИВАТ ЬСЯ
ПОСЛЕ ТРАВМ И ПРОТИВОСТОЯТЬ БОЛЕЗНЯМ,
ВСЕ ЧАЩЕ ДАЕТ СБОИ.
И СПРАВИТЬСЯ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КОТОРЫЕ
ОБРУШИЛИСЬ НА НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ,
ОДНИМ ВРАЧАМ НЕ ПОД
СИЛУ, ВЕДЬ ЗДОРОВЬЕ НА
60 ПРОЦЕНТОВ ЗАВИСИТ
ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.

не очищать эпидермис, то нарушится терморегуляция организма, разовьются опасные
для человека микроорганизмы
и грибки, лечение которых занимает много времени.
Кстати, баня способна усилить целебное воздействие от
мытья. Так, березовый и дубовый веники обладают противовоспалительным эффектом, а пихтовый успокаивает
радикулиты и невралгии. Кроме того, такие купания позволяют плавно перейти к следующей составляющей здорового
образа жизни.

ЗАКАЛИВАНИЕ
ОРГАНИЗМА

Если люди станут заботиться о своем организме, то вместо «букета» недугов получат
цветущий внешний вид и прекрасное самочувствие. Только
многие продолжают упорно
отодвигать здоровье чуть ли не
на последнее место в иерархии
ценностей после работы, самоутверждения и так далее.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Перед медиками стоит непростая задача – убедить
каждого как можно раньше
начать поддерживать свой организм. О том, как этого добиться, обсуждали в областном центре в конце ноября на
первом Всероссийском форуме
«Поколение ZОЖ». Мероприятие собрало экспертов со всей
страны, посетил его, в том
числе, заместитель министра
здравоохранения Российской
Федерации Олег Салагай. В
итоге была разработана дорожная карта по развитию штабов
здоровья в образовательных
организациях и на предприятиях региона.
А уже сегодня все желающие могут бесплатно оценить
свои внутренние ресурсы в
центре здоровья на комплексном обследовании. По его результатам лечащий врач разработает индивидуа льну ю
программу оздоровления с
учетом так называемых фак-

В Брянском областном врачебно-физкультурном диспансере также действуют школы здоровья, которые проводят и выездные уроки в городе.
Фото sport-disp.brkmed.ru

новыми друзьями, отмечают
специалисты.
И хотя подходящую конкретному человеку методику
подбирают с помощью научного подхода после тщательной медицинской диагностики, составляющие здорового
образа жизни известны давно.
Выделяют пять таких базовых
компонентов.

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
Сделать выбор в пользу
правильных блюд сложно не
столько из-за физиологической зависимости от определенных продуктов, сколько
из-за психологической. Мы
привыкли питаться так, как
питаемся, а привычки, складывающиеся в течение всей
жизни, сразу не изменить. Уче-

6 центров здоровья в регионе проводят комплексное обследование, по результатам которого лечащий врач разработает индивидуальную программу оздоровления.
торов риска, которые рано или
поздно приводят к патологиям, – это, допустим, избыточный вес, малоподвижный
образ жизни или вредные привычки.
На территории региона открыты шесть таких центров,
четыре из них – в Брянске:
на базе областного врачебно-физкультурного диспансера, городской поликлиники
№ 1, больницы № 2 и в детской поликлинике № 2 для несовершеннолетних. Детский
и взрослый центры здоровья
есть и в Клинцах. В прошлом
году эти отделения посетили
12,5 тысячи человек. Некоторых для профилактики отправили заниматься скандинавской ходьбой, к примеру.
А в ближайшие пять лет приобщить к физкультуре и спорту намерены еще больше жителей Брянщины. К тому же
такая деятельность принесет
людям положительные эмоции и позволит обзавестись

ные предполагают, что такой
переход должен проходить постепенно в течение года. Зато
результат от перестройки организма не заставит себя ждать
– сразу же улучшится самочувствие, аппетит, нормализуется
масса тела, увеличится физическая активность и, что самое
главное, откроются новые возможности для самосовершенствования человека.
Здоровое питание, прежде
всего, должно быть регулярным, т.е. принимать пищу следует в одно и то же время. Дело
в том, что в процессе пищеварения большую роль играют условные рефлексы, которые подготавливают организм
к приему и перевариванию
пищи. Практически здоровому
человеку рекомендуется трехили четырехразовое питание.
Причем на завтрак количество пищи по калорийности
не должно превышать 30 процентов от средней суточной
нормы (для мужчин она со-

ставляет 2000–2400 ккал, для
женщин – 1800–2400 ккал), на
полдник – 10 процентов, на
обед и ужин – 40 и 20 процентов соответственно.
– Старайтесь питаться разнообразно. Употребляйте в
пищу свежие фрукты и овощи,
различные сорта хлеба, изделия из дробленого зерна, каши,
мясо, молоко и молочные продукты, рыбу. Каждый продукт
уникален по химическому составу, и нет универсального,
способного полностью удовлетворить потребности человека во всех необходимых веществах, минералах и витаминах.
Только комбинация разнообразных продуктов способна
решить эту задачу, – отмечает врач Брянского областного
физкультурного диспансера
Юрий Куницын.
Жиры животного происхождения преобразуются в холестерин и откладываются на
стенках кровеносных сосудов,
что в сочетании с малоподвижным образом жизни нарушает
кровоток и может спровоцировать инфаркт или инсульт.
Поэтому употребление таких
продуктов лучше свести к минимуму.
Другое дело – растительные
жиры, которые, наоборот, способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, в день рекомендуют употреблять 1–2 столовые ложки
растительного масла и в неделю не менее трех порций рыбы.

Но речь не о накачивании
мышц, а об аэробных занятиях, которые позволяют максимально снабдить ткани кислородом. Это ходьба или походы,
бег даже на месте, подъем по
ступенькам, плавание, катание на коньках, роликах или
скейте, танцы, теннис, баскетбол. Такими умеренными по
интенсивности 20-минутными нагрузками достаточно заниматься хотя бы три раза в
неделю.

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК

Рег ул ярные физи ческ ие
упражнения и рациональное
питание способствуют и преодолению пагубных зависимостей. Прежде всего, к ним относят употребление алкоголя
и табакокурение, вызывающие
развитие хронических заболеваний. Причем заложниками
этих вредных привычек все
чаще становятся подростки. А
ведь пристрастие к никотину
вызывает 15 видов рака. В сигаретах присутствуют и радиоактивные элементы. При выкуривании в день одной пачки
доза радиации, поступающая
в организм, в 3,5 раза превышает допустимую норму. Ну а
то, что алкоголь разрушает печень, известно всем. Причем
мутации, вызванные такими
ФИЗИЧЕСКАЯ
злоупотреблениями, способАКТИВНОСТЬ
ны проявиться даже не у саУпражнения по праву вхо- мого зависимого, а у его подят в систему здорового об- томства.
раза жизни, ведь без подобной активности значительно ОБЩАЯ ГИГИЕНА
На теле человека находится
ухудшается не только внешняя
форма человека, но и его пси- почти 2,5 миллиона потовых
хическое состояние, снижают- и сальных желез, в сутки они
ся интеллектуальные возмож- выделяют примерно пол-литра
ности. Врачи утверждают, что пота и около 20 граммов сала.
умственная работа должна в Плюс в поверхностных слоях
полной мере компенсировать- кожи идет непрерывное обновся физической.
ление клеток. Если регулярно

Раньше под закаливанием
понимали, прежде всего, привыкание к холоду. Сейчас
это понятие истолковывают более широко – как
укрепление сопротивляемости организма к любым факторам внешней
среды, вызывающим
состояние стресса, т.е.
напряжение. К таким
показателям относятся
низкая и высокая температура воздуха, чрезмерно пониженная или
повышенная влажность,
резкие изменения атмосферного давления и т.д. Однако
наиболее важным остается все
же привыкание к чрезмерному
охлаждению и перегреванию,
благодаря чему активизируется
центральная нервная система
и снижается возбудимость периферической, усиливается деятельность желез внутренней
секреции, растет активность
клеточных ферментов.
Но результат такого способа профилактики недолговечен, он длится только во время
процедуры и недолго после нее,
поэтому закаливание должно
быть постоянным и последовательным, им следует заниматься ежедневно. Но прежде
нужно проконсультироваться
с доктором, чтобы правильно
перейти к такому способу самолечения.
(«АиФ. Брянск»).

КСТАТИ
Даже ведя здоровый образ
жизни, нужно периодически
контролировать состояние
своего здоровья. В следующем году охватить бесплатной диспансеризацией рассчитывают почти 225 тысяч
жителей области. Принять их
медучреждения уже готовы,
они оснащены кадрами и необходимым оборудованием.
А чтобы желающих пройти
обследование не отпугнули
очереди в поликлиниках, на
время диспансеризации они
будут дополнительно работать по субботам и продлят
прием до 19.00. А о необходимости такого скрининга
людям будут напоминать с
помощью объявлений, расклеенных в подъездах.
Отметим, ежегодно проходить диспансеризацию могут
люди от 40 лет, а от 18 до 39
лет – один раз в три года.
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ПЕРЕШЛИ ОТ ТЕОРИИ К ДЕЛУ

Проект «Наставничество» смотивировал двоих брянцев открыть свой бизнес
В областном центре завершилась серия образовательных
встреч, на которых в неформальной обстановке за чашкой утреннего кофе успешные коммерсанты делились опытом с теми, кто
только планирует заняться собственным делом. В течение месяца мероприятия посетили около 150 человек. Из них двое уже
зарегистрировались в качестве
предпринимателей.
А заниматься начинающие
бизнесмены решили дизайном.
Напомним, проект «Наставничество» был организован в
Брянске в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

КРАСИВО И
ПРАКТИЧНО
Представители гостиничноресторанной, праздничной сферы, индустрии красоты, профес- нии и знании современных тресиональные коучеры и другие бований рынка.
Но Татьяну Малинину возвыступающие помогали собравшимся найти свой путь в бизне- можные сложности не испугали,
се. Рассказывали о том, как со- и недавно она открыла собственвмещать свое дело и воспитание ную дизайн-студию «Берри Кредетей, по каким критериям оце- атив». Девушка признается, что
нивать потенциальных работни- всю сознательную жизнь ее тяков и что нужно для создания нуло к прекрасному – в детстве
крепкого и эффективного кол- окончила художественную школектива. А еще вдохновляли лю- лу, потом вуз по специальности
дей не опускать руки, если они «преподаватель дизайна», а теперь
столкнутся с непростыми зада- хочет поделиться прекрасным с
чами, ведь путь самоопределе- родным городом и (ни много ни
ния и становления зачастую не мало) сделать мир лучше.
– Студия занимается разратакой уж и простой, хотя вполне
реально все решить при жела- боткой полиграфической про-

дукции и упаковки, фирменного клиент смог без труда выбрать
стиля, дизайна страниц в соцсе- ну жное и совершить заказ.
тях. Упаковка бизнеса важна так Чтобы превзойти конкурентов
же, как и сам продукт. А ино- и стать лучшими, работайте с
гда даже важнее. Любому пред- лучшими, – говорит Татьяна.
принимателю нужны клиенты, – Мне удалось объединить опытв век информационных техно- ных специалистов, практикуюлогий большинство заказов по- щих около 12 лет, так что мы
ступает через интернет. И чтобы готовы справиться с любой повыбрали вас, а не конкурентов, ставленной перед нами задачей.
необходимо иметь правильно
оформленный продающий сайт, ОРГАНИЧНО И
не просто страницы в соцсетях,
а работающий инструмент с це- КОМПЛЕКСНО
Александр Гречуха тоже свяпляющим внешним видом, с настроенными кнопками, удобно зал свою жизнь с дизайном.
расположенным меню, чтобы Правда, не графическим, а

Уголок потребителя

ПОД НОВЫМ
СОУСОМ

В России предлагают переименовать жира) и ЗМЖ (с заменителем молочмолокосодержащие продукты с расти- ного жира).
тельными жирами. Так как сметаной,
Но это, по словам Аркадия Пономайогуртом или молоком называть их за- рева, лишь полумеры. Поэтому отрасль
конодательство запрещает, на этикет- предлагает дать таким товарам новое
ках таких товаров хотят писать «крем», определение и название для продажи.
«паста», «соус», «коктейль» или «напи- Если продукты произведены на осноток» — в зависимости от консистенции. ве молока с добавлением растительных
Об этом «Известиям» рассказали в тех- жиров, то густую продукцию следует
ническом комитете при Росстандарте. назвать кремом, пастой, соусом, десерНововведение позволит покупателям том. Если же она жидкая, то коктейлем
более четко понимать, где натуральная или напитками. Названия не должны
молочная продукция, а где – нет.
вводить потребителей в заблуждение,
Молокосодержащая продукция сей- считает эксперт.
– Когда мы говорим «кетчуп», то значас входит в категорию молочных продуктов. Согласно техрегламенту, про- ем, что речь идет о томатной пасте или
изводители могут заменить до 50% продукции из помидоров, но все равно
жировой базы, то есть включить рас- даем этому товару отдельное наименотительные компоненты — например, вание. Так же мы поступаем и в случае
пальмовое, кокосовое или другое масло. со сливочным маслом и маргарином –
По словам главы технического ко- это разные товары. Такой же принцип
митета при Росстандарте Аркадия По- следует распространить и на другие
номарева, сейчас на этикетках таких продукты, – подчеркнул он.
Предложение уже обсуждалось на
товаров указано: молокосодержащая
продукция с ЗМЖ (заменителем мо- техническом комитете при Росстандарлочного жира), произведенная по тех- те. В его работе участвуют основные
нологии сметаны, творога, сыра и так производители молочных продуктов.
далее. Необходимые уточнения о за- Протокол решения технического комене жиров или белков указаны в их митета направлен в Минсельхоз.
На уровне ЕАЭС сейчас идет обсужсоставе, но потребители его не всегда
дение
изменений действующего регуизучают. Зачастую такая продукция
ассоциируется у граждан с натураль- лирования в части уточнения наименым молоком, а это заблуждение, уве- нований продуктов, произведенных с
заменой молочного жира, подтвердили
рен эксперт.
С 1 июля с.г. для удобства потре- в Национальном союзе производителей
бителей магазины начали разделять молока. В организации согласны, что
молочную и молокосодержащую про- продукты с ЗМЖ — самостоятельная
дукцию, чтобы избежать их смешения. категория, которая с точки зрения пиТовары расставляют по разным пол- щевой ценности отличается от молока
кам, или, к примеру, на их ценниках и молочных продуктов. Для них нужно
фигурируют специальные аббревиату- создать отдельное регулирование.
ры: БЗМЖ (без заменителя молочного
(«Известия»).

Уровень закредитованности россиян за третий
квартал этого года вырос
до 30%. Годом ранее он составлял 24%. Как отмечается в исследовании, подготовленном проектом ОНФ
«За права заемщиков» на основе данных Банка России,
Росстата, других открытых
источников, совокупная задолженность россиян по
банковским кредитам по
итогам третьего квартала
достигла 17,02 трлн рублей.
В среднем каждая российская семья отдает сегодня
около 30% от годового дохода на погашение банковских
кредитов. Впрочем, как подчеркивают авторы, по сравнению с данными первого
квартала 2019 года данный
показатель практически не
изменился. Это, как считают
они, говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования.
В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на семью по
России сегодня составляет 301,4 тыс. рублей. Годом
ранее она была равна 250,2
тыс. рублей.
Как отмечают в ОНФ,
наибольший объем и прирост кредитования наблюдался в категории ипотечных и потребительских
ссуд. Ипотечный портфель
с начала года вырос на 14%
и составил 53,061 млрд рублей. Максимальный рост
этой категории кредитования пришелся на июль, показав рост на 22%. Причина
— снижение ставок по ипотечным продуктам. Рост
объема потребительских
кредитов составил 49,369
млрд рублей, или 21%.

ландшафтным. Занимается им
с 2010 года, а в этом году решил «расширить горизонты» и
стал индивидуальным предпринимателем.
– У меня высшее юридическое
образование, так что в сфере
ландшафтного дизайна я самоучка, – признается Александр.
– Тем не менее, довольных клиентов хватает. Благоустраивал и
прилегающие к офисам территории, и частные участки. Сначала готовлю 3D-визуализацию
будущего проекта, подбираю
для него соответствующие растения с учетом освещения, газон, рассчитываю систему автополива, органично вписываю
водоемы и другие декоративные элементы. В дальнейшем,
после реализации дизайна, при
необходимости, занимаюсь
комплексным обслуживанием
участка, а также формировкой
плодовых насаждений, кронированием, удалением больных
или опасно растущих деревьев.
К ак ви дно, нач инающие
предприниматели уже имеют
хорошую базу. Представители
крупного бизнеса, которые и
«прокачивали» молодежь в качестве наставников, отметили, что
в Брянске немало активных и
целеустремленных стартаперов,
желающих развиваться, общаться и заводить новые контакты. В
чем, собственно, им и помогают
подобные бизнес-завтраки.
Алена КОТОВА.
Реклама

ДОЛГОВАЯ
ДРАМА
Наибольшая величина
просрочки выплат зафиксирована среди потребительских ссуд. Их объем составил 22,254 млрд рублей,
увеличившись с начала года
на 12%. Вместе с тем, общий объем просрочки составляет 756,5 млрд рублей,
или 4,4% от всей задолженности.
Среди регионов на первом месте по закредитованности оказались Калмыкия и Тыва, где ее уровень
превысил 50%. В Чувашии,
Мордовии, ХМАО, Иркутской, Новосибирской, Тюменской и Ленинградской
областях он составляет свыше 40%.
Низкие показатели закредитованности отмечаются в регионах СевероКавказского федерального
округа: Дагестане — 7%,
Ингушетии — 7%, Чечне —
8%, а также в Крыму и Севастополе (8–9%). По доле
просроченной задолженности лидируют республики Ингушетия, КарачаевоЧеркесия, Северная Осетия,
Бурятия и Адыгея.
Экономист Алексей Скопин заявил, что ситуация с
долгами граждан сегодня в
России «однозначно плохая».
— Что касается решения
этой проблемы, то, с моей
точки зрения, надо запретить микрокредитование
под 700% и другие беше-

ные условия. То есть нужно
ограничить процент по кредиту — например, не больше 15 или 20, — заявил эксперт.
По его словам, сегодня
люди, взявшие кредиты
под огромные проценты,
рано или поздно перестают
по ним платить. Еще одна
проблема, по мнению экономиста — низкие доходы
населения, которые сегодня не соответствуют уровню цен.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев отмечает, что
ничего удивительного в
росте кредитования в России нет, так живет сегодня
весь мир. По его мнению,
очевидно, что затягивать
кредитную удавку для населения до бесконечности
нельзя. И если ОНФ предлагает какие-то меры по
выходу из данной ситуации,
то к ним нужно обязательно присмотреться.
(«Известия»).

агробизнес
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Алексей ГРИШИН:

«ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ АПК —

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК»

Начиная с 5 ноября (в
течение трех недель) департамент сельского хозяйства принимал заявки
для участия в конкурсном
отборе на право предоставления грантов «Агростартап». Во всех мероприятиях, связанных с
этим конкурсом, активно
участвует Центр компетенций АПК Брянской области. Мы встретились с
его директором Алексеем
Геннадьевичем Гришиным
и попросили ответить на
ряд вопросов.
– Напомните, пожалуйста, для чего создавался
Центр компетенций агропромышленного комплекса?
– Центр создан при
под держ ке п ра ви т ел ьства Брянской области в
рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации».
ГБУ «Центр компетенций АПК Брянской области» зарегистрировано
24 июня 2019 года. Его
деятельность направлена на развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства,
в том числе крестьянских
(фермерск их) хозяйств,
сельскохозяйственных кооперативов и граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства на сельск их
территориях. Основное
направление деятельности – это создание и дальнейшее сопровож дение
сельхозкооперативов. Развитие сельскохозяйственной кооперации – одна
из главных задач, поставленных Президентом РФ
Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем Правительства
РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
Также в деятельность
центра входит поддержка других субъектов: крестьянских (фермерских)
хозяйств, ли чных подсобных хозяйств, ООО,
ЗАО. То есть всех организаций, которые по параметрам относятся к субъектам среднего и малого
п р ед п ри н и м ат е л ь с т в а .
Им оказывается консультационная помощь, а также практическая помощь
в составлении пакета документов для участия в
конкурсах на получение
грантов, в том числе состав лении бизнес-п ланов, планов-расходов. То,
за что раньше люди платили деньги, теперь, обратившись к нам, они
по л у ч а ю т а б с о л ю т но
бесплатно.
– Прошло полгода после
создания Центра компетенций АПК. Что успели
сделать?
– Во-первых, у нас на
данный момент создан 21
сельхозкооператив, большая часть кооперативов
была создана именно при

поддержке Центра компетенций АПК. Сотрудники центра составляли
пакеты документов для
их регистрации в налоговых органах. Делалось
это все, разумеется, бесплатно. Например, с нашей помощью был создан
такой сельхозкооператив,
как «Отрадненские просторы» Брянского района,
который занимается производством и переработкой молочной продукции.
Чт о к асае т ся помо щи крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам, то
за время работы центра
за помощью в составлении пакета документов
для участия в грантовой
поддержке по программе
«Агростартап» к нам обратились 23 человека (13 человек в августе, когда проводился первый тур, и 10
– в ноябре). Для них были
составлены бизнес-планы, подготовлены пакеты
документов. Кроме того,
проводились необходимые
консультации для участия
в конкурсных отборах на
получение гранта. Что касается предыдущего агростартапа, то больше половины грантополучателей
были именно те, кто обратился в Центр компетенций АПК.
– У вас целый штат специалистов, которые готовят документы?
– Нет, у нас всего два
специалиста, два консультанта, которые занимаются консультированием, а
также подготовкой документов и бизнес-планов.
– Хватает ли их сил?
– Пока хватает. Самое
главное, чтобы люди обращались не тогда, когда
остается два-три дня до
окончания срока подачи
документов на конкурс
(когда соискатели бегут к
нам и говорят: «Нам срочно нужен бизнес-план»). В
такой ситуации нам, конечно, сложновато. Приходится и после работы
оставаться, и в выходные
дни работать – чтобы сделать все необходимое к
сроку. Поэтому желательно, конечно, чтобы к нам

обращались немного пораньше.
– Расскажите о такой
мере поддержки, как грант
«Агростартап». Когда он
появился?
– С этого года в России
действует новая форма господдержки АПК – гранты «А гростартап». Они
помогают сделать первые
шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство. В настоящее время проводится
конкурсный отбор крестьянских (фермерских)
хозяйств и граждан РФ
на право предоставления грантов «Агростартап». Предоставляются
они по региона льному
проекту «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации» государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
с е л ь скохо з я йс т в ен ной
продукции, сырья и продовольстви я Брянской
области», утвержденной
постановлением правительства Брянской области № 18-п от 30.01.2019 г.
– Кто может претендовать на грант «Агростартап»?
– Получить грант «Агростартап» может ИП, глава К(Ф)Х или гражданин
Российской Федерации,
который намерен заняться (или у же занимается) сельским хозяйством.
Претендент не является и
ранее не являлся получателем средств финансовой
поддержки, субсидий или
грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на
поддержку начинающего
фермера.
Гражданин РФ обязуется после объявления его
победителем конкурсного
отбора в течение не более 15 календарных дней
осуществить регистрацию
крестьянского (фермерского) хозяйства в Федеральной налоговой службе.
Соглашение о предоставлении денежных средств
гранта заключается с главами К(Ф)Х.

– Что представляет собой грант «Агростартап»?
– Это возможность получить у государства на
безвозмездной основе до
3 миллионов рублей на
развитие своего хозяйства
или до 4 миллионов рублей, если хозяйство состоит в кооперативе или
собирается в него вступить (не менее 25% и не
более 50% от общего размера гранта должно быть
направлено на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного
пот ребительского кооператива). Деньги будут
предоставлены на условии софинансирования.
Фермер должен определиться, сколько денег ему
необходимо на создание
и развитие хозяйства: не
более 90% от этой суммы
(без учета НДС) предоставит государство и не менее 10% фермеру придется вложить собственных
средств.
Деньги выделяются на
конкурсной основе. Претенденту на грант нужно
будет предоставить в департамент сельского хозяйства проект создания и
развития своего хозяйства.
Все претенденты будут
оцениваться по специальной шкале, составленной
в соответствии с приоритетами региона. По сумме
баллов будут определены
победители конкурса –
они-то и получат господдержку.
– Легко или трудно создавать кооперативы?
– Создать кооператив я
не скажу, что легко. Основная проблема – это отсутствие доверия. Ведь для
того чтобы создать кооператив, надо минимум пять
человек, которые будут
доверять друг другу. Потому что сельхозкооператив предполагает солидарную ответственность всех
его членов. То есть за все,
что они делают, они несут
одинаковую ответственность. На создание сельхозкооператива уходит в
среднем месяца 2,5–3.
– Кто подсказывает направления работы сельхозкооперативов?

– Направления выбирают сами граждане с нашей
помощью. Довольно часто
люди приходят к нам и
говорят: «Мы хотим создать сельхозкооператив»
или «Хотим создать крестьянское (фермерское)
хозяйство». Как врачи на
основе анамнеза ставят
диагноз, так и мы уже на
основе собранной информации выносим свои рекомендации: чем людям
лучше, а главное, выгодней заниматься.
К примеру, на данный
момент имеется интерес у
фермеров и граждан к занятию рыбоводством. И
для того чтобы заниматься,
например, выращиванием
той же самой форели или
африканского сома, не
обязательно у себя иметь
озера. Есть УЗВ (установки закрытого водоснабжения). Их ставят в помещении и спокойно разводят
рыбу. У нас уже созданы
два таких хозяйства в Выгоничском районе – в Палужье и в Уручье.
– В Центре компетенций
АПК работают специалисты каких компетенций?
– На данный момент
в Центре компетенций
АПК работают шесть человек, вместе с директором. Компетенции у всех,
можно сказать, разные.
Кто-то работал в сельхозорганизациях, у кого-то
есть практический опыт
в реализации продукции.
Вообще реализация продукции – это очень востребованная тема, потому
что произвести продукцию сельхозтоваропроизводитель может и сам, а
вот реализовать ее самому
не всегда удается. Центр
компетенций АПК оказывает помощь в реализации сельхозпродукции:
ведет переговоры с торговыми сетями, с крупными поставщиками сельхозпродукции (которые
возят ее, например, в Москву, Санкт-Петербург):
им ничего не стоит взять
с собой небольшую часть
фермерской продукции и
реализовать в своих торговых точках.
– Какой опыт работы вы
имеете сами?
– Я окон ч и л Бря нскую сельскохозяйственную академию по специальности «ветеринарный
врач». Работал как на малых предприятиях, таких как ТнВ «Красный
Октябрь» Стародубского
района, так и в крупных
агрохолдингах – «Охотно»,
«Мираторг», «ЭКО-Нива»,
зан и ма л ру ковод я щ ие
дол ж ности. Последние
два года занимался именно поддержкой субъектов
малого и среднего предпринимательства. Вначале
был заместителем председателя АККОР Брянской
области, а с июня 2019
года тружусь на нынешней должности.

– Как взаимодействуете
с департаментом сельского хозяйства Брянской области?
– С департаментом мы
взаимодействуем очень
хорошо. А ктивно работаем с отделом по переработке и малым формам
хозяйствования, отделом
по своду статистики и
анализа, отделом животноводства, отделом растениеводства. У нас, знаете,
своего рода симбиоз. Мы
им помогаем, они нам помогают. Вообще в Брянской области, в отличие
от довольно многих регионов (я часто бываю в
Москве на совещаниях, и
там мы делимся мнениями со своими коллегами),
у нас очень хорошо развита именно совместная
работа. У нас хорошие
отношени я с Торговопромышленной палатой,
с АККОР Брянской области. Мы работаем совместно для достижения
одной цели – увеличения
благосостояния жителей,
проживающих в сельской
местности. И благодаря
такой сплоченной работе,
я уверен, у нас все получится.
– Какие планы на ближайшее время?
– 13 декабря Центром
компетенций АПК будет
организовано обу чение
руководителей и членов
уже существующих сельхозкооперативов, а также
тех, кому интересна эта
тема и кто подумывает о
создании сельхозкооператива. Записаться на семинар, а также узнать о месте его проведения можно,
позвонив к нам в Центр
компетенций АПК или в
департамент сельского хозяйства. Это обучающий
семинар. Он будет проходить целый день, с привлечением бизнес-тренера из Липецкой области.
Чем интересен этот специалист? Он не просто
бизнес-тренер, а председатель регионального кооператива второго уровня, который занимается
поставкой продукции в
Москву. Его опыт, именно практический опыт,
думаю, будет очень интересен руководителям
и специалистам уже существующих сельхозкооперативов, сельхозтоваропроизводителям и тем,
кто только подумывает
заняться сельхозкооперацией.
26 ноября закончился
прием заявок на участие в
конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап». С нетерпением будем
ждать результата. После
получения гранта вновь
созданным крестьянским
(фермерским) хозяйствам
будем оказывать помощь
в их становлении и развитии.
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.
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Его организаторы – региональный департамент экономического развития, Центр поддержки предпринимательства
Брянской области при участии
Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области».
В форуме участвовало более
120 бизнесменов.
Работа форума началась с
выставки-презентации продукции собственного производства семейных предпринимателей, которая наглядно
продемонстрировала возможности малого и среднего бизнеса региона.
В пленарном заседании приняли участие вице-губернатор
А.Г. Резунов; председатель областной Думы В.И. Попков,
вице-президент ТПП РФ Е.Н.
Дыбова, федера льный инспектор по Брянской области
М.М. Калашников, руководители федеральных структур,
общественных организаций
и объединений, крестьянскофермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели и др.
В своем приветствии к
участникам форума Александр
Резунов отметил, что сегодня
семейное дело развивают сотни жителей Брянской области,
и в регионе работает система
мер поддержки для предпринимателей.
Вице-президент Торговопромышленной палаты РФ
Елена Дыбова рассказала о
поддержке, которая оказывается в нашей стране семейному бизнесу. Председатель
облдумы Владимир Попков
поблагодарил Елену Дыбову
и подчеркнул, что парламентарии нашей области готовы
поддерживать законодатель-
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УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ —
УСПЕШНЫЙ РЕГИОН

Под таким девизом в Брянске прошел региональный
форум семейного предпринимательства

ные инициативы, направленные на развитие семейного
предпринимательства в регионе. Федеральный инспектор
по Брянской области Михаил
Калашников приветствовал
участников мероприятия от
имени полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
Игоря Щеголева.
С докладом на тему: «Государственная поддержка малого
и среднего предприниматель-

ства в регионе – возможность
для создания семейного бизнеса» выступил директор департамента экономического
развития Брянской области
Михаил Ерохин. Обозначенные на форуме вопросы приобретают особую актуальность
в свете реализации национальных целей по улучшению
благосостояния семей, увеличению рож даемости, поставленных Президентом РФ

В.В. Путиным в национальном
проекте «Демография».
Работа форума продолжилась на дискуссионных площадках: «Экономика малых
п ред п ри я т и й: и нст ру менты национального проекта»,
«Село Брянщины: настоящее
и будущее. Направления развития сельских территорий»,
«Инвестиции малому бизнесу:
эффективное взаимодействие
с финансовыми и кредитны-

ми организациями», «Точки
роста рынка услуг: малые семейные компании в сфере организации туризма и досуга»,
«Создай свой семейный бизнес
– создай свое будущее».
Во второй день форума в
Торгово-промышленной палате Брянской области ведущий бизнес-тренер страны,
создатель лаборатории психологического обеспечения
деятельности специа льной
государственной службы, руководитель Экспертно-консультационного центра и Центра развития бизнеса РАГС
при Президенте РФ, генеральный директор Международного института глобального образования Александр Князев
рассказал предпринимателям
о психологии семейного бизнеса.
Форум проводился в рамках
реализации государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области.
Уверены, что подобные мероприятия способствуют росту
благосостояния населения и
региональной экономики в
целом, активизации и развитию новых эффективных форм
поддержки предприятий, основанных на традициях семейной предпринимательской деятельности.

ИНФОРМИРОВАН —
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

Одним из важных направлений деятельности
отделов социальной защиты населения Брянской
области является информирование граждан о реализации на территории
области регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»,
о тех мерах социальной
поддержки, которые предоставляются семьям с
детьми.
Цель мероприятий по
информированию – увеличение количества получателей детских пособий,
создание благоприятных

условий для рождения детей и жизнедеятельности
семьи.
Проведя анализ количества получателей мер
с оц иа л ьной под держки при рождении детей
на территории Брянской
области, наблюдается их
увеличение по сравнению
с прошлым годом.
Этому способствовало усиление работы по
информированию населения. Формы информационной деятельности
отделов соцзащиты следующие:
1. Распространение информационных материалов (памяток, буклетов,

листовок) в общественных местах, в учреждениях здравоохранения,
образования, культуры.
2. Интернет-ресурсы,
СМИ. Информация размещается на сайте департамента семьи, социальной и демографической
политики Брянской области, на сайтах социальных учреждений, администраций городов и
районов области. Статьи
размещаются в областных,
городских и районных печатных изданиях.
3. Нагл я дно-стен довая информация в социальных учреждениях. В
отделах социальной за-

щиты населения в зонах
ожидания и приема граждан размещены современные стенды, информация
на которых постоянно обновляется.
4. Информирование в
ходе личного общения,
вст р еч и с ра з л и ч н ыми группами населения.
Это одна из действенных
форм, позволяющая охватить как можно больше различных групп населения.
Положительная практика по информированию
населения сложилась в
отделе социальной защиты населения Фокинского района города Брянска.

На постоянной основе
специалисты отдела сотрудничают с женской
консультацией поликлиник и № 5, принимая
участие в работе «Школы будущей мамы». На
вс т р еча х бер емен н ые
женщины получают подробные разъяснения о
мерах социальной поддержки семей при рождении детей и памятки с
информацией.
На последней встрече,
состоявшейся 10 декабря
с.г., будущие мамы познакомились с изменениями,
которые произойдут в законодательстве по выплатам семьям, имеющим детей, с 1 января 2020 года.
На ба зе Бря нского
городского лицея № 27
29 ноября с. г. проведено заседание круглого стола с представителями дошкольных и
о бще о бра з ов ат ел ьн ы х
учреждений района. Основная тема мероприятия
– «Реализация на территории Фокинского района регионального проекта
«Финансовая поддержка
семей при рождении детей». Участниками круглого стола стали глава
районной администрации
Евгений Антошин, депутаты Брянской областной

Думы и Брянского городского Совета.
Начальник отдела социальной защиты населения Фокинского района г. Брянска Светлана
Родкина ознакомила собравшихся с ходом реализации на территории района регионального проекта,
отметив существенное
увеличение количества
получателей мер социальной поддержки в 2019 году
по сравнению с 2018 годом.
Участники заседания договорились о проведении
встреч по информированию о мерах соцподдержки в общеобразовательных
и дошкольных учреждениях района, о размещении
информации на сайтах
данных учреждений.
5 декабря Фокинской
районной администрацией совместно с ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Фокинского
района г. Брянска» проведена встреча членов многодетных семей с представителями пяти кредитных
учреждений по вопросам
льготной ипотеки для семей с детьми и государственной поддержки многодетных семей в части
погашения обязательств
по ипотечным жилищным кредитам. Встреча
вызвала большой интерес
у присутствующих, так
как позволила из «первых
уст» узнать о текущих условиях получения (рефинансирования) ипотеки и
государственной субсидии в банках-участниках
программы «Ипотека с
государственной поддержкой для семей с детьми».

культ-ура!
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Актерская галерея

Иосиф
КАМЫШЕВ:

«И ПОВЕРИШЬ В СУДЬБУ…»

6 декабря в Брянском
театре драмы им. А.К. Толстого прошел бенефис народного артиста России и
по совместительству председателя отделения СТД
Иосифа Петровича Камышева, отметившего накануне 70-летие.
В актерскую профессию приходят по-разному.
У Иосифа Петровича, наверное, самый оригинальный путь. В школе в пятом классе он нахватал
двоек и остался на второй
год. Но это, как ни странно, пошло на пользу. Иначе он не попал бы в класс
к замечательной учительнице Зое Васильевне, которая очень любила театр
и заразила этой страстью
своих учеников. В Челябинске, где он рос, был
свой театр в Доме пионеров, где Иосиф впервые
вышел на сцену.
А до этого были мамины сказки и разные зах ватывающие истории,
слушая которые, ему так
хотелось стать их героем. Он и теперь любит
играть в детских спектаклях, даже был признан
лучшим брянским Котом
Леопольдом...
В Свердловском театра льном у чилище его
дипломной работой стала возрастная роль Маргаритова – отца героини в спектакле «Поздняя
любовь» по Островскому.
Случайно на спектакле
оказался народный артист

СССР Николай Плотников из Московского театра им. Е. Вахтангова. Он
и сказал важные для начинающего артиста слова:
«Из вас может получиться
хороший актер».
После окончания училища Камышев некоторое время поработал в
Караганде, а затем целых
восемь лет – в Челябинском ТЮЗе. Во «взрослый»
Читинский драмтеатр его
перемани л тогдашний
худрук А лександр Славутский, который сейчас
возглавляет в Казани академический русский театр
им. В. Качалова. Иосиф
Петрович считает его своим главным наставником
в профессии.
Когда в 1980-е годы он
с женой Ниной Камышевой приехал в ее родной
Брянск, в театре драмы
начал работать главным
реж иссером Вла димир
Воронцов. Он встретил
актерскую пару без эн-

тузиазма. У него была
своя молодежная труппа,
приехавшая из Ярославля вслед за своим педагогом и режиссером. Однако
артисты сумели доказать
свою состоятельность. И
вскоре Иосиф Камышев
сыграл на брянской сцене заметные роли в спектаклях «Дожди», «Звезда
немого кино», «Березовая
ветка»...…
Камышев с благодарностью говорит о многих
режиссерах – соавторах
его актерского успеха –
Эдуарде Купцове, Олеге
Пермякове и нынешнем
режиссере – Борисе Ярыше. С особым пиететом –
о безвременно ушедшем
Юрии Ильине.
Недавно на сцене Брянского театра драмы в сотый
раз сыграли «Игроков».
Пожалуй, это лучший на
сегодня спектакль. Ильин
поставил гоголевскую комедию 10 лет назад. Иосиф
Камышев вначале был назначен на роль Швохнева.
Но по ходу репетиций, узнав актера глубже, Ильин
доверил ему роль более
крупную – Утешительного. Причем это произошло буквально недели за
две до премьеры. Камышев согласился на замену
с одним условием: если
его, заядлого болельщика,
будут впредь отпускать на
футбол в Москву. Режиссеру пришлось пойти навстречу.
Утешительный в исполнении Камышева с упое-

нием сам режиссирует и
разыгрывает комедию в
комедии. Это тот самый
тип, про которого городничий в «Ревизоре» говорит в сердцах: «Мошенник на мошеннике сидит
и мошенником погоняет».
Кстати, самого городничего Камышев тоже сыграет
позже в спектакле, поставленном год назад Борисом
Ярышем, и получит премию «Успех» за лучшую
мужскую роль.
Юмор не раз выручал
Иосифа Петровича в трудных ситуациях. «Шутка
лучше всего помогает разрядить обстановку, – говорит он. – Думаю, не зря
Григорий Горин в «Поминальной молитве» в самый
трагический момент сделал такой анекдотический
финал. Смех сквозь слезы
очищает душу».
Сыграть Тевье-молочника в «Помина льной
молитве» Григория Горина по мотивам повести
Шолом А лейхема было
его давней актерской мечтой. И вот уже восьмой
сезон зал смеется и плачет вместе с героями спектакля.
«В «Поминальной молитве» мне больше всего
близка тема семьи, сохранения родового гнезда,
корней, – признается актер. – Самое дорогое для
меня – детство. Жалею,
что мало расспрашивал
родителей о наших предках и родне, которую разбросало по всему миру.

12 декабря 2019 года

Отец был классным портным. У него было всегда
много заказов, он неплохо
зарабатывал».
Любовью к футболу Иосифа заразил отец. «Как
он болел! – вспоминает
Камышев. – Таскал меня
с собой на все матчи. А
я уже своего сына Темку
этим заразил. Он тоже фанат брянского «Динамо».
У нас дружная мужская
компания сложилась. Тут
все на равных – начальники, грузчики, слесари,
артисты.… Вместе на футбол, в баню, на шашлыки.
И даже в театр некоторые
потянулись».
Когда команду лишили
лицензии, народный артист Камышев помог вернуть «Динамо» прежний
статус. Не меньше пришлось похлопотать уже
председателю Брянского
отделения СТД Иосифу
Камышеву, когда нависла
угроза над Брянским театром кукол и он остался
без своего здания.
«Камышев – это человек-театр, – говорит Михаил Лаврушин, его зам
по СТД. – Это наш самый колоритный и узнаваемый брянский актер.
Поэтому именно его мы
уже во второй раз выбрали главой СТД. Он многое
делает для наших театров.
Особенно помог в борьбе
за возвращение и обновление здания театра кукол.
Собрали пачки документов, обращались в разные
инстанции вплоть до прокуратуры. На всю страну
прозвучало острое выступление Иосифа Камышева

на съезде СТД. Нас поддержал сам Александр Калягин. И, в конечном счете – губернатор Александр
Богомаз».
Иосиф Камышев вообще верит в судьбу и в
свою удачу. Дважды попадал в крутые аварии, но
чудом оказался цел и невредим.
Не надоело ему и «дедморозить». Когда-то сам
главный Дед Мороз из Великого Устюга его благословил и даже удостоверил
бумагу печатью. Но Камышев и без этой верительной грамоты уже больше
полувека «морозит». Еще
школьником, с 8-го класса начал. И теперь его в
новогодние дни можно
встретить в обличье Деда
Мороза на областных и
городских елках, в семьях
друзей и знакомых: «Морожу до сих пор. Раньше
сам искал адреса. Теперь
меня ищут и зовут. Люблю
детсады. Детям нравится,
когда каждый год один и
тот же Дед Мороз к ним
приходит. Тогда они начинают верить, что он настоящий».
А что Дед Мороз Камышев пожелает себе и
нашим театрам? Чтобы
нынешний Год теат ра
не кончался 31 декабря,
а продолжился да льше.
Чтобы театрам власти уделяли еще большее внимание, чтобы в театрах продолжили реконструкцию
оборудования и освещения, появились премьеры-события и новые яркие роли.
Татьяна РИВКИНД.

Анонс

В НОВЫЙ
ГОД —
С МУЗЫКОЙ

Праздничное настроение в преддверии
Нового года вам подарит Брянская областная филармония.
17 декабря в 19.00 вас приглашают на
удивительный и неожиданный праздничный концерт. В программе заняты лучшие
творческие силы филармонии, солисты и
коллективы, которые давно завоевали заслуженную популярность и горячую зрительскую любовь: «Ватага», «Стожары»,
«Надея», «Арт-класс», шоу-балет «Эрклез»,
Любовь Нестерова, Надежда Ноздрачева,
Ирина Ермакова, Ирина Горбачева, Ольга
Алексашкина и Илья Селедцов.
Концертное шоу будет построено по
всем законам эстрады с неожиданными
сюрпризами и перевоплощениями. Новогодний концерт – это лучший способ
сказать «Пока!» уходящему году и с радостью начать новый. Все грустное стирается из памяти, а счастливое становится
ярче, вдохновляя на самые смелые новогодние обещания! Зарядимся положительной энергией и хорошим настроением на
весь 2020 год!
Коллектив Брянской областной филармонии поздравляет наших любимых зрителей с наступающим Новым, 2020 годом
и желает благополучия в семье, здоровья,
счастья, успехов и новых встреч с высоким миром искусства!
Мы высоко ценим добрую поддержку,
которую чувствуем на каждом нашем концерте, мы благодарим вас за тепло ваших
сердец и надеемся на новые встречи.
Билеты на все концерты, проходящие
в концертном зале «Дружба», можно приобрести в кассе филармонии и на сайте
https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnayafilarmoniya. Будем ждать вас! Справки по
телефону: +7 (4832) 74-57-04, а также на
официальном сайте www.filarmonia32.ru.
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Брянский Губернаторский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна
приглашает на традиционную концертную
программу «Новогодний сюрприз».
20 декабря в 19.00 в концертном зале
«Дружба» в исполнение оркестра и приглашенных гостей прозвучат популярные
классические и эстрадные произведения.
В концерте принимают участие Анастасия Гладилина (вокал), ансамбль «Надея»,
Александр Иванов (скрипка), Игорь Дорожкин (виолончель).
***
Традиционно в последний день уходящего года слушателям незабываемую
встречу с музыкой подарит Брянский городской академический хор под управлением заслуженного артиста России Марио
Бустилло. Артисты и маэстро Марио будут
рады видеть на своем концерте всех, кто
захочет насладиться высочайшим мастерством хорового исполнения, получить несравненное удовольствие и просто приятно провести время.
Не пропустите встречу с музыкой 31 декабря в 18.30 в концертном зале «Дружба»!
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Дата

НАМ
НЕ ПРОЖИТЬ
БЕЗ ТЮТЧЕВСКОЙ
РОССИИ…

Жизнь хлещет прозою... Но, слава Богу, есть поэзия,
строчки, врачующие и возвышающие наши души. 5 декабря в Овстуге отметили 216-ю годовщину со дня рождения Ф.И. Тютчева – одного из великих русских поэтов,
перед которым преклоняется весь мир.
На день рождения принято дарить подарки. Не стал
исключением и минувший четверг. По традиции это
были цветы и стихи. У памятника поэту прозвучал отрывок из триптиха Андрея Шацкова «Лебеди Тютчева»,
опубликованный на страницах «Брянского рабочего».
Затем целый венок из музыки и стихов преподнесла
известная киноактриса Елена Борзова. Она сплела его
из лучших произведений денисьевского цикла, а потом
протянула ниточку из прошлого в настоящее, познакомив нас с композицией «Поэт и актриса», в основе
которой стихи ее мужа, лауреата тютчевской премии
«Русский путь» Николая Зиновьева. А музыку написал
композитор Эдуард Артемьев. Елена Николаевна подготовила и моноспектакль по книге Владимира Гамолина
«Повесть о последней любви». Ее партнером стал Сергей
Варчук, известный старшему поколению по мелодраме
«Не могу сказать «прощай». Актриса пообещала, что
премьера этой литературно-музыкальной композиции
состоится в Овстуге в следующем году.
Музейные фонды пополнились за год пятью новыми экспонатами. Художник Михаил Решетнев преподнес пейзаж с видом петербургского кладбища, где похоронен Тютчев. Портрет Петра Вяземского подарила
Нелли Кузнецова из Детского фонда России. Копию
указа Александра II о награждении Федора Ивановича
орденом святого Станислава второй степени на бумаге
XIX века передал сотрудник МИДа Владимир Масолов.
Среди раритетов – биография Тютчева 1886 года издания и, наконец, небольшой листок с молитвой, собственноручно написанной матерью поэта. Это дар семьи
Пигаревых, наследников Тютчева.
Еще одним знаменательным событием 5 декабря стала выставка «Война и мир Анны Тютчевой», приуроченная к 190-летию со дня рождения старшей дочери
поэта. Конечно, дети гения остались в тени своего отца.
Но Анна была личностью незаурядной, унаследовавшей
не только внешние черты Тютчева, но и писательский
талант. Девушка приехала в Россию в 16 лет, но довольно быстро благодаря книгам Хомякова, жизни в
Овстуге и влиянию отца прониклась любовью к своей
Родине, идеями панславизма. Будучи 13 лет фрейлиной
и воспитательницей младших детей Александра II, искренняя, прямая и честная, она смело говорила истину
в глаза царям. «Обязанности всех тех, кто приближен
к государям, быть выразителями общественного мнения, чтобы правда могла дойти до них», – писала она.
Неслучайно именно Анна стала женой и соратницей
известного общественного деятеля России XIX века,
публициста, славянофила Ивана Сергеевича Аксакова.
Участвовала в деятельности Московского славянского
комитета, собиравшего деньги, обмундирование и оружие для болгарских патриотов и русских добровольцев,
сражавшихся за свободу этого балканского государства.
С документами, фотографиями и отрывками из книги
Анны «При дворе двух императоров» нас познакомила
соорганизатор выставки, заместитель директора мемориального дома-музея С.Т. Аксакова Татьяна Петрова.
Завершился праздничный день в музее-заповеднике показом-презентацией документального фильма по
итогам международного арт-проекта «Гигантские шаги»,
который прошел этим летом в Овстуге. Этот шаг очень
важный – он символизирует единение разных народов,
разных культур и традиций. И сделан он благодаря поэзии Федора Ивановича Тютчева.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

вдохновение
Новая книга
Презентация новой книги прошла
5 декабря в литературной гостиной
областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева. Встреча началась с чтения отрывка из поэмы «Песнь вечная души»,
посвященной поэту-дипломату, поэту-философу, нашему великому земляку Ф.И. Тютчеву:
Строка с строкой не светские
беседы,
А давний спор ведут уж много лет
О том, что на крови замешаны
все беды.
А если на любви построить
светлый мир?
Кинжал не пара ей и не ее кумир,
Чтоб преклонять главу свою
смиренно.
«Не рассуждай, – нам скажет
непременно
Поэт-пророк. – Не хлопочи»!
Коль глупость судит, глупы
эти речи,
На все смотри. Мудрей.
Но помолчи!
И пережить сполна тебе удастся
Годину злую. Песню сторожа,
Всегда пройдешь тропу свою
лихую…
И запоет извечная душа.
В книгу вошли стихи и поэмы
разных лет. Сборник получил высокую оценку редактора рукописи,
поэта, прозаика, публициста, литературоведа, секретаря Союза писателей России Григория Блехмана, который отметил: «Что бы ни
происходило в литературной жизни России и шире, получает, попадая в ее поле зрения, поэтическую
интерпретацию. Причем не поверхностную, что посильно каждому, а
глубинную, что дано единицам.
Поверхностных строчек у нее не
встретишь потому, что высока общая культура поэта, и пишет Нина
Петровна, лишь когда литературное
произведение или другое событие
трогает струны ее тонкой, восприимчивой души».
Поэт, публицист, литературный критик Владимир Подлузский
прислал теплый отзыв: «Поэт солнечный, глубоко лирический, понимающий и любящий образы, таинственные знаки русского бытия,
впечатляющийся и впечатляющий.
Поэзия Н.П. Волченковой вытекает
и из неповторимой брянской природы, и из народных характеров земляков, и из связи с национальной
классикой. В какой-то мере перед
нами живописный поэтический календарь сменяющихся времен года.
«Январское», «Февральское», «Посредине марта», «Второе апреля
2017 года», «Накануне лета», «Спелым колосом дышит земля», «Августа приход», «1 сентября», «От ноября до ноября». А между природной
«хроникой» появляются то «Скворцы», то «Черемуха», то «Женщина
августа», то «Васильки», то уж со-
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ХОЧУ ТУДА,
ГДЕ СВЕТ ЗАРИ
Эта строчка вынесена в заголовок
поэтического сборника Нины Волченковой

всем сказочно-философское «О чем
Нет для поэта радостнее мига,
сегодня речь вели медведи?» ПосвяЧем тот, когда на свет явилась
щение маме, внучке, внуку, память
книга.
о предках (бабушке, дедушке) переМы ждем, как хлеба, новых
межаются с реквием по ушедшему
публикаций
от нас Валентину Распутину. Поэт
И теплых, задушевных
не может пройти мимо печального
презентаций...
юбилея катастрофы на ЧернобыльУчитель истории Супоневской
ской АЭС, подлого террористиче- школы № 2 Елена Полякова пришла
ского взрыва в Волгограде, боя на поздравить виновницу торжества от
легендарной Саур-Могиле и других имени земляков, родные места Орважных событий современности. ловщины увидели все присутствуюЕй не безразлична судьба выпуск- щие в ролике под исполнение песни
ников, многим из которых педагог «Малая родина» музыканта ВладиН.П. Волченкова лично дала пу- мира Морозова.
тевку в жизнь. Думаю, потайными
Галина Клюковская, член ОНФ,
чернилами на златой бумаге было подруга Нины Петровны, пронаписано: «Любите русское слово, чита ла стихи, которые близк и
русскую литературу, русского чело- ей. Директор ГБУСО РЦ «Озервека, любите Россию». Именно эти ный» Николай Храпаев пришел
пожелания, если вслушаться, зву- на встречу с сотрудниками учрежчат с каждой страницы книги «Хочу дения.
туда, где свет зари». В книге нет пуТронули сердце учащиеся 7-го
стого мудрствования, гадания на ко- класса гимназии № 7 им. Героя
фейной гуще, салонного тщеславия. России С.В. Василева. Они прочиОна пронизана светом и радостью.
тали поэму «Вера», последние строМного добрых, теплых, хороших ки которой запомнились всем прислов прозвучало от писателей: Люд- сутствующим в зале:
милы Ашеко, Анатолия Остроухова,
На семи ветрах ВЕРА вечная
Александра Ронжина. Наталья МиДа на два крыла приземлилася.
шина подарила эксклюзивные строВЕРА вечная, бесконечная
ки стихотворения:
На Руси святой поселилася.

Мобильная библиотека

МИР НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В 2019 году благодаря успешно- видеоэкскурсиям различной тему участию в конкурсном отборе матики, презентациям эффективВыгоничская районная библиотека нее будут продвигаться книги и
получила от Министерства культу- чтение.
ры финансовую поддержку в разБолее активно будет развиватьмере 10 млн рублей на модерни- ся издательская деятельность, вызацию.
пуск печатных изданий малого
Помещение полностью преоб- формата. Это позволит проводить
разилось. Это абсолютно новое большую работу по популяризации
пространство, оснащенное ком- краеведческой литературы, а такпьютерной техникой с доступом к же создавать собственные краевединтернету и Национальной элек- ческие ресурсы. В обслуживании
тронной библиотеке, где каждый читателей поможет сайт библиотежитель может бесплатно восполь- ки, где размещается информация о
зоваться базой данных «ЛитРес: мероприятиях, объявления и приглашения принять участие в конМобильная библиотека».
Отныне читатели самостоятель- курсах.
Мы живем в информационном
но смогут найти интересующую их
информацию в интернете и в базах обществе, и нам важно объедиданных, работать с электронными нять новые технологии и книгу
энциклопедиями и справочника- для нравственного развития общеми, пользоваться электронной по- ства и формирования потребности
чтой, сканировать необходимые в чтении. Благо технические воздокументы. Благодаря исполь- можности современной библиотезованию электронных викторин, ки позволяют это делать.

Вера

ДУХОВНАЯ
СВЯЗЬ

Так называется просветительская
программа, которая реализуется Синодальным отделом РПЦ по делам молодежи.
19 декабря с 12.00 до 13.30 для руководителей общественных организаций
и волонтерских отрядов на площадке БГИТУ пройдет образовательный
семинар на тему «Привлечение ресурсов для реализации молодежных
проектов». А с 19.00 до 21.00 в здании
Брянского Епархиального управления
состоится встреча эксперта Координационного центра Синодального отдела П.А. Ефремова с добровольцами и
активистами православного молодежного движения.
20 декабря (14.00–15.30) для лидеров общественного мнения и активной студенческой молодежи в филиале Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
обсудят организацию и проведение
совместных с РПЦ массовых мероприятий.

мединфо
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И ДОСТУПНОСТИ МЕДПОМОЩИ

Президент Российской Федерации В. Путин сформулировал цели и задачи, которые должны быть достигнуты и решены при реализации каждого национального
проекта и комплексного плана. В системе здравоохранения это, в том числе, завершение формирования сети
медицинских организаций первичного звена, строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от ста человек до двух тысяч, а
также приобретение мобильных медицинских комплексов для населенных пунктов с численностью населения
менее ста человек, недоступных для оказания первичной
медико-санитарной помощи.
В настоящее время в са: для детского населеБрянской области дей- ния (ГБУЗ «Брянская обствуют 585 фельдшерско- ластная детская больница
акушерских пунктов (из № 1») и взрослого населених 557 ФАПов, 6 пере- ния (ГАУЗ «Брянская обдвижных ФАПов, 22 ФП), ластная больница № 1»).
62 врачебные амбулато- Выездные бригады ведут
рии, 53 кабинета (отделе- прием пациентов в двадния) врача общей прак- цати районах. В составе
тики, один врачебный мобильных комплексов –
здравпункт. Вся эта сеть, невролог, в том числе детвк лючая полик линики ский, гинеколог, кардицентральных районных олог, офтальмолог, в том
больниц, находится в не- числе детский, врач функпосредственном контакте циональной диагностики,
с населением.
педиатр, а также детские
В малочисленных на- травматолог-ортопед, уроселенных пунктах (до ста лог-андролог, эндокриночеловек) созданы домовые лог, стоматолог, хирург.
хозяйства (121). Их назна- Проводятся лабораторные
чение – оказание пер- и инструментальные исвой доврачебной помощи, следования. С помощью
этим занимаются местные мобильных комплексов,
жители, прошедшие обу- работающих на постоянчение.
ной основе, в 2018 году осОрганизационно-мето- мотрено 8469 человек: 2486
дическую помощь коор- взрослых и 5983 ребенка.
динируют территориально
Помимо этого, для макзакрепленные учреждения симального приближения
здравоохранения. Заявки первой помощи к сельот муниципальных обра- скому населению в мезований по созданию до- дицинских организациях
мовых хозяйств удовлетво- организованы 17 выездных
рены полностью.
врачебных бригад. На их
Кроме того, жителей на- счету около восьмисот выселенных пунктов, распо- ездов, почти сорок тысяч
ложенных в значительном посещений.
отдалении от медицинЗначительное внимаской организации и (или) ние уделяется финансиимеющих низкую транс- рованию сельских учрежпортную доступность, с дений здравоохранения,
2013 года обслуживают развитию их материальнодва мобильных комплек- технической базы. В 2018
Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080;
ИНН 7709546152, КПП 771401001; адрес: г. Москва,
Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23; тел.: (495)
724-8327, e-mail: ukcanopus@gmail.com) по продаже имущества ОАО «БЗМТО» (ОГРН: 1023201098194;
ИНН: 3233005462; КПП: 325701001; рег.№ ПФ РФ
042002000077; адрес: Брянская обл., г. Брянск, р.п.
Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; дело Арбитражного
суда Брянской области № А09-3837/2015. Конкурсный управляющий Тимофеев Павел Анатольевич (ИНН
771600350877; СНИЛС 019-090-564 46), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа»
(«ПАУ ЦФО»; ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418;
адрес: г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф.
201; тел.: (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.)
сообщает, что 16.01.2020 г. с 0.00 (здесь и далее
время московское) в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru)
начинаются торги посредством публичного предложения.
Лот № 5: требование в размере 49852365 (Сорок
девять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи
триста шестьдесят пять) руб. 65 коп. задолженности
в третьей очереди удовлетворения в реестре требований кредиторов акционерного общества «Группа Е4».
Лот № 27: офисная техника и оргтехника.
Лот № 28: 100 (Сто) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
«МСТГ-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1023201098205, ИНН
3233008304).
Лот № 30: движимое имущество, принадлежащее
ОАО «БЗМТО».
Лот № 31: имущество, принадлежащее ОАО
«БЗМТО» на праве собственности, расположенное
по адресу: Брянская область, город Брянск, рабочий
поселок Большое Полпино, улица Инженерная, дом 9.
Продажа имущества проводится по каждому лоту
отдельно и осуществляется в соответствии со ст. 110,
111, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ.
Имущество расположено по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9.
Начальная цена продажи лотов без учета НДС: лот
№ 5 – 448671 (Четыреста сорок восемь тысяч шесть-

ФАП в Лемешовке начали
строить в сентябре.

году из резервного фонда
Президента РФ были выделены средства на капитальный ремонт подразделений ГБУЗ «Брянская
межрайонная больница».
Отремонтирован первый
этаж лечебного корпуса
№ 2. Завершается строительство поликлиники в
поселке Супонево.
В федера льной прог рамме «Земск ий доктор / Земский фельдшер»
предусмотрены компенсации для этой категории
медработников в возрасте
до 50 лет (1 млн рублей и
500 тыс. рублей соответственно), перебравшихся
на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и в города
с населением до 50 тысяч
человек. В 2018 году выплаты получили 45 врачей
и 14 фельдшеров.
В 2019 году по данной
программе в Брянскую область запланировано привлечь не менее 30 врачей
и 10 фельдшеров. Продолжается реализация мероприятий, направленных
на повышение доступно-

сот семьдесят один) руб. 29 коп. Лот № 27 – 1065027
(Один миллион шестьдесят пять тысяч двадцать семь)
руб. 60 коп. Лот № 28 –18147600 (Восемнадцать миллионов сто сорок семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Лот № 30 – 619310 (Шестьсот девятнадцать тысяч
триста десять) руб. 70 коп. Лот № 31 – 432920542
(Четыреста тридцать два миллиона девятьсот двадцать тысяч пятьсот сорок два) руб. 50 коп.
С дополнительными сведениями можно ознакомиться, с 16.01.2020 г. до момента подведения итогов торгов с 10.00 до 16.00, по адресам: Брянская
обл., г. Брянск, Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; г.
Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 72, стр. 1. Запись по тел.
(495) 724-83-27; e-mail: ukcanopus@gmail.com
Величина снижения цены продажи: 10 (Десять)
процентов от начальной цены продажи лота, до достижения минимальной цены продажи, равной 30
(Тридцать) процентам от начальной цены.
Срок, по истечении которого снижается цена продажи, составляет «через четыре рабочих дня на пятый
рабочий день».
Интервалы: I – с 16.01 по 21.01.2020 г., II – с 22.01
по 27.01.2020 г, III – с 28.01 по 02.02.2020 г., IV – с
03.02 по 06.02.2020 г., V – с 07.02 по 12.02.2020 г., VI
– с 13.02 по 18.02.2020 г., VII – с 19.02 по 25.02.2020
г., VIII – с 26.02 по 10.03.2020 г. Продолжительность
интервала – с 0.00 до 23.00.
Цена продажи на интервалах: лот № 5: I – 448671
руб. 29 коп., II – 403804 руб. 16 коп., III – 358937 руб.
03 коп., IV – 314069 руб. 90 коп., V – 269202 руб. 77
коп., VI – 224335 руб. 65 коп., VII –179468 руб. 52 коп.,
VIII – 134601 (Сто тридцать четыре тысячи шестьсот
один) руб. 39 коп. (мин. цена).
Лот № 27: I – 1065027 руб. 60 коп., II – 958524
руб. 84 коп., III – 852022 руб. 08 коп., IV– 745519
руб. 32 коп., V – 639016 руб. 56 коп., VI – 532513
руб. 80 коп., VII – 426011 руб. 04 коп., VIII – 319508
(Триста девятнадцать тысяч пятьсот восемь) руб. 28
коп. (минимальная цена).
Лот № 28: I – 18147600 руб. 00 коп., II – 16332840
руб. 00 коп., III –14518080 руб. 00 коп., IV – 12703320
руб. 00 коп., V – 10888560 руб. 00 коп., VI – 9073800
руб. 00 коп., VII – 7259040 руб. 00 коп., VIII – 5444280
(Пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп. (минимальная цена).

сти медицинской помощи
в первичном звене.
Вопрос повышения качества и доступности медицинской помощи населению (в данном случае
сельскому) продемонстрируем на примере работы
Навлинской центральной
районной больницы (главный врач – Олеся Анатольевна Пулина). Обслуживает она 15 тысяч севчан
и 27 тысяч навлинцев
(после слияния больниц
Севского и Навлинского
районов). В декабре прошлого года сюда поступили передвижной ФАП
на базе автомобиля «ГАЗ»
и мобильный комплекс –
фельдшерско-акушерский
пункт, приобретенный за
счет средств федерального бюджета. Еще два таких комплекса тогда же
были закуплены и поставлены Дятьковской ЦРБ и
Брянской межрайонной
больнице. Общая сумма
затрат составила практически 19 млн рублей. И
уже в январе комплексы
начали функционировать.
В комплексе три кабинета: для фельдшера,

акушерки и лаборатория.
ФАП укомплектован по
стандарту стационарного фельдшерско-акушерского пункта. Здесь могут работать и мобильные
бри га д ы, п ровод я щ ие
диспансеризацию и профилактические осмотры.
Комплексы также рассчитаны на оказание помощи
ФАПам, где дефицит медицинских работников. За
прошедшие месяцы сделано 90 выездов в населенные пункты с численностью жителей менее ста.
Осмотрено более полутора тысяч человек.
Обслу живание пациентов осуществляется по
графику, с которым ознакомлено все население.
Люди знают, в какой день
к ним приедет передвижной ФАП и медработники проведут осмотр, снимут электрокардиограмму,
возьмут у них анализы.
Если необходимо, приезжает и участковый терапевт. Внимание оказывается не только взрослым,
но и детям. Когда требуется провести скрининговое обследование, аку-

Лот № 30: I – 619310 руб. 70 коп., II – 557379 руб.
63 коп., III – 495448 руб. 56 коп., IV – 433517 руб.
49 коп., V – 371586 руб. 42 коп., VI – 309655 руб.
35 коп., VII – 247724 руб. 28 коп., VIII – 185793 (Сто
восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто три) руб.
21 коп. (минимальная цена).
Лот № 31: I – 432920542 руб. 50 коп., II – 389628488
руб. 25 коп., III – 346336434 руб. 00 коп., IV –
303044379 руб. 75 коп., V – 259752325 руб. 50 коп.,
VI – 216460271 руб. 25 коп., VII – 173168217 руб. 00
коп., VIII – 129876162 (Сто двадцать девять миллионов
восемьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят
два) руб. 75 коп. (минимальная цена).
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать
сведения и приложения согласно требованиям п.
11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№ 127-ФЗ, заявки принимаются с 0.00 16.01.2020
г. до 23.00 10.03.2020 г.
Требование к заявке на участие в торгах: в произвольной форме на русском языке, должна содержать:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также «ПАУ ЦФО».
К заявке прилагаются: обязательство соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении
торгов; документ, подтверждающий перечисление
задатка; доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявки.
Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10 (Десять) процентов
от цены продажи лота, действующей на момент
подачи заявки, на счет Организатора торгов (р/с
40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный

шерка выполняет забор
материала для онкоцитологического исследования.
А если человек лежачий?
Медработники осмотрят
его прямо на дому. Автомобили, ранее испытанные в суровых зимних
условиях, способны преодолеть бездорожье.
Имеется у Навлинской
ЦРБ и передвижной маммограф, приобретенный
одновременно с мобильным ФАПом (такое же оборудование получила и Жуковская МБ). И это тоже
очень выгодно для сельчан!
Не нужно обращаться ни в
районную больницу, ни в
больницы Брянска, ни еще
куда-то. Маммограф широко используется в реализации национального проекта «Здравоохранение». На
сегодняшний день сделано уже около 120 выездов
на село, в том числе в отдаленные населенные пункты, осмотрено две тысячи
женщин.
Так ую медицинск ую
помощь в Брянской области никогда прежде не
оказывали. И она развивается. В декабре этого года
зак уплено 3 передвижных ФАПа для Жуковской
межрайонной больницы,
Почепской и Стародубской центральных районных больниц.
Польза от проводимой
модернизации здравоохранения очевидная. Благодаря внедрению мобильных
комплексов удалось выявить, что примерно у 80
процентов обследованных
жителей Навлинского и
Севского районов имеются заболевания, которые
подлежат диспансерному
наблюдению.
Подготовил
Владимир ТЕРЕХОВ.

банк», к/с 30101810745250000659, БИК 044525659),
в период с 16.01.2020 по 10.03.2020 г. Назначение
платежа: «Задаток, «БЗМТО», Лот № __».
Участники торгов – заявители, допущенные к торгам.
Победителем торгов становится участник торгов,
представивший в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже
начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии
предложений других участников торгов. Если несколько участников торгов представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения
о цене лота, но не ниже начальной цены, установленной для определенного интервала проведения
торгов, право приобретения принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников торгов представили
в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене лота, но не ниже начальной цены
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах.
Подведение результатов торгов проходит в ТП
«Фабрикант» в день проведения торгов, но не позднее 10.00 13.03.2020 года, и оформляется итоговым
протоколом.
В течение 5 (Пять) дней с даты подписания итогового протокола конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор
уступки права требования (цессии) и/или договор
купли-продажи.
Указанный договор (договоры) победитель торгов
должен подписать в течение 5 (Пять) дней с даты
получения предложения о заключении договора.
Победитель торгов должен оплатить сумму по договору в течение 30 (Тридцать) дней с даты подписания договора путем перевода денежных средств
на счет ОАО «БЗМТО» № 40702810002000010130 в
Ярославском ф-ле ПАО «Промсвязь» г. Ярославль, к/с
30101810300000000760, БИК 047888760.
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Спортарена

Установка европейских
натяжных потолков «под ключ»
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

ОЛИМПИЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ — ДЕТЯМ

10 декабря областной встретились с имениты- № 7 и студентами государ- болистов, которые играли
центр посетила делега- ми спортсменами, которые ственного училища олим- с американцами. Да тех
ция олимпийцев, заслу- поднимались на высшую пийского резерва. Гости самых, о которых сняли
женных мастеров спорта сту пень олимпийского охотно ответили на много- фильм «Движение вверх».
численные вопросы, поде- Та сборная Советского
СССР и России. Их цель – пьедестала почета.
Гимнастка Тамара За- лились воспоминаниями о Союза была интернаципродвижение активного и
здорового образа жизни, мотайлова, легкоатлеты том, с чего начинался их ональной, но благодаря
привлечение детей и под- Елена Рузина и Денис путь в большой спорт, рас- единству команде удалось
ростков к регулярным за- Капустин, фехтовальщи- сказали о своих спортив- выиграть «золото», – расца на рапирах Валентина ных заслугах.
сказала спортсменка.
нятиям спортом.
Никонова, волейболистЛюдмила Жигилий стаЛюдмила Жигилий поБрянская область стала ка Людмила Жигилий, а ла олимпийской чемпион- советовала девочкам быть
49-м регионом, а Брянск также председатель коми- кой в 18 лет. Это было в открытыми и улыбчивы— 414-м, где высадился де- тета по физической куль- 1972 году на Олимпиаде ми, тогда их оценят и засант олимпийцев. В общей туре и спорту Брянской в Мюнхене. «Мы выигра- метят. А мальчикам она
сложности спортсмены городской администра- ли «золото» в поединке посоветовала быть опорой
провели с молодежью 2500 ции А лександр Погоре- с японками. А через два для своих родных и близвстреч. Уже двести тысяч лов пообщались с учени- дня сидели на трибунах и ких, как полагается мужма льчишек и девчонок ками Брянской гимназии болели за наших баскет- чинам.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30

ЗАКУПАЕМ
б/у перины
и подушки.
8-953-295-59-19
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

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

БАЛКОНЫ. ОКНА.
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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

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

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

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

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

Сканворд

ТЕАТР ДРАМЫ
12, 14 и 17 декабря: «Люди добрые!». Начало 12-го в
19.00, 14-го в 12.00 и 18.00, 17-го в 18.00. (16+)
13 декабря: «Палата бизнес-класса». Начало в 18.00.
(16+)
15 декабря: «Поминальная молитва». Начало в 18.00.
(16+)
19 декабря: «Любовь в стиле баROCко». Начало в
18.00. (16+)
20 декабря: бенефис заслуженной артистки РФ Марины Финогеновой. Начало в 18.00. (12+)
ТЕАТР КУКОЛ
16 декабря: «Царевна-лягушка». Начало в 11.00. (6+)
17 декабря: «Мойдодыр». Начало в 11.00. (3+)
23 декабря: «Лесное приключение». Начало в 11.00.
(6+)
К/з «ДРУЖБА»
12 декабря: «Щелкунчик» – музыкальная сказка в
исполнении Губернаторского симфонического оркестра
под управлением Эдуарда Амбарцумяна. Солистка –
Дарья Кудрицкая. Начало в 19.00. (6+)
14 декабря: «Юбилейный тур» – концерт Надежды
Кадышевой. Начало в 19.00. (12+)
15 декабря: «JAZZ-FUNK-SOUL» – юбилейный концерт Брянского городского эстрадного оркестра п/у
Бена Мирзояна. Специальный гость – саксофонист
Виталий Ванчугов. Начало в 18.00. (6+)
18 декабря: «Лес» – антрепризный спектакль по одноименной пьесе А. Островского. В главной роли – блистательная и неподражаемая Мария Аронова. Начало
в 19.00. (12+)
19 декабря: «Юнона» и «Авось» – легендарная рокопера. Начало в 19.00. (12+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
21 декабря: «Дети поют А.С. Пушкина» – концерт.
В исполнении вокального класса преподавателя ДШИ
№ 2 им. П.И. Чайковского С. Чемдуж прозвучат песни
русских композиторов. Начало в 13.00. (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 31 декабря: «Волшебная кисть Елизаветы Бём» –
выставка. Бём – самобытная художница рубежа XIX –
XX вв. Основу ее творчества составляет детская тема.
По рисункам Елизаветы Меркурьевны было выпущено более 300 открыток. Представлены винтажные открытки, иллюстрации из книг, выпущенных в конце
XIX – начале XX веков в Париже, Санкт-Петербурге
и Нью-Йорке; раритетный альбом «Типы из записок
охотника И.С. Тургенева в силуэтах Е. Бём» 1883 года
выпуска, легендарная азбука. (6+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 31 декабря: «Цвет декабря» – отчетная выставка
Брянского представительства международной ассоциации «Союз дизайнеров». Вход свободный. (12+)
До 15 декабря: «Геометрия города» – выставка фотоклуба «Брянская улица». (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 25 января: «Атлантида. Удивительная Япония»
– выставка. Дети и взрослые окажутся на дне океана,
среди фантастических и реальных обитателей «царства
теней», светящихся в темноте сказочных монстров, кукол, картин, масок. Экспонаты и интерьер в стиле подводных мистерий покрыты специальными смесями экологических светящихся красок. (12+)
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 28 декабря: «Танец дагестанских гор» – выставка
брянского фотографа Николая Воробьева. (0+)
ЦИРК
21 и 22 декабря: «Песчаная сказка». Новогоднее шоу
Гии Эрадзе дает возможность совершить незабываемое
путешествие в самое «сердце» Востока. Зрителей ждет
яркое зрелище с удивительными аттракционами и титулованными артистами. Начало 21-го – в 17.00, 22-го
– в 15.00. (6+)

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Ученик. Апач. Филипп. Бимс. Бог.
Осадки. Колье. Рост. Рея. Таймер. Идол. Зло. Лучник.
Глухота. Подбор. Ряд. Порка. Амфора. Уши. Дог. Санчо.
Саид. Дар. Итог. Аист. Весна. Лира. Алфавит. Жесть.
Сало. Акт. Нос.

По вертикали: Барбекю. Младенец. Мармелад. Ордината. Берлога. Тальк. Чтиво. Радио. Грязнуля. Глас.
Наив. Дуга. Иван. Остолоп. Ярило. Капуста. Утопист. Атос. Чадо. Демон. Бренди. Инок. Час. Игрок.
Рапорт.

Знай наших!

ПЕСНЯ ЗОВЕТ И ВЕДЕТ

Известный музыкант Сергей Жилин
пригласил на свой юбилей 11 декабря
студента БГУ, уроженца города Дятьково Александра Нестерова.
Музыка льный ру ководитель
«Фонограф-симфо-джаз» и популярного песенного шоу «Голос» Сергей Жилин следит за талантливыми молодыми
исполнителями в регионах. Однажды
он услышал певца из города Дятьково
Сашу Нестерова и подружился с ним.
Александр – бронзовый призер прошлогодних молодежных Дельфийских игр в
России. В составе национальной команды участвовал в аналогичном форуме
СНГ. Выступил замечательно!

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная погода, ветер юго-восточный,
2–3 м/с. Температура воздуха от 1 до 2 градусов тепла, в выходные дни – от -1
до +4°С. Атмосферное давление вчера было 750 мм
рт. ст. Сегодня оно понизится на 2–3 мм, а в выходные
дни – до 741 мм.
Восход солнца 13 декабря в 8 часов 47 минут, заход – в 16 часов
24 минуты. Долгота дня –
7 часов 37 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

14 декабря (0.00–4.00).
Высока вероятность мигрени и бессонницы.
19 декабря (18.00–24.00).
Возможны скачки давления.

